
УГО ЛОВ НЫЙ КО ДЕКС 
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

9 ию ля 1999 г. № 275-З

При нят Па ла той пред ста ви те лей 2 ию ня 1999 го да
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 24 ию ня 1999 го да

С из ме не ния ми и до пол не ния ми 
по со стоя нию на 12 но яб ря 2012 го да

СО ДЕР ЖА НИЕ

ОБ ЩАЯ ЧАСТЬ

РАЗ ДЕЛ I. УГО ЛОВ НЫЙ ЗА КОН

ГЛА ВА 1. Об щие по ло же ния
Ста тья 1. Уго лов ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь
Ста тья 2. За да чи Уго лов но го ко дек са
Ста тья 3. Прин ци пы уго лов но го за ко на и уго лов ной от вет ст вен но сти
Ста тья 4. Разъ яс не ние от дель ных тер ми нов Уго лов но го кодекса
ГЛА ВА 2. Дей ст вие уго лов но го за ко на в про стран ст ве и во вре ме ни
Ста тья 5. Дей ст вие на стоя ще го Ко дек са в от но ше нии лиц,

со вер шив ших пре сту п ле ния на тер ри то рии Республики Беларусь
Ста тья 6. Дей ст вие на стоя ще го Ко дек са в от но ше нии лиц,

со вер шив ших пре сту п ле ние вне пре де лов Рес пуб ли ки Беларусь
Ста тья 7. Вы да ча ли ца, со вер шив ше го пре сту п ле ние
Ста тья 8. Пре юди ци аль ное зна че ние со вер ше ния пре сту п ле ния на

тер ри то рии ино стран но го государства
Ста тья 9. Дей ст вие уго лов но го за ко на во вре ме ни

РАЗ ДЕЛ II. ОСHОВАHИЯ И УС ЛО ВИЯ УГОЛОВHОЙ
ОТВЕТСТВЕHHОСТИ

ГЛА ВА 3. Пре ступ ное дея ние
Ста тья 10. Пре сту п ле ние как ос но ва ние уго лов ной от вет ст вен но сти
Ста тья 11. По ня тие пре сту п ле ния
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Ста тья 12. Ка те го рии пре сту п ле ний
Ста тья 13. При го тов ле ние к пре сту п ле нию
Ста тья 14. По ку ше ние на пре сту п ле ние
Ста тья 15. Доб ро воль ный от каз от пре сту п ле ния
Ста тья 16. Со уча стие в пре сту п ле нии
Ста тья 17. Со вер ше ние пре сту п ле ния груп пой
Ста тья 18. Ор га ни зо ван ная груп па
Ста тья 19. Пре ступ ная ор га ни за ция
Ста тья 20. Ос во бо ж де ние от уго лов ной от вет ст вен но сти уча ст ни ка

пре ступ ной ор га ни за ции или банды
ГЛА ВА 4. Ви на
Ста тья 21. Ви на и ее фор мы
Ста тья 22. Со вер ше ние пре сту п ле ния умыш лен но
Ста тья 23. Со вер ше ние пре сту п ле ния по не ос то рож но сти
Статья 24. Ви на в пре сту п ле нии, не свя зан ном с на сту п ле ни ем

по след ст вий
Ста тья 25. Со че та ние умыс ла и не ос то рож но сти при со вер ше нии

пре сту п ле ния (сложная вина)
Ста тья 26. Не ви нов ное при чи не ние вре да (слу чай)
ГЛА ВА 5. Ус ло вия уго лов ной от вет ст вен но сти
Ста тья 27. Воз раст, с ко то ро го на сту па ет уго лов ная от вет ст вен ность
Ста тья 28. Не вме няе мость
Ста тья 29. Умень шен ная вме няе мость
Ста тья 30. Уго лов ная от вет ст вен ность ли ца, со вер шив ше го

пре сту п ле ние в со стоя нии опьянения
Ста тья 31. Со вер ше ние дея ния в со стоя нии аф фек та
Ста тья 32. Ад ми ни ст ра тив ная или дис ци п ли нар ная преюдиция
Ста тья 33. Дея ния, вле ку щие уго лов ную от вет ст вен ность по

тре бо ва нию по тер пев ше го
ГЛА ВА 6. Об стоя тель ст ва, ис клю чаю щие пре ступ ность дея ния
Ста тья 34. Не об хо ди мая обо ро на
Ста тья 35. При чи не ние вре да при за дер жа нии ли ца, со вер шив ше го

пре сту п ле ние
Ста тья 36. Край няя не об хо ди мость
Ста тья 37. Ошиб ка в на ли чии об стоя тельств, ис клю чаю щих

пре ступ ность дея ния
Ста тья 38. Пре бы ва ние сре ди со уча ст ни ков пре сту п ле ния по

спе ци аль но му заданию
Ста тья 39. Обос но ван ный риск
Ста тья 40. Ис пол не ние при ка за или рас по ря же ния
ГЛА ВА 7. Мно же ст вен ность пре сту п ле ний
Ста тья 41. По втор ность пре сту п ле ний
Ста тья 42. Со во куп ность пре сту п ле ний
Ста тья 43. Ре ци див пре сту п ле ний



РАЗ ДЕЛ III. УГО ЛОВ НАЯ ОТ ВЕТ СТ ВЕН НОСТЬ

ГЛА ВА 8. Об щие по ло же ния об уго лов ной от вет ст вен но сти
Ста тья 44. Уго лов ная от вет ст вен ность и ее цели
Ста тья 45. Су ди мость
Ста тья 46. Реа ли за ция уго лов ной от вет ст вен но сти
ГЛА ВА 9. На ка за ние и его ви ды
Ста тья 47. По ня тие на ка за ния
Ста тья 48. Ви ды на ка за ний
Ста тья 49. Об ще ст вен ные ра бо ты
Ста тья 50. Штраф
Статья 51. Ли ше ние пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или

за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью
Ста тья 52. Ис пра ви тель ные ра бо ты
Ста тья 53. Ог ра ни че ние по во ен ной служ бе
Ста тья 54. Арест
Ста тья 55. Ог ра ни че ние сво бо ды
Ста тья 56. Ис клю че на
Ста тья 57. Ли ше ние сво бо ды
Ста тья 58. По жиз нен ное за клю че ние
Ста тья 59. Смерт ная казнь
Ста тья 60. Ли ше ние во ин ско го или спе ци аль но го звания
Ста тья 61. Кон фи ска ция иму ще ст ва
ГЛА ВА 10. На зна че ние на ка за ния
Ста тья 62. Об щие на ча ла на зна че ния на ка за ния
Ста тья 63. Об стоя тель ст ва, смяг чаю щие от вет ст вен ность
Ста тья 64. Об стоя тель ст ва, отяг чаю щие от вет ст вен ность
Ста тья 65. На зна че ние на ка за ния при ре ци ди ве пре сту п ле ний
Ста тья 66. На зна че ние на ка за ния за пре сту п ле ние, со вер шен ное в

соучастии
Ста тья 67. На зна че ние на ка за ния за не окон чен ное пре сту п ле ние
Ста тья 68. Ис клю че на
Ста тья 69. На зна че ние на ка за ния при на ли чии смяг чаю щих

об стоя тельств
Ста тья 70. На зна че ние бо лее мяг ко го на ка за ния, чем пре ду смот ре но

за дан ное преступление
Ста тья 71. На зна че ние на ка за ния при по втор но сти пре сту п ле ний,

не об ра зую щих совокупности
Ста тья 72. На зна че ние на ка за ния по со во куп но сти пре сту п ле ний
Ста тья 73. На зна че ние на ка за ния по со во куп но сти при го во ров
Ста тья 74. Пра ви ла сло же ния на ка за ний
Ста тья 75. Пра ви ла за че та сро ков со дер жа ния под стра жей и

до маш не го ареста
Ста тья 76. Ис чис ле ние сро ков на ка за ния
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ГЛА ВА 11. Иные ме ры уго лов ной от вет ст вен но сти
Ста тья 77. Осу ж де ние с от сроч кой ис пол не ния на ка за ния
Ста тья 78. Осу ж де ние с ус лов ным не при ме не ни ем наказания
Ста тья 79. Осу ж де ние без на зна че ния на ка за ния
Ста тья 80. Пре вен тив ный над зор
Ста тья 81. Про фи лак ти че ское на блю де ние за осу ж ден ным
ГЛА ВА 12. Ос во бо ж де ние от уго лов ной от вет ст вен но сти и

наказания
Ста тья 82. Об щие по ло же ния об ос во бо ж де нии от уго лов ной

от вет ст вен но сти и наказания
Ста тья 83. Ос во бо ж де ние от уго лов ной от вет ст вен но сти в свя зи с

ис те че ни ем сроков давности
Ста тья 84. Ос во бо ж де ние от на ка за ния в свя зи с ис те че ни ем сро ков

дав но сти ис пол не ния об ви ни тель но го приговора
Ста тья 85. Не при ме не ние сро ков дав но сти
Ста тья 86. Ос во бо ж де ние от уго лов ной от вет ст вен но сти с

при вле че ни ем ли ца к ад ми ни ст ра тив ной ответственности
Ста тья 87. Ос во бо ж де ние от уго лов ной от вет ст вен но сти в си лу

ут ра ты дея ни ем об ще ст вен ной опасности
Ста тья 88. Ос во бо ж де ние от уго лов ной от вет ст вен но сти в свя зи с

дея тель ным раскаянием
Ста тья 881. Ос во бо ж де ние от уго лов ной от вет ст вен но сти в свя зи с

доб ро воль ны ми воз ме ще ни ем при чи нен но го ущер ба (вре да), уп ла той
до хо да, полученного преступным путем

Ста тья 89. Ос во бо ж де ние от уго лов ной от вет ст вен но сти в свя зи с
при ми ре ни ем с потерпевшим

Ста тья 90. Ус лов но-дос роч ное ос во бо ж де ние от на ка за ния
Ста тья 91. За ме на не от бы той час ти на ка за ния бо лее мягким
Ста тья 92. Ос во бо ж де ние от на ка за ния или за ме на на ка за ния бо лее

мяг ким по заболеванию
Ста тья 93. От сроч ка от бы ва ния на ка за ния бе ре мен ным жен щи нам

и жен щи нам, имею щим де тей в воз рас те до трех лет
Ста тья 94. Ос во бо ж де ние от на ка за ния вслед ст вие чрез вы чай ных

об стоя тельств
Ста тья 95. Ам ни стия
Ста тья 96. По ми ло ва ние
ГЛА ВА 13. По га ше ние и сня тие су ди мо сти
Ста тья 97. По га ше ние су ди мо сти
Ста тья 98. Сня тие су ди мо сти
Ста тья 99. Пра во вое зна че ние по га ше ния и сня тия су ди мо сти

РАЗ ДЕЛ IV. ПРИ НУ ДИ ТЕЛЬ НЫЕ МЕ РЫ
БЕЗО ПАС НО СТИ И ЛЕЧЕНИЯ

ГЛА ВА 14. При ну ди тель ные ме ры безо пас но сти и лечения
Ста тья 100. Це ли при ме не ния при ну ди тель ных мер безо пас но сти и

лечения
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Ста тья 101. При ну ди тель ные ме ры безо пас но сти и ле че ния,
при ме няе мые к ли цам, стра даю щим пси хи че ски ми рас строй ства ми
(заболеваниями)

Ста тья 102. Ос но ва ния на зна че ния при ну ди тель ных мер
безо пас но сти и лечения

Ста тья 103. Из ме не ние и пре кра ще ние при ме не ния
при ну ди тель ных мер безо пас но сти и лечения

Ста тья 104. При вле че ние к уго лов ной от вет ст вен но сти или к
от бы ва нию на ка за ния по сле при ме не ния при ну ди тель ных мер
безопасности и лечения

Ста тья 105. За чет вре ме ни при ме не ния при ну ди тель ных мер
безо пас но сти и лечения

Ста тья 106. При ме не ние при ну ди тель ных мер безо пас но сти и
ле че ния в от но ше нии лиц с умень шен ной вменяемостью

Ста тья 107. При ме не ние при ну ди тель ных мер безо пас но сти и ле че ния
к ли цам, стра даю щим хро ни че ским ал ко го лиз мом, нар ко ма ни ей или
токсикоманией

РАЗ ДЕЛ V. ОСО БЕН НО СТИ УГО ЛОВ НОЙ
ОТ ВЕТ СТ ВЕН НО СТИ ЛИЦ, 

СО ВЕР ШИВ ШИХ ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ 
В ВОЗ РАС ТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ

ГЛА ВА 15. На ка за ние и его на зна че ние ли цам, со вер шив шим
пре сту п ле ния в воз рас те до во сем на дца ти лет

Ста тья 108. Уго лов ная от вет ст вен ность не со вер шен но лет них
Ста тья 109. Ви ды на ка за ний
Ста тья 110. Об ще ст вен ные ра бо ты
Ста тья 111. Штраф
Ста тья 112. Ли ше ние пра ва за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью
Ста тья 113. Ис пра ви тель ные ра бо ты
Ста тья 114. Арест
Ста тья 1141. Ог ра ни че ние сво бо ды
Ста тья 115. Ли ше ние сво бо ды
Ста тья 116. На зна че ние на ка за ния
Ста тья 117. Осу ж де ние не со вер шен но лет не го с при ме не ни ем

при ну ди тель ных мер вос пи та тель но го характера
ГЛА ВА 16. Ос во бо ж де ние от уго лов ной от вет ст вен но сти и на ка за ния 

лиц, со вер шив ших пре сту п ле ния в воз рас те до восемнадцати лет
Ста тья 118. Ос во бо ж де ние не со вер шен но лет не го от уго лов ной

от вет ст вен но сти
Ста тья 119. Ус лов но-дос роч ное ос во бо ж де ние от на ка за ния
Ста тья 120. За ме на не от бы той час ти на ка за ния бо лее мягким
Ста тья 121. По га ше ние су ди мо сти
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ОСО БЕН НАЯ ЧАСТЬ

РАЗ ДЕЛ VI. ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ МИ РА,
БЕЗОПАСHОСТИ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА 

И ВО ЕН НЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ГЛА ВА 17. Пре сту п ле ния про тив ми ра и безо пас но сти че ло ве че ст ва
Ста тья 122. Под го тов ка ли бо ве де ние аг рес сив ной войны
Ста тья 123. Про па ган да вой ны
Ста тья 124. Акт тер ро риз ма в от но ше нии пред ста ви те ля ино стран но го

го су дар ст ва или ме ж ду на род ной организации
Ста тья 125. На па де ние на уч ре ж де ния, поль зую щие ся ме ж ду на род ной 

защитой
Ста тья 126. Акт ме ж ду на род но го тер ро риз ма
Ста тья 127. Ге но цид
Ста тья 128. Пре сту п ле ния про тив безо пас но сти че ло ве че ст ва
Ста тья 129. Про из вод ст во, на ко п ле ние ли бо рас про стра не ние

за пре щен ных средств ведения войны
Ста тья 130. Раз жи га ние ра со вой, на цио наль ной или ре ли ги оз ной

вра ж ды или розни
Ста тья 131. Эко цид
ГЛА ВА 18. Во ен ные пре сту п ле ния и дру гие на ру ше ния за ко нов и

обы ча ев ведения войны
Ста тья 132. Вер бов ка, обу че ние, фи нан си ро ва ние и ис поль зо ва ние

наемников
Ста тья 133. На ем ни че ст во
Ста тья 134. При ме не ние ору жия мас со во го по ра же ния
Ста тья 135. На ру ше ние за ко нов и обы ча ев войны
Ста тья 136. Пре ступ ные на ру ше ния норм ме ж ду на род но го

гу ма ни тар но го пра ва во вре мя воо ру жен ных конфликтов
Ста тья 137. Без дей ст вие ли бо от да ние пре ступ но го при ка за во вре мя

воо ру жен но го конфликта
Ста тья 138. Не за кон ное поль зо ва ние зна ка ми, ох ра няе мы ми

ме ж ду на род ны ми договорами

РАЗ ДЕЛ VII. ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ ЧЕ ЛО ВЕ КА

ГЛА ВА 19. Пре сту п ле ния про тив жиз ни и здо ро вья
Ста тья 139. Убий ст во
Ста тья 140. Убий ст во ма те рью но во ро ж ден но го ребенка
Ста тья 141. Убий ст во, со вер шен ное в со стоя нии аф фек та
Ста тья 142. Убий ст во при пре вы ше нии мер, не об хо ди мых для

за дер жа ния ли ца, со вер шив ше го преступление
Ста тья 143. Убий ст во при пре вы ше нии пре де лов не об хо ди мой

обороны
Ста тья 144. При чи не ние смер ти по не ос то рож но сти



Ста тья 145. До ве де ние до са мо убий ст ва
Ста тья 146. Скло не ние к са мо убий ст ву
Ста тья 147. Умыш лен ное при чи не ние тяж ко го те лес но го по вре ж де ния
Ста тья 148. Умыш лен ное ли ше ние про фес сио наль ной

тру до спо соб но сти
Ста тья 149. Умыш лен ное при чи не ние ме нее тяж ко го те лес но го

по вре ж де ния
Ста тья 150. Умыш лен ное при чи не ние тяж ко го или ме нее тяж ко го

те лес но го по вре ж де ния в со стоя нии аффекта
Ста тья 151. Умыш лен ное при чи не ние тяж ко го или ме нее тяж ко го

те лес но го по вре ж де ния при пре вы ше нии мер, не об хо ди мых для
за дер жа ния ли ца, совершившего преступление

Ста тья 152. Умыш лен ное при чи не ние тяж ко го те лес но го
по вре ж де ния при пре вы ше нии пре де лов не об хо ди мой обороны

Ста тья 153. Умыш лен ное при чи не ние лег ко го те лес но го
по вре ж де ния

Ста тья 154. Ис тя за ние
Ста тья 155. При чи не ние тяж ко го или ме нее тяж ко го те лес но го

по вре ж де ния по неосторожности
Ста тья 156. Не за кон ное про из вод ст во аборта
Ста тья 157. За ра же ние ви ру сом им му но де фи ци та человека
Ста тья 158. За ра же ние ве не ри че ским за бо ле ва ни ем
Ста тья 159. Ос тав ле ние в опас но сти
Ста тья 160. Не ока за ние ка пи та ном суд на по мо щи тер пя щим бедствие
Ста тья 161. Не ока за ние ме ди цин ской по мо щи боль но му лицу
Ста тья 162. Не над ле жа щее ис пол не ние про фес сио наль ных

обя зан но стей ме ди цин ским работником
Ста тья 163. При ну ж де ние к да че ор га нов или тка ней для

транс план та ции
Ста тья 164. На ру ше ние по ряд ка про ве де ния транс план та ции
Ста тья 165. Не над ле жа щее ис пол не ние обя зан но стей по обес пе че нию 

безо пас но сти жиз ни и здоровья детей
ГЛА ВА 20. Пре сту п ле ния про тив по ло вой не при кос но вен но сти или 

по ло вой свободы
Ста тья 166. Из на си ло ва ние
Ста тья 167. На силь ст вен ные дей ст вия сек су аль но го характера
Ста тья 168. По ло вое сно ше ние и иные дей ст вия сек су аль но го ха рак те ра

с ли цом, не дос тиг шим ше ст на дца ти лет не го возраста
Ста тья 169. Раз врат ные дей ст вия
Ста тья 170. По ну ж де ние к дей ст ви ям сек су аль но го характера
Ста тья 171. Ис поль зо ва ние за ня тия про сти ту ци ей или соз да ние ус ло вий 

для за ня тия проституцией
Ста тья 1711. Во вле че ние в за ня тие про сти ту ци ей ли бо при ну ж де ние к 

про дол же нию за ня тия проституцией
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ГЛА ВА 21. Пре сту п ле ния про тив ук ла да се мей ных от но ше ний и
ин те ре сов не со вер шен но лет них

Ста тья 172. Во вле че ние не со вер шен но лет не го в со вер ше ние
преступления

Ста тья 173. Во вле че ние не со вер шен но лет не го в ан ти об ще ст вен ное
поведение

Ста тья 174. Ук ло не ние ро ди те лей от со дер жа ния де тей ли бо от
воз ме ще ния рас хо дов, за тра чен ных го су дар ст вом на со дер жа ние де тей,
на хо дя щих ся на государственном обеспечении

Ста тья 175. Ук ло не ние де тей от со дер жа ния ро ди те лей
Ста тья 176. Зло упот реб ле ние пра ва ми опе ку на или по пе чи те ля
Ста тья 177. Раз гла ше ние тай ны усы нов ле ния (удо че ре ния)
Ста тья 1771. Не за кон ные дей ст вия по усы нов ле нию (удо че ре нию) детей
Ста тья 178. Раз гла ше ние вра чеб ной тай ны
Ста тья 179. Не за кон ные со би ра ние ли бо рас про стра не ние ин фор ма ции 

о частной жизни
Ста тья 180. Умыш лен ная под ме на ре бен ка
ГЛА ВА 22. Пре сту п ле ния про тив лич ной сво бо ды, чес ти и дос то ин ст ва
Ста тья 181. Тор гов ля людь ми
Ста тья 1811. Ис поль зо ва ние раб ско го труда
Ста тья 182. По хи ще ние че ло ве ка
Ста тья 183. Не за кон ное ли ше ние сво бо ды
Ста тья 184. Не за кон ное по ме ще ние в пси хи ат ри че ский стационар
Ста тья 185. При ну ж де ние
Ста тья 186. Уг ро за убий ст вом, при чи не ни ем тяж ких те лес ных

по вре ж де ний или унич то же ни ем имущества
Ста тья 187. Не за кон ные дей ст вия, на прав лен ные на тру до уст рой ст во

гра ж дан за границей
Ста тья 188. Кле ве та
Ста тья 189. Ос корб ле ние
ГЛА ВА 23. Пре сту п ле ния про тив кон сти ту ци он ных прав и сво бод

че ло ве ка и гражданина
Ста тья 190. На ру ше ние рав но пра вия гра ж дан
Ста тья 191. Вос пре пят ст во ва ние осу ще ст в ле нию из би ра тель ных прав,

пра ва на уча стие в ре фе рен ду ме, ли бо реа ли за ции пра ва за ко но да тель ной 
ини циа ти вы гра ж дан, ли бо ра бо те Цен траль ной ко мис сии Рес пуб ли ки
Бе ла русь по вы бо рам и про ве де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов,
из би ра тель ных ко мис сий, ко мис сий по референдуму, комиссий по
проведению голосования об отзыве депутата

Ста тья 192. На ру ше ние за ко но да тель ст ва о вы бо рах, ре фе рен ду ме,
об от зы ве де пу та та и о реа ли за ции пра ва за ко но да тель ной инициативы
граждан

Ста тья 193. Ор га ни за ция ли бо ру ко во дство об ще ст вен ным
объ е ди не ни ем, ре ли ги оз ной ор га ни за ци ей, по ся гаю щи ми на лич ность,
права и обязанности граждан
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Ста тья 1931. Не за кон ные ор га ни за ция дея тель но сти об ще ст вен но го
объ е ди не ния, ре ли ги оз ной ор га ни за ции или фон да ли бо участие в их
деятельности

Ста тья 194. Вос пре пят ст во ва ние за кон ной дея тель но сти об ще ст вен ных 
объединений

Ста тья 195. Вос пре пят ст во ва ние за кон ной дея тель но сти ре ли ги оз ных
организаций

Ста тья 196. Вос пре пят ст во ва ние про ве де нию со б ра ния, ми тин га,
де мон ст ра ции, ше ст вия, пи ке ти ро ва ния или участию в них

Ста тья 197. Пре сле до ва ние гра ж дан за кри ти ку
Ста тья 198. Вос пре пят ст во ва ние за кон ной про фес сио наль ной

дея тель но сти журналиста
Ста тья 199. На ру ше ние за ко но да тель ст ва о труде
Ста тья 200. При ну ж де ние к за бас тов ке ли бо к от ка зу от уча стия в ней
Ста тья 201. На ру ше ние ав тор ских, смеж ных, изо бре та тель ских и

па тент ных прав
Ста тья 202. На ру ше ние не при кос но вен но сти жи ли ща и иных

за кон ных вла де ний граждан
Ста тья 203. На ру ше ние тай ны пе ре пис ки, те ле фон ных пе ре го во ров, 

те ле граф ных или иных сообщений
Ста тья 204. От каз в пре дос тав ле нии гра ж да ни ну ин фор ма ции

РАЗ ДЕЛ VIII. ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ
СОБ СТ ВЕН НО СТИ И ПО РЯД КА ОСУ ЩЕ СТ В ЛЕ НИЯ

ЭКО НО МИ ЧЕ СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГЛА ВА 24. Пре сту п ле ния про тив соб ст вен но сти
Ста тья 205. Кра жа
Ста тья 206. Гра беж
Ста тья 207. Раз бой
Ста тья 208. Вы мо га тель ст во
Ста тья 209. Мо шен ни че ст во
Ста тья 210. Хи ще ние пу тем зло упот реб ле ния слу жеб ны ми

пол но мо чия ми
Ста тья 211. При свое ние ли бо рас тра та
Ста тья 212. Хи ще ние пу тем ис поль зо ва ния ком пь ю тер ной техники
Ста тья 213. Ис клю че на
Ста тья 214. Угон транс порт но го сред ст ва или ма ло мер но го вод но го

судна
Ста тья 215. При свое ние най ден но го иму ще ст ва
Ста тья 216. При чи не ние иму ще ст вен но го ущер ба без при зна ков

хищения
Ста тья 217. Не за кон ное от чу ж де ние вве рен но го имущества
Ста тья 218. Умыш лен ные унич то же ние ли бо по вре ж де ние имущества
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Ста тья 219. Унич то же ние ли бо по вре ж де ние иму ще ст ва по
не ос то рож но сти

Ста тья 220. Не доб ро со ве ст ная ох ра на иму ще ст ва
ГЛА ВА 25. Пре сту п ле ния про тив по ряд ка осу ще ст в ле ния

эко но ми че ской деятельности
Ста тья 221. Из го тов ле ние, хра не ние ли бо сбыт под дель ных де нег или 

цен ных бумаг
Ста тья 222. Из го тов ле ние ли бо сбыт под дель ных пла теж ных средств
Ста тья 223. На ру ше ние пра вил о сдел ках с дра го цен ны ми ме тал ла ми

и камнями
Ста тья 224. На ру ше ние по ряд ка от кры тия сче тов за пре де ла ми

Рес пуб ли ки Беларусь
Ста тья 225. Не воз вра ще ние из-за гра ни цы ва лю ты
Ста тья 226. Не за кон ный вы пуск (эмис сия) цен ных бумаг
Ста тья 2261. Не за кон ные ис поль зо ва ние ли бо раз гла ше ние све де ний,

вне сен ных в ре естр вла дель цев цен ных бу маг, или ин фор ма ции о ре зуль та тах
фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти эмитента ценных бумаг

Ста тья 2262. Не за кон ные дей ст вия с про сты ми и (или) пе ре вод ны ми
векселями

Ста тья 2263. Ма ни пу ли ро ва ние рын ком цен ных бумаг
Ста тья 227. Под лог про спек та эмис сии цен ных бу маг
Ста тья 228. Кон тра бан да
Ста тья 229. Не за кон ные экс порт или пе ре да ча в це лях экс пор та

объ ек тов экс порт но го контроля
Ста тья 230. Не воз вра ще ние на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь

ис то ри ко-куль тур ных ценностей
Ста тья 231. Ук ло не ние от уп ла ты та мо жен ных пла те жей
Ста тья 232. Вос пре пят ст во ва ние за кон ной пред при ни ма тель ской

деятельности
Ста тья 233. Не за кон ная пред при ни ма тель ская дея тель ность
Ста тья 234. Лже пред при ни ма тель ст во
Ста тья 235. Ле га ли за ция («от мы ва ние») ма те ри аль ных цен но стей,

при об ре тен ных преступным путем
Ста тья 236. При об ре те ние ли бо сбыт ма те ри аль ных цен но стей,

за ве до мо до бы тых пре ступ ным путем
Ста тья 237. Вы ма ни ва ние кре ди та или суб си дии
Ста тья 238. Лож ная эко но ми че ская не со стоя тель ность (бан крот ст во)
Ста тья 239. Со кры тие эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва)
Ста тья 240. Пред на ме рен ная эко но ми че ская не со стоя тель ность

(бан крот ст во)
Ста тья 241. Пре пят ст во ва ние воз ме ще нию убыт ков кре ди то ру

(кре ди то рам)
Ста тья 242. Ук ло не ние от по га ше ния кре ди тор ской за дол жен но сти
Ста тья 243. Ук ло не ние от уп ла ты сумм на ло гов, сбо ров
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Ста тья 244. На ру ше ние ан ти мо но поль но го за ко но да тель ст ва
Ста тья 245. Ус та нов ле ние или под дер жа ние мо но поль ных цен
Ста тья 246. При ну ж де ние к со вер ше нию сдел ки или к от ка зу от ее

со вер ше ния
Ста тья 247. Ог ра ни че ние кон ку рен ции
Ста тья 248. Не за кон ное ис поль зо ва ние де ло вой ре пу та ции конкурента
Ста тья 249. Дис кре ди та ция де ло вой ре пу та ции кон ку рен та
Ста тья 250. Рас про стра не ние лож ной ин фор ма ции о то ва рах и услугах
Ста тья 251. Срыв пуб лич ных тор гов
Ста тья 252. Ком мер че ский под куп
Ста тья 253. Под куп уча ст ни ков и ор га ни за то ров про фес сио наль ных 

спор тив ных со рев но ва ний и зре лищ ных ком мер че ских конкурсов
Ста тья 254. Ком мер че ский шпио наж
Ста тья 255. Раз гла ше ние ком мер че ской тайны
Ста тья 256. Ис клю че на
Ста тья 257. Об ман по тре би те лей
Ста тья 258. Не за кон ные из го тов ле ние, ис поль зо ва ние ли бо сбыт

го су дар ст вен ных пробирных клейм
Ста тья 259. Фаль си фи ка ция средств из ме ре ний
Ста тья 260. Ис клю че на
Ста тья 261. Не за кон ные дей ст вия в от но ше нии поч то вых ма рок, иных

зна ков поч то вой оп ла ты, ме ж ду на род ных от вет ных купонов, именных
вещей

Ста тья 2611. Из го тов ле ние, сбыт ли бо ис поль зо ва ние под дель ных
ак циз ных ма рок Рес пуб ли ки Беларусь

Ста тья 262. Под дел ка про езд ных до ку мен тов

РАЗ ДЕЛ IХ. ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ
ЭКО ЛО ГИ ЧЕ СКОЙ БЕЗОПАСHОСТИ

И ПРИРОДHОЙ СРЕДЫ
ГЛА ВА 26. Пре сту п ле ния про тив эко ло ги че ской безо пас но сти и

при род ной среды
Ста тья 263. Умыш лен ные унич то же ние ли бо по вре ж де ние при род ных 

ком плек сов или объ ек тов осо бо ох ра няе мых при род ных территорий
Ста тья 264. На ру ше ние ре жи ма ох ра ны и ис поль зо ва ния осо бо

ох ра няе мых при род ных территорий
Ста тья 265. На ру ше ние тре бо ва ний эко ло ги че ской безо пас но сти
Ста тья 266. При ем в экс плуа та цию эко ло ги че ски опас ных объектов
Ста тья 267. Не при ня тие мер по ли к ви да ции по след ст вий на ру ше ний 

эко ло ги че ско го законодательства
Ста тья 268. Со кры тие ли бо умыш лен ное ис ка же ние све де ний о

за гряз не нии ок ру жаю щей среды
Ста тья 269. Пор ча зе мель
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Ста тья 270. Унич то же ние ли бо по вре ж де ние тор фя ни ков
Ста тья 271. На ру ше ние пра вил ох ра ны недр
Ста тья 272. За гряз не ние ли бо за со ре ние вод
Ста тья 273. На ру ше ние пра вил во до поль зо ва ния
Ста тья 274. За гряз не ние ат мо сфер но го воз ду ха
Ста тья 275. За гряз не ние ле са
Ста тья 276. Унич то же ние ли бо по вре ж де ние ле са по не ос то рож но сти
Ста тья 277. Не за кон ная по руб ка де ревь ев и кус тар ни ков
Ста тья 278. На ру ше ние пра вил безо пас но сти при об ра ще нии с

ген но-ин же нер ны ми ор га низ ма ми, эко ло ги че ски опас ны ми веществами
и отходами

Ста тья 279. На ру ше ние пра вил безо пас но сти при об ра ще нии с
мик ро био ло ги че ски ми, дру ги ми био ло ги че ски ми агентами или токсинами

Ста тья 280. На ру ше ние пра вил, ус та нов лен ных для борь бы с
сор ной рас ти тель но стью, бо лез ня ми и вре ди те ля ми растений

Ста тья 281. Не за кон ная до бы ча ры бы или дру гих вод ных жи вот ных
Ста тья 282. Не за кон ная охо та
Ста тья 283. На ру ше ние пра вил ох ра ны ры бы и дру гих вод ных

животных
Ста тья 284. На ру ше ние ве те ри нар ных правил

РАЗ ДЕЛ Х. ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ
ОБ ЩЕ СТ ВЕН НОЙ БЕЗО ПАС НО СТИ 

И ЗДО РО ВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

ГЛА ВА 27. Пре сту п ле ния про тив об ще ст вен ной безо пас но сти
Ста тья 285. Соз да ние пре ступ ной ор га ни за ции ли бо уча стие в ней
Ста тья 286. Бан ди тизм
Ста тья 287. Соз да ние не за кон но го воо ру жен но го фор ми ро ва ния
Ста тья 288. При ну ж де ние ли ца к уча стию в пре ступ ной дея тель но сти
Ста тья 289. Акт тер ро риз ма
Ста тья 290. Уг ро за со вер ше ни ем ак та тер ро риз ма
Ста тья 2901. Фи нан си ро ва ние тер ро ри сти че ской дея тель но сти
Ста тья 291. За хват за лож ни ка
Ста тья 292. За хват зда ний и со ору же ний
Ста тья 293. Мас со вые бес по ряд ки
Ста тья 294. Хи ще ние ог не стрель но го ору жия, бо е при па сов или

взрыв ча тых веществ
Ста тья 295. Не за кон ные дей ст вия в от но ше нии ог не стрель но го

ору жия, бо е при па сов и взрыв ча тых веществ
Ста тья 2951. Не за кон ные дей ст вия в от но ше нии охот ничь е го

ог не стрель но го глад ко ст воль но го оружия
Ста тья 2952. Под дел ка или умыш лен ное унич то же ние мар ки ров ки

ог не стрель но го оружия
Ста тья 296. Не за кон ные дей ст вия в от но ше нии хо лод но го оружия
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Ста тья 297. Не за кон ные дей ст вия в от но ше нии га зо во го,
пнев ма ти че ско го или ме та тель но го оружия

Ста тья 298. Не над ле жа щее вы пол не ние обя зан но стей по ох ра не
ору жия, бо е при па сов, взрыв ча тых ве ществ и взрывных устройств

Ста тья 299. На ру ше ние пра вил об ра ще ния с ог не стрель ным ору жи ем,
взры во опас ны ми, лег ко вос пла ме няю щи ми ся, ед ки ми ве ще ст ва ми или
пиротехническими изделиями

Ста тья 300. Не над ле жа щее хра не ние ог не стрель но го оружия
Ста тья 301. На ру ше ние пра вил про из вод ст вен но-тех ни че ской

дис ци п ли ны или пра вил безо пас но сти на объ ек тах ис поль зо ва ния атомной 
энергии

Ста тья 302. На ру ше ние пра вил про из вод ст вен но-тех ни че ской
дис ци п ли ны, пра вил безо пас но сти на взры во опас ных пред при яти ях или во 
взры во опас ных це хах ли бо пра вил безо пас но сти взрывоопасных работ

Ста тья 303. На ру ше ние пра вил безо пас но сти гор ных или строи тель ных
работ

Ста тья 304. На ру ше ние пра вил по жар ной безо пас но сти
Ста тья 305. На ру ше ние про ек тов, обя за тель ных для со блю де ния

тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов при про из вод ст ве
строи тель но-мон таж ных работ

Ста тья 306. На ру ше ние пра вил ох ра ны труда
Ста тья 307. Не при ня тие мер по спа са нию лю дей
Ста тья 308. Не со об ще ние ин фор ма ции об опас но сти для жиз ни

людей
ГЛА ВА 28. Пре сту п ле ния про тив безо пас но сти дви же ния и

экс плуа та ции транспорта
Ста тья 309. Умыш лен ное при ве де ние в не год ность транс порт но го

сред ст ва или пу тей сообщения
Ста тья 310. Умыш лен ное бло ки ро ва ние транс порт ных ком му ни ка ций
Ста тья 311. Угон ли бо за хват с це лью уго на же лез но до рож но го

под виж но го со ста ва, воз душ но го или водного судна
Ста тья 312. Са мо воль ная без не об хо ди мо сти ос та нов ка поезда
Ста тья 313. Не доб ро ка че ст вен ный ре монт транс порт но го сред ст ва

или пу тей сообщения
Ста тья 314. На ру ше ние пра вил безо пас но сти дви же ния или

экс плуа та ции же лез но до рож но го, воз душ но го или водного транспорта
Ста тья 315. На ру ше ние пра вил ме ж ду на род ных полетов
Ста тья 316. На ру ше ние пра вил безо пас но сти дви же ния и экс плуа та ции 

ма ло мер ных судов
Ста тья 317. На ру ше ние пра вил до рож но го дви же ния или экс плуа та ции 

транс порт ных средств
Ста тья 3171. Управ ле ние транс порт ным сред ст вом ли цом, на хо дя щим ся

в со стоя нии опь я не ния, пе ре да ча управ ле ния транс порт ным сред ст вом
та ко му ли цу ли бо от каз от про хо ж де ния проверки (освидетельствования)
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Ста тья 318. Вы пуск в экс плуа та цию тех ни че ски не ис прав но го
транс порт но го сред ст ва ли бо не за кон ный до пуск к управлению им

Ста тья 319. На ру ше ние пра вил со дер жа ния ав то мо биль ных до рог,
улиц, же лез но до рож ных пе ре ез дов и дру гих дорожных сооружений

Ста тья 320. На ру ше ние пра вил безо пас но сти при строи тель ст ве,
экс плуа та ции или ре мон те ма ги ст раль ных трубопроводов

Ста тья 321. На ру ше ние пра вил, обес пе чи ваю щих безо пас ную
ра бо ту транспорта

ГЛА ВА 29. Пре сту п ле ния про тив здо ро вья на се ле ния
Ста тья 322. Не за кон ные при об ре те ние, хра не ние, ис поль зо ва ние,

сбыт ли бо раз ру ше ние ра дио ак тив ных материалов
Ста тья 323. Хи ще ние ра дио ак тив ных ма те риа лов
Ста тья 324. Уг ро за опас ным ис поль зо ва ни ем ра дио ак тив ных

материалов
Ста тья 325. На ру ше ние пра вил об ра ще ния с ра дио ак тив ны ми

материалами
Ста тья 326. На ру ше ние пра вил ра диа ци он но го контроля
Ста тья 327. Хи ще ние нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ,

их пре кур со ров и аналогов
Ста тья 328. Не за кон ный обо рот нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных

ве ществ, их пре кур со ров и аналогов
Ста тья 329. По сев или вы ра щи ва ние за пре щен ных к воз де лы ва нию

рас те ний и гри бов, со дер жа щих нар ко ти че ские сред ст ва или
психотропные вещества

Ста тья 330. На ру ше ние пра вил об ра ще ния с нар ко ти че ски ми
сред ст ва ми, пси хо троп ны ми ве ще ст ва ми, их пре кур со ра ми и аналогами

Ста тья 331. Скло не ние к по треб ле нию нар ко ти че ских средств,
пси хо троп ных ве ществ или их аналогов

Ста тья 332. Ор га ни за ция ли бо со дер жа ние при то нов для по треб ле ния 
нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ, их ана ло гов или иных
одурманивающих средств

Ста тья 333. Не за кон ный обо рот силь но дей ст вую щих или ядо ви тых
веществ

Ста тья 334. На ру ше ние пра вил об ра ще ния с силь но дей ст вую щи ми
и ядо ви ты ми веществами

Ста тья 335. Не за кон ное вра че ва ние
Ста тья 336. На ру ше ние са ни тар но-эпи де мио ло ги че ских правил
Ста тья 337. Вы пуск ли бо реа ли за ция не доб ро ка че ст вен ной продукции
Ста тья 338. Вы пол не ние ра бот ли бо ока за ние ус луг, не от ве чаю щих

тре бо ва ни ям безопасности
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РАЗ ДЕЛ XI. ПРЕСТУПЛЕHИЯ ПРО ТИВ
ОБЩЕСТВЕHHОГО ПО РЯД КА 

И ОБЩЕСТВЕHHОЙ HРАВСТВЕHHОСТИ

ГЛА ВА 30. Пре сту п ле ния про тив об ще ст вен но го по ряд ка и
об ще ст вен ной нравственности

Ста тья 339. Ху ли ган ст во
Ста тья 340. За ве до мо лож ное со об ще ние об опас но сти
Ста тья 341. Ос к вер не ние со ору же ний и пор ча иму ще ст ва
Ста тья 342. Ор га ни за ция и под го тов ка дей ст вий, гру бо на ру шаю щих 

об ще ст вен ный по ря док, ли бо ак тив ное участие в них
Ста тья 343. Из го тов ле ние и рас про стра не ние пор но гра фи че ских

ма те риа лов или пред ме тов пор но гра фи че ско го характера
Ста тья 3431. Из го тов ле ние и рас про стра не ние пор но гра фи че ских

ма те риа лов или пред ме тов пор но гра фи че ско го ха рак те ра с изо бра же ни ем
несовершеннолетнего

Ста тья 344. Умыш лен ные унич то же ние ли бо по вре ж де ние
ис то ри ко-куль тур ных цен но стей или ма те ри аль ных объ ек тов, ко то рым
мо жет быть при сво ен ста тус историко-культурной ценности

Ста тья 345. Унич то же ние, по вре ж де ние ли бо ут ра та
ис то ри ко-куль тур ных цен но стей или ма те ри аль ных объ ек тов, ко то рым
мо жет быть при сво ен ста тус ис то ри ко-куль тур ной ценности, по
неосторожности

Ста тья 346. Над ру га тель ст во над ис то ри ко-куль тур ны ми ценностями
Ста тья 347. Над ру га тель ст во над тру пом или мо ги лой
Ста тья 348. Не за кон ное изъ я тие ор га нов или тка ней от не жи во го

донора

РАЗ ДЕЛ XII. ПРЕСТУПЛЕHИЯ ПРО ТИВ
ИHФОРМАЦИОHHОЙ БЕЗОПАСHОСТИ

ГЛА ВА 31. Пре сту п ле ния про тив ин фор ма ци он ной безо пас но сти
Ста тья 349. Не санк цио ни ро ван ный дос туп к ком пь ю тер ной

информации
Ста тья 350. Мо ди фи ка ция ком пь ю тер ной ин фор ма ции
Ста тья 351. Ком пь ю тер ный са бо таж
Ста тья 352. Не пра во мер ное за вла де ние ком пь ю тер ной ин фор ма ци ей
Ста тья 353. Из го тов ле ние ли бо сбыт спе ци аль ных средств для

по лу че ния не пра во мер но го дос ту па к ком пь ю тер ной системе или сети
Ста тья 354. Раз ра бот ка, ис поль зо ва ние ли бо рас про стра не ние

вре до нос ных программ
Ста тья 355. На ру ше ние пра вил экс плуа та ции ком пь ю тер ной

сис те мы или сети
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РАЗ ДЕЛ ХIII. ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ ГО СУ ДАР СТ ВА 
И ПО РЯД КА ОСУ ЩЕ СТ В ЛЕ НИЯ ВЛА СТИ И УПРАВЛЕНИЯ

ГЛА ВА 32. Пре сту п ле ния про тив го су дар ст ва
Ста тья 356. Из ме на го су дар ст ву
Ста тья 3561. Ус та нов ле ние со труд ни че ст ва со спе ци аль ной служ бой,

ор га ном безо пас но сти или раз ве ды ва тель ным ор га ном иностранного
государства

Ста тья 357. За го вор или иные дей ст вия, со вер шен ные с це лью за хва та
го су дар ст вен ной власти

Ста тья 358. Шпио наж
Ста тья 3581. Аген тур ная дея тель ность
Ста тья 359. Акт тер ро риз ма в от но ше нии го су дар ст вен но го или

об ще ст вен но го деятеля
Ста тья 360. Ди вер сия
Ста тья 361. При зы вы к дей ст ви ям, на прав лен ным в ущерб внеш ней

безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ее су ве ре ни те ту, тер ри то ри аль ной
не при кос но вен но сти, на цио наль ной безопасности и обороноспособности

ГЛА ВА 33. Пре сту п ле ния про тив по ряд ка управ ле ния
Ста тья 362. Убий ст во со труд ни ка ор га нов внут рен них дел
Ста тья 363. Со про тив ле ние со труд ни ку ор га нов внут рен них дел

или ино му ли цу, ох ра няю щим об ще ст вен ный порядок
Ста тья 364. На си лие ли бо уг ро за при ме не ния на си лия в от но ше нии

со труд ни ка ор га нов внутренних дел
Ста тья 365. Вме ша тель ст во в дея тель ность со труд ни ка ор га нов

внут рен них дел
Ста тья 366. На си лие ли бо уг ро за в от но ше нии долж но ст но го ли ца,

вы пол няю ще го слу жеб ные обя зан но сти, или ино го ли ца, вы пол няю ще го
общественный долг

Ста тья 367. Кле ве та в от но ше нии Пре зи ден та Рес пуб ли ки Беларусь
Ста тья 368. Ос корб ле ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Беларусь
Ста тья 369. Ос корб ле ние пред ста ви те ля власти
Ста тья 3691. Дис кре ди та ция Рес пуб ли ки Бе ла русь
Ста тья 3692. По лу че ние ино стран ной без воз мезд ной по мо щи в

на ру ше ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Беларусь
Ста тья 3693. На ру ше ние по ряд ка ор га ни за ции или про ве де ния

мас со вых мероприятий
Ста тья 370. Над ру га тель ст во над го су дар ст вен ны ми символами
Ста тья 371. Не за кон ное пе ре се че ние Го су дар ст вен ной гра ни цы

Рес пуб ли ки Беларусь
Ста тья 3711. Ор га ни за ция не за кон ной ми гра ции
Ста тья 3712. На ру ше ние сро ка за пре та въез да в Рес пуб ли ку Беларусь
Ста тья 372. На ру ше ние пра вил ох ра ны ли ний связи
Ста тья 373. Умыш лен ное раз гла ше ние го су дар ст вен ной тайны
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Ста тья 374. Раз гла ше ние го су дар ст вен ной тай ны по не ос то рож но сти
Ста тья 375. Умыш лен ное раз гла ше ние слу жеб ной тайны
Ста тья 376. Не за кон ные из го тов ле ние, при об ре те ние ли бо сбыт

средств для не глас но го по лу че ния информации
Ста тья 377. Хи ще ние, унич то же ние, по вре ж де ние ли бо со кры тие

до ку мен тов, штам пов, пе ча тей, хищение бланков
Ста тья 378. Хи ще ние лич ных до ку мен тов
Ста тья 379. Не за кон ные при об ре те ние ли бо сбыт офи ци аль ных

документов
Ста тья 380. Под дел ка, из го тов ле ние, ис поль зо ва ние ли бо сбыт

под дель ных до ку мен тов, штам пов, пе ча тей, бланков
Ста тья 381. Под дел ка ли бо унич то же ние иден ти фи ка ци он но го

но ме ра транс порт но го средства
Ста тья 382. Са мо воль ное при свое ние зва ния или вла сти долж но ст но го

лица
Ста тья 383. Са мо управ ст во
Ста тья 384. При ну ж де ние к вы пол не нию обя за тельств
Ста тья 385. Не за кон ное поль зо ва ние эмб ле мой Крас но го Кре ста,

Крас но го По лу ме ся ца, Крас но го Кристалла
Ста тья 386. Са мо воль ное за ня тие зе мель но го участка
Ста тья 387. Под дел ка ли бо сбыт под дель ных го су дар ст вен ных

на град Рес пуб ли ки Бе ла русь или СССР
ГЛА ВА 34. Пре сту п ле ния про тив пра во су дия
Ста тья 388. На си лие в от но ше нии су дьи или на род но го за се да те ля
Ста тья 389. Уг ро за в от но ше нии су дьи или на род но го за се да те ля
Ста тья 390. Вме ша тель ст во в раз ре ше ние су деб ных дел или

про из вод ст во пред ва ри тель но го расследования
Ста тья 391. Ос корб ле ние су дьи или на род но го за се да те ля
Ста тья 392. Вы не се ние за ве до мо не пра во суд ных при го во ра, ре ше ния 

или ино го судебного акта
Ста тья 393. При вле че ние в ка че ст ве об ви няе мо го за ве до мо невиновного
Ста тья 394. При ну ж де ние к да че по ка за ний
Ста тья 395. Фаль си фи ка ция до ка за тельств
Ста тья 396. Инс це ни ров ка по лу че ния взят ки, не за кон но го

воз на гра ж де ния или ком мер че ско го подкупа
Ста тья 397. За ве до мо не за кон ные за дер жа ние или за клю че ние под

стражу
Ста тья 398. Про из вод ст во за ве до мо не за кон но го обыска
Ста тья 399. Не за кон ное ос во бо ж де ние от уго лов ной от вет ст вен но сти
Ста тья 400. За ве до мо лож ный до нос
Ста тья 401. За ве до мо лож ное по ка за ние
Ста тья 402. От каз ли бо ук ло не ние сви де те ля или по тер пев ше го от

да чи по ка за ний ли бо экс пер та или пе ре во дчи ка от ис пол не ния
воз ло жен ных на них обязанностей
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Ста тья 403. Вос пре пят ст во ва ние яв ке сви де те ля, по тер пев ше го ли бо 
да че ими показаний

Ста тья 404. При ну ж де ние сви де те ля, по тер пев ше го или экс пер та к
от ка зу от да чи по ка за ний или за клю че ния ли бо к да че лож ных показаний
или заключения

Ста тья 405. Ук ры ва тель ст во пре сту п ле ний
Ста тья 406. Не до не се ние о пре сту п ле нии
Ста тья 407. Раз гла ше ние дан ных доз на ния, пред ва ри тель но го

след ст вия или за кры то го су деб но го заседания
Ста тья 408. Умыш лен ное раз гла ше ние све де ний о ме рах безо пас но сти,

при ме няе мых в от но ше нии уча ст ни ков уголовного процесса
Ста тья 409. Не за кон ные дей ст вия в от но ше нии иму ще ст ва,

под верг ну то го опи си или аресту
Ста тья 410. Дей ст вия, дез ор га ни зую щие ра бо ту ис пра ви тель но го

уч ре ж де ния, ис пол няю ще го на ка за ние в ви де ли ше ния свободы, или
арестного дома

Ста тья 411. Зло ст ное не по ви но ве ние тре бо ва ни ям ад ми ни ст ра ции
ис пра ви тель но го уч ре ж де ния, ис пол няю ще го на ка за ние в виде
лишения свободы

Ста тья 412. Пе ре да ча пред ме тов или ве ществ ли цу, со дер жа ще му ся в 
след ст вен ном изо ля то ре, ис пра ви тель ном уч ре ж де нии, ис пол няю щем
на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды, или аре ст ном до ме, ли бо получение
от него предметов и веществ

Ста тья 413. По бег из ис пра ви тель но го уч ре ж де ния, ис пол няю ще го
на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды, аре ст но го дома или из-под стражи

Ста тья 414. Ук ло не ние от от бы ва ния на ка за ния в ви де ли ше ния
сво бо ды или ареста

Ста тья 415. Ук ло не ние от от бы ва ния на ка за ния в ви де ог ра ни че ния
свободы

Ста тья 416. Ук ло не ние от от бы ва ния на ка за ния в ви де ис пра ви тель ных
работ

Ста тья 417. Не ис пол не ние при го во ра су да о ли ше нии пра ва за ни мать
оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью

Ста тья 418. Ук ло не ние от уп ла ты штра фа
Ста тья 419. Ук ло не ние от от бы ва ния на ка за ния в ви де об ще ст вен ных 

работ
Ста тья 420. Вос пре пят ст во ва ние ис пол не нию на ка за ния в ви де

кон фи ска ции имущества
Ста тья 421. Не со блю де ние тре бо ва ний пре вен тив но го надзора
Ста тья 422. Ук ло не ние от пре вен тив но го над зо ра
Ста тья 423. Не ис пол не ние при го во ра, ре ше ния или ино го су деб но го 

акта
ГЛА ВА 35. Пре сту п ле ния про тив ин те ре сов службы
Ста тья 424. Зло упот реб ле ние вла стью или слу жеб ны ми пол но мо чия ми
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Ста тья 425. Без дей ст вие долж но ст но го лица
Ста тья 426. Пре вы ше ние вла сти или слу жеб ных пол но мо чий
Ста тья 427. Слу жеб ный под лог
Ста тья 428. Слу жеб ная ха лат ность
Ста тья 429. Не за кон ное уча стие в пред при ни ма тель ской дея тель но сти
Ста тья 430. По лу че ние взят ки
Ста тья 431. Да ча взят ки
Ста тья 432. По сред ни че ст во во взя точ ни че ст ве
Ста тья 433. При ня тие не за кон но го воз на гра ж де ния

РАЗ ДЕЛ ХIV. ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ ПО РЯД КА
ИС ПОЛ НЕ НИЯ ВО ИН СКОЙ ОБЯЗАННОСТИ

ГЛА ВА 36. Пре сту п ле ния при зыв ни ков, ре зер ви стов и во ен но обя зан ных
Ста тья 434. Ук ло не ние от ме ро прия тий при зы ва по мо би ли за ции
Ста тья 435. Ук ло не ние от ме ро прия тий при зы ва на во ин скую службу
Ста тья 436. Ук ло не ние ре зер ви ста или во ен но обя зан но го от яв ки на 

сбо ры (занятия)
Ста тья 437. Ук ло не ние при зыв ни ка или во ен но обя зан но го от во ин ско го 

учета
ГЛА ВА 37. Во ин ские пре сту п ле ния
Ста тья 438. Не по ви но ве ние
Ста тья 439. Не ис пол не ние при ка за
Ста тья 440. Со про тив ле ние на чаль ни ку ли бо при ну ж де ние его к

на ру ше нию слу жеб ных обязанностей
Ста тья 441. На силь ст вен ные дей ст вия в от но ше нии на чаль ни ка
Ста тья 442. Уг ро за на чаль ни ку
Ста тья 443. На ру ше ние ус тав ных пра вил взаи мо от но ше ний ме ж ду

ли ца ми, на ко то рых рас про стра ня ет ся ста тус во ен но слу жа ще го, при
от сут ст вии отношений подчиненности

Ста тья 444. Ос корб ле ние под чи нен ным на чаль ни ка или на чаль ни ком
под чи нен но го

Ста тья 445. Са мо воль ное ос тав ле ние час ти или мес та службы
Ста тья 446. Де зер тир ст во
Ста тья 447. Ук ло не ние от во ин ской служ бы пу тем чле но вре ди тель ст ва 

или иным способом
Ста тья 448. Са мо воль ное ос тав ле ние мес та служ бы в бое вой об ста нов ке
Ста тья 449. Са мо воль ное ос тав ле ние по ля боя ли бо от каз дей ст во вать

оружием
Ста тья 450. На ру ше ние пра вил не се ния бое во го де жур ст ва
Ста тья 451. На ру ше ние пра вил не се ния ка ра уль ной службы
Ста тья 452. Ис клю че на
Ста тья 453. На ру ше ние пра вил не се ния по гра нич ной службы
Ста тья 454. На ру ше ние пра вил не се ния внут рен ней службы
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Ста тья 455. Зло упот реб ле ние вла стью, пре вы ше ние вла сти ли бо
без дей ст вие власти

Ста тья 456. Ха лат ное от но ше ние к служ бе
Ста тья 457. Ис клю че на
Ста тья 458. Ис клю че на
Ста тья 459. Умыш лен ные унич то же ние ли бо по вре ж де ние во ен но го

имущества
Ста тья 460. Ис клю че на
Ста тья 461. Унич то же ние ли бо по вре ж де ние во ен но го иму ще ст ва по

не ос то рож но сти
Ста тья 462. Ут ра та во ен но го иму ще ст ва
Ста тья 463. На ру ше ние пра вил об ра ще ния с ору жи ем, ма те риа ла ми,

ве ще ст ва ми и пред ме та ми, пред став ляю щи ми по вы шен ную опасность
для окружающих

Ста тья 464. На ру ше ние пра вил во ж де ния или экс плуа та ции машин
Ста тья 465. На ру ше ние пра вил по ле тов или под го тов ки к ним

РАЗ ДЕЛ ХV. ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛЬ НЫЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

Ста тья 466. Вве де ние в дей ст вие на стоя ще го Ко дек са

ОБ ЩАЯ ЧАСТЬ

РАЗ ДЕЛ I
УГО ЛОВ НЫЙ ЗА КОН

ГЛА ВА 1
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

Ста тья 1. Уго лов ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь* 
1. Уго лов ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ет, ка кие

об ще ст вен но опас ные дея ния яв ля ют ся пре сту п ле ния ми, за кре п ля ет
ос но ва ния и ус ло вия уго лов ной от вет ст вен но сти, ус та нав ли ва ет
на ка за ния и иные ме ры уго лов ной от вет ст вен но сти, ко то рые мо гут
быть при ме не ны к ли цам, со вер шив шим пре сту п ле ния, а так же
при ну ди тель ные ме ры безо пас но сти и лечения в отношении лиц,
совершивших общественно опасные деяния.

2. На стоя щий Ко декс яв ля ет ся един ст вен ным уго лов ным за ко ном,
дей ст вую щим на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь. Но вые за ко ны,
пре ду смат ри ваю щие уго лов ную от вет ст вен ность, под ле жат включению
в настоящий Кодекс.

3. Уго лов ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь ос но вы ва ет ся на
Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и об ще при знан ных прин ци пах и
нор мах международного права.
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Ста тья 2. За да чи Уго лов но го ко дек са
Уго лов ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь име ет за да чей ох ра ну ми ра и

безо пас но сти че ло ве че ст ва, че ло ве ка, его прав и сво бод, соб ст вен но сти,
прав юри ди че ских лиц, при род ной сре ды, об ще ст вен ных и
го су дар ст вен ных ин те ре сов, кон сти ту ци он но го строя Рес пуб ли ки
Бе ла русь, а так же ус та нов лен но го пра во по ряд ка от пре ступ ных
по ся га тельств. Уго лов ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь спо соб ст ву ет
пре ду пре ж де нию пре ступ ных посягательств, воспитанию граждан в духе 
соблюдения законодательства Республики Беларусь.

Ста тья 3. Прин ци пы уго лов но го за ко на и уго лов ной от вет ст вен но сти
1. Уго лов ная от вет ст вен ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь ос но вы ва ет ся

на прин ци пах за кон но сти, ра вен ст ва гра ж дан пе ред за ко ном,
не от вра ти мо сти от вет ст вен но сти, лич ной ви нов ной от вет ст вен но сти,
справедливости и гуманизма.

2. Ни кто не мо жет быть при знан ви нов ным в со вер ше нии
пре сту п ле ния и под верг нут уго лов ной от вет ст вен но сти ина че как по
при го во ру су да и в со от вет ст вии с за ко ном. Пре ступ ность дея ния, его
на ка зуе мость и иные уго лов но-пра во вые по след ст вия оп ре де ля ют ся
толь ко на стоя щим Ко дек сом. Нор мы Ко дек са под ле жат стро го му
тол ко ва нию. Применение уголовного закона по аналогии не допускается.

3. Ли ца, со вер шив шие пре сту п ле ния, рав ны пе ред за ко ном и под ле жат
уго лов ной от вет ст вен но сти не за ви си мо от по ла, ра сы, на цио наль но сти,
язы ка, про ис хо ж де ния, иму ще ст вен но го и долж но ст но го по ло же ния,
мес та жи тель ст ва, от но ше ния к ре ли гии, убе ж де ний, при над леж но сти к
общественным объединениям, а также других обстоятельств.

4. Ка ж дое ли цо, при знан ное ви нов ным в со вер ше нии пре сту п ле ния,
под ле жит на ка за нию или иным ме рам уго лов ной от вет ст вен но сти.
Ос во бо ж де ние от уго лов ной от вет ст вен но сти или на ка за ния
до пус ка ет ся лишь в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

5. Ли цо под ле жит уго лов ной от вет ст вен но сти толь ко за те со вер шен ные 
им об ще ст вен но опас ные дей ст вия (без дей ст вие) и на сту пив шие
об ще ст вен но опас ные по след ст вия, пре ду смот рен ные на стоя щим
Ко дек сом, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле на его ви на, то есть умы сел или 
не ос то рож ность. Уго лов ная от вет ст вен ность за невиновное причинение
вреда не допускается.

6. На ка за ние и иные ме ры уго лов ной от вет ст вен но сти долж ны быть
спра вед ли вы ми, то есть ус та нав ли вать ся и на зна чать ся с уче том ха рак те ра
и сте пе ни об ще ст вен ной опас но сти пре сту п ле ния, об стоя тельств его
со вер ше ния и лич но сти ви нов но го. Ни кто не мо жет не сти уго лов ную
ответственность дважды за одно и то же преступление.

7. Уго лов ный ко декс слу жит обес пе че нию фи зи че ской, пси хи че ской,
ма те ри аль ной, эко ло ги че ской и иной безо пас но сти че ло ве ка. Ли цу,
со вер шив ше му пре сту п ле ние, долж ны быть на зна че ны на ка за ние или
иная ме ра уго лов ной от вет ст вен но сти, не об хо ди мые и дос та точ ные для
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его ис прав ле ния. На ка за ние и иные ме ры уго лов ной от вет ст вен но сти
не име ют сво ей це лью причинение физических страданий или
унижение человеческого достоинства.

Ста тья 4. Разъ яс не ние от дель ных тер ми нов Уго лов но го кодекса
1. Для це лей еди но об раз но го и точ но го при ме не ния тер ми нов,

ис поль зуе мых в на стоя щем Ко дек се, при ни ма ют ся сле дую щие их
определения.

2. Под близ ки ми род ст вен ни ка ми, чле на ми се мьи и близ ки ми
по ни ма ют ся:

1) близ кие род ст вен ни ки – ро ди те ли, де ти, усы но ви те ли, усы нов лен ные
(удо че рен ные), род ные бра тья и се ст ры, дед, баб ка, вну ки, суп руг
(суп ру га) по тер пев ше го ли бо ли ца, со вер шив ше го пре сту п ле ние, ли бо те
же род ст вен ни ки суп ру га по тер пев ше го либо лица, совершившего
преступление;

2) чле ны се мьи – близ кие род ст вен ни ки, дру гие род ст вен ни ки,
не тру до спо соб ные иж ди вен цы и иные ли ца, про жи ваю щие со вме ст но и
ве ду щие об щее хо зяй ст во с по тер пев шим ли бо лицом, совершившим
преступление;

3) близ кие – близ кие род ст вен ни ки и чле ны се мьи по тер пев ше го ли бо 
ли ца, со вер шив ше го пре сту п ле ние, ли бо иные ли ца, ко то рых
по тер пев ший или ли цо, со вер шив шее пре сту п ле ние, обос но ван но
признают своими близкими.

3. Под гра ж да ни ном, ес ли иное не ого во ре но, по ни ма ет ся гра ж да нин 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ный гра ж да нин и лицо без гражданства.

4. Под долж но ст ны ми ли ца ми по ни ма ют ся:
1) пред ста ви те ли вла сти, то есть де пу та ты Па ла ты пред ста ви те лей

На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, чле ны Со ве та
Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пу та ты
ме ст ных Со ве тов де пу та тов, а рав но го су дар ст вен ные слу жа щие,
имею щие пра во в пре де лах сво ей ком пе тен ции от да вать рас по ря же ния
или приказы и принимать решения относительно лиц, не подчиненных
им по службе;

2) пред ста ви те ли об ще ст вен но сти, то есть ли ца, не на хо дя щие ся на
го су дар ст вен ной служ бе, но на де лен ные в ус та нов лен ном по ряд ке
пол но мо чия ми пред ста ви те ля вла сти при вы пол не нии обя зан но стей по
ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка, борь бе с правонарушениями, по
отправлению правосудия;

3) ли ца, по сто ян но или вре мен но ли бо по спе ци аль но му пол но мо чию
за ни маю щие в уч ре ж де ни ях, ор га ни за ци ях или на пред при яти ях
(не за ви си мо от форм соб ст вен но сти), в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки
Бе ла русь, дру гих вой сках и во ин ских фор ми ро ва ни ях Рес пуб ли ки
Бе ла русь долж но сти, свя зан ные с вы пол не ни ем ор га ни за ци он но-
рас по ря ди тель ных или ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен ных обя зан но стей, 
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ли бо лица, уполномоченные в установленном порядке на совершение
юридически значимых действий;

4) долж но ст ные ли ца ино стран ных го су дарств, чле ны ино стран ных
пуб лич ных со б ра ний, долж но ст ные ли ца ме ж ду на род ных ор га ни за ций, 
чле ны ме ж ду на род ных пар ла мент ских со б ра ний, су дьи и должностные
лица международных судов.

5. Под долж но ст ны ми ли ца ми, за ни маю щи ми от вет ст вен ное
по ло же ние, понимаются:

1) Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да тель Па ла ты пред ста ви те лей
и Пред се да тель Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Беларусь и их заместители;

2) ру ко во ди те ли го су дар ст вен ных ор га нов, не по сред ст вен но
под чи нен ных или под от чет ных Пре зи ден ту, Пар ла мен ту, Пра ви тель ст ву
Рес пуб ли ки Беларусь, и их заместители;

3) ру ко во ди те ли ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ис пол ни тель ных и
рас по ря ди тель ных ор га нов и их заместители;

4) су дьи;
5) про ку ро ры об лас тей, го ро да Мин ска, про ку ро ры рай онов (го ро дов), 

меж рай он ные и при рав нен ные к ним про ку ро ры и их заместители;
6) на чаль ни ки след ст вен ных под раз де ле ний, ор га нов доз на ния и их

за мес ти те ли, следователи;
7) ру ко во ди те ли ор га нов го су дар ст вен но го кон тро ля, внут рен них

дел, го су дар ст вен ной безо пас но сти, фи нан со вых рас сле до ва ний,
та мо жен ных, на ло го вых органов и их заместители.

6. Под на чаль ни ком по ни ма ет ся ли цо, на ко то рое рас про стра ня ет ся
ста тус во ен но слу жа ще го и ко то рое по сво ему слу жеб но му по ло же нию
или во ин ско му зва нию име ет пра во от да вать под чи нен ным приказы и
требовать их исполнения.

7. Под ма ло лет ним по ни ма ет ся ли цо, ко то рое на день со вер ше ния
пре сту п ле ния не дос тиг ло воз рас та четырнадцати лет.

8. Под не со вер шен но лет ним по ни ма ет ся ли цо, ко то рое на день
со вер ше ния пре сту п ле ния не дос тиг ло воз рас та восемнадцати лет.

9. Под пре ста ре лым по ни ма ет ся ли цо, ко то рое на день со вер ше ния
пре сту п ле ния дос тиг ло воз рас та семидесяти лет.

10. Под ко ры ст ны ми по бу ж де ния ми по ни ма ют ся мо ти вы,
ха рак те ри зую щие ся стрем ле ни ем из влечь из со вер шен но го пре сту п ле ния 
для се бя или близ ких вы го ду иму ще ст вен но го ха рак те ра ли бо
на ме ре ни ем из ба вить себя или близких от материальных затрат.

11. Под ху ли ган ски ми по бу ж де ния ми по ни ма ют ся мо ти вы,
вы ра жаю щие стрем ле ние ви нов но го ли ца про явить яв ное не ува же ние к
об ще ст ву и про де мон ст ри ро вать пре неб ре же ние к общепринятым
правилам общежития.

12. Под груп пой лиц, ес ли иное не ого во ре но в ста тье Осо бен ной
час ти на стоя ще го Ко дек са, по ни ма ет ся при знак, ха рак те ри зую щий
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со вер ше ние пре сту п ле ния груп пой лиц без пред ва ри тель но го сго во ра,
по пред ва ри тель но му сговору или организованной группой.

13. Под об ще опас ным спо со бом по ни ма ет ся спо соб со вер ше ния
пре сту п ле ния, ха рак те ри зую щий ся боль шой раз ру ши тель ной си лой
или иным об ра зом соз даю щий опас ность ги бе ли лю дей, при чи не ния
те лес ных по вре ж де ний, иных тяж ких по след ст вий (взрыв, поджог,
затопление и др.).

14. Под тер ми ном «за ве до мо» по ни ма ет ся при знак, ука зы ваю щий,
что ли цу, со вер шаю ще му пре сту п ле ние, из вест ны юри ди че ски
зна чи мые об стоя тель ст ва, пре ду смот рен ные настоящим Кодексом.

15. Под сис те ма тич но стью по ни ма ет ся при знак, ука зы ваю щий на
со вер ше ние ли цом бо лее двух то ж де ст вен ных или од но род ных
правонарушений.

ГЛА ВА 2
ДЕЙ СТ ВИЕ УГО ЛОВ НО ГО ЗА КО НА 
В ПРО СТРАН СТ ВЕ И ВО ВРЕМЕНИ

Ста тья 5. Дей ст вие на стоя ще го Ко дек са в от но ше нии лиц,
со вер шив ших пре сту п ле ния на тер ри то рии Республики Беларусь

1. Ли цо, со вер шив шее пре сту п ле ние на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь, под ле жит от вет ст вен но сти по настоящему Кодексу.

2. Пре сту п ле ние при зна ет ся со вер шен ным на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли оно на ча то, или про дол жа лось, или бы ло
окон че но на ее тер ри то рии, или со вер ше но в пре де лах Рес пуб ли ки
Бе ла русь в со уча стии с ли цом, со вер шив шим пре сту п ле ние на
территории иностранного государства.

3. Ли цо, со вер шив шее пре сту п ле ние на суд не, при пи сан ном к пор ту
Рес пуб ли ки Бе ла русь, на хо дя щем ся в от кры том вод ном или воз душ ном
про стран ст ве вне пре де лов Рес пуб ли ки Бе ла русь, под ле жит уго лов ной
от вет ст вен но сти по на стоя ще му Ко дек су, ес ли иное не пре ду смот ре но
ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь. По на стоя ще му
Ко дек су уго лов ную от вет ст вен ность не сет так же ли цо, со вер шив шее
пре сту п ле ние на во ен ном корабле или военном воздушном
судне Республики Беларусь независимо от места их нахождения.

4. Во прос об уго лов ной от вет ст вен но сти ди пло ма ти че ских
пред ста ви те лей ино стран ных го су дарств и иных гра ж дан, ко то рые,
со глас но дей ст вую щим за ко нам и ме ж ду на род ным до го во рам Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, не под суд ны по уго лов ным де лам су дам Рес пуб ли ки Бе ла русь, в
слу чае со вер ше ния эти ми ли ца ми пре сту п ле ний на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь раз ре ша ет ся ди пло ма ти че ским путем на основе
международных договоров и норм международного права.

Ста тья 6. Дей ст вие на стоя ще го Ко дек са в от но ше нии лиц,
со вер шив ших пре сту п ле ние вне пре де лов Рес пуб ли ки Беларусь
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1. Гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь или по сто ян но про жи ваю щее в
рес пуб ли ке ли цо без гра ж дан ст ва, со вер шив шие пре сту п ле ния
вне пре де лов Рес пуб ли ки Бе ла русь, под ле жат от вет ст вен но сти по
на стоя ще му Ко дек су, ес ли со вер шен ные ими дея ния при зна ны
пре сту п ле ния ми в го су дар ст ве, на тер ри то рии ко то ро го они бы ли
со вер ше ны, и ес ли они не по нес ли уго лов ную от вет ст вен ность в этом
го су дар ст ве. При осу ж де нии ука зан ных лиц на ка за ние на зна ча ет ся в
пре де лах санк ции ста тьи на стоя ще го Ко дек са, но не долж но пре вы шать
верх не го предела санкции, предусмотренной законом государства, на
территории которого было совершено преступление.

2. Ино стран ный гра ж да нин или не про жи ваю щее по сто ян но в
Рес пуб ли ке Бе ла русь ли цо без гра ж дан ст ва, со вер шив шие пре сту п ле ния
вне пре де лов Рес пуб ли ки Бе ла русь, под ле жат от вет ст вен но сти по
на стоя ще му Ко дек су в слу ча ях со вер ше ния осо бо тяж ких пре сту п ле ний, 
направленных против интересов Республики Беларусь.

3. На стоя щий Ко декс при ме ня ет ся не за ви си мо от уго лов но го пра ва
мес та со вер ше ния дея ния в от но ше нии сле дую щих преступлений:

1) ге но цид (ста тья 127);
2) пре сту п ле ния про тив безо пас но сти че ло ве че ст ва (ста тья 128);
3) про из вод ст во, на ко п ле ние ли бо рас про стра не ние за пре щен ных

средств ве де ния вой ны (статья 129);
4) эко цид (ста тья 131);
5) при ме не ние ору жия мас со во го по ра же ния (ста тья 134);
6) на ру ше ние за ко нов и обы ча ев вой ны (ста тья 135);
7) пре ступ ные на ру ше ния норм ме ж ду на род но го гу ма ни тар но го

пра ва во вре мя воо ру жен ных кон флик тов (статья 136);
8) без дей ст вие ли бо от да ние пре ступ но го при ка за во вре мя

воо ру жен но го кон флик та (статья 137);
81) тор гов ля людь ми (ста тья 181);
9) иных пре сту п ле ний, со вер шен ных вне пре де лов Рес пуб ли ки

Бе ла русь, под ле жа щих пре сле до ва нию на ос но ва нии обя за тель но го для
Рес пуб ли ки Бе ла русь международного договора.

4. В слу ча ях, пре ду смот рен ных час тя ми вто рой или треть ей на стоя щей
ста тьи, ли ца под ле жат от вет ст вен но сти по на стоя ще му Ко дек су, ес ли они
не бы ли осу ж де ны в ино стран ном го су дар ст ве и при вле ка ют ся к
уго лов ной от вет ст вен но сти на территории Республики Беларусь.

Ста тья 7. Вы да ча ли ца, со вер шив ше го пре сту п ле ние
1. Гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь не мо жет быть вы дан

ино стран но му го су дар ст ву, ес ли иное не пре ду смот ре но
ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Республики Беларусь.

2. Ино стран ный гра ж да нин или ли цо без гра ж дан ст ва, со вер шив шие
пре сту п ле ния вне пре де лов Рес пуб ли ки Бе ла русь и на хо дя щие ся на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, мо гут быть вы да ны ино стран но му
го су дар ст ву для при вле че ния к уго лов ной от вет ст вен но сти или
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от бы ва ния на ка за ния в соответствии с международным договором
Республики Беларусь.

3. При от сут ст вии та ко го ме ж ду на род но го до го во ра ли ца, ука зан ные 
в час ти вто рой на стоя щей ста тьи, мо гут быть вы да ны ино стран но му
го су дар ст ву на ос но ве прин ци па вза им но сти при ус ло вии со блю де ния
тре бо ва ний законодательства Республики Беларусь.

Ста тья 8. Пре юди ци аль ное зна че ние со вер ше ния пре сту п ле ния на
тер ри то рии ино стран но го государства

Су ди мость и иные уго лов но-пра во вые по след ст вия со вер ше ния
ли цом пре сту п ле ния на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва име ют
уго лов но-пра во вое зна че ние для ре ше ния во про са об уго лов ной
от вет ст вен но сти это го ли ца за пре сту п ле ние, со вер шен ное на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от вет ст вии с международными
договорами Республики Беларусь.

Ста тья 9. Дей ст вие уго лов но го за ко на во вре ме ни
1. Пре ступ ность и на ка зуе мость дея ния оп ре де ля ют ся за ко ном,

дей ст во вав шим во вре мя со вер ше ния это го дея ния. Вре ме нем со вер ше ния
дея ния при зна ет ся вре мя осу ще ст в ле ния об ще ст вен но опас но го дей ст вия
(без дей ст вия) независимо от времени наступления последствий.

2. За кон, уст ра няю щий пре ступ ность дея ния, смяг чаю щий на ка за ние
или иным об ра зом улуч шаю щий по ло же ние ли ца, со вер шив ше го
пре сту п ле ние, име ет об рат ную си лу, то есть рас про стра ня ет ся на лиц,
со вер шив ших со от вет ст вую щее дея ние до всту п ле ния та ко го за ко на в
си лу, в том чис ле на лиц, от бы ваю щих на ка за ние или от быв ших
на ка за ние, но имею щих су ди мость. Со дня всту п ле ния в си лу за ко на,
уст ра няю ще го пре ступ ность дея ния, со от вет ст вую щее дея ние,
со вер шен ное до его всту п ле ния в си лу, не счи та ет ся пре ступ ным. Ес ли
но вый уго лов ный за кон смяг ча ет на ка зуе мость дея ния, за ко то рое ли цо
от бы ва ет на ка за ние, суд назначает наказание в соответствии с санкцией
нового уголовного закона, руководствуясь статьей 62 настоящего Кодекса.

3. За кон, ус та нав ли ваю щий пре ступ ность дея ния, уси ли ваю щий
на ка за ние или иным об ра зом ухуд шаю щий по ло же ние ли ца,
со вер шив ше го это дея ние, обратной силы не имеет.

4. Ес ли дей ст во вав ший во вре мя со вер ше ния пре сту п ле ния
уго лов ный за кон был от ме нен или из ме нен уго лов ным за ко ном,
уст ра няю щим пре ступ ность дея ния, смяг чаю щим на ка за ние или иным
об ра зом улуч шаю щим по ло же ние ли ца, со вер шив ше го пре сту п ле ние,
но ко вре ме ни рас сле до ва ния уго лов но го де ла или рас смот ре ния де ла в
су де всту пил в си лу иной бо лее стро гий уго лов ный закон, применению
подлежит наиболее мягкий промежуточный закон.
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РАЗ ДЕЛ II
ОС НО ВА НИЯ И УС ЛО ВИЯ УГО ЛОВ НОЙ

ОТ ВЕТ СТ ВЕН НО СТИ

ГЛА ВА 3
ПРЕ СТУП НОЕ ДЕЯ НИЕ

Ста тья 10. Пре сту п ле ние как ос но ва ние уго лов ной от вет ст вен но сти
Ос но ва ни ем уго лов ной от вет ст вен но сти яв ля ет ся со вер ше ние ви нов но 

за пре щен но го на стоя щим Кодексом деяния в виде:
1) окон чен но го пре сту п ле ния;
2) при го тов ле ния к со вер ше нию пре сту п ле ния;
3) по ку ше ния на со вер ше ние пре сту п ле ния;
4) со уча стия в со вер ше нии пре сту п ле ния.
Ста тья 11. По ня тие пре сту п ле ния
1. Пре сту п ле ни ем при зна ет ся со вер шен ное ви нов но об ще ст вен но

опас ное дея ние (дей ст вие или без дей ст вие), ха рак те ри зую щее ся
при зна ка ми, пре ду смот рен ны ми на стоя щим Ко дек сом, и запрещенное
им под угрозой наказания.

2. Пре сту п ле ние при зна ет ся окон чен ным с мо мен та со вер ше ния
деяния.

3. Пре сту п ле ние, свя зан ное с на сту п ле ни ем по след ст вий, ука зан ных
в стать ях Осо бен ной час ти на стоя ще го Ко дек са, при зна ет ся
окон чен ным при фак ти че ском наступлении этих последствий.

4. Не яв ля ют ся пре сту п ле ни ем дей ст вие или без дей ст вие, фор маль но
со дер жа щие при зна ки ка ко го-ли бо дея ния, пре ду смот рен но го на стоя щим 
Ко дек сом, но в си лу ма ло зна чи тель но сти не об ла даю щие об ще ст вен ной
опас но стью, при су щей пре сту п ле нию. Ма ло зна чи тель ным при зна ет ся
дея ние, ко то рое не при чи ни ло и по сво ему со дер жа нию и на прав лен но сти
не мог ло при чи нить су ще ст вен но го вре да ох ра няе мым уго лов ным
за ко ном ин те ре сам. Та кое дея ние в слу ча ях, пре ду смот рен ных законом,
может повлечь применение мер административного или дисциплинарного
взыскания.

Ста тья 12. Ка те го рии пре сту п ле ний
1. Пре сту п ле ния в за ви си мо сти от ха рак те ра и сте пе ни об ще ст вен ной

опас но сти под раз де ля ют ся на пре сту п ле ния, не пред став ляю щие боль шой
об ще ст вен ной опас но сти, ме нее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие.

2. К пре сту п ле ни ям, не пред став ляю щим боль шой об ще ст вен ной
опас но сти, от но сят ся умыш лен ные пре сту п ле ния и пре сту п ле ния,
со вер шен ные по не ос то рож но сти, за ко то рые за ко ном пре ду смот ре но
на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды на срок не свыше двух лет или иное
более мягкое наказание.

3. К ме нее тяж ким пре сту п ле ни ям от но сят ся умыш лен ные пре сту п ле ния,
за ко то рые за ко ном пре ду смот ре но мак си маль ное на ка за ние в ви де
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ли ше ния сво бо ды на срок не свы ше шес ти лет, а так же пре сту п ле ния,
со вер шен ные по не ос то рож но сти, за ко то рые за ко ном пре ду смот ре но
наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет.

4. К тяж ким пре сту п ле ни ям от но сят ся умыш лен ные пре сту п ле ния,
за ко то рые за ко ном пре ду смот ре но мак си маль ное на ка за ние в ви де
ли ше ния сво бо ды на срок не свыше двенадцати лет.

5. К осо бо тяж ким пре сту п ле ни ям от но сят ся умыш лен ные
пре сту п ле ния, за ко то рые за ко ном пре ду смот ре но на ка за ние в ви де
ли ше ния сво бо ды на срок свы ше две на дца ти лет, по жиз нен но го
заключения или смертной казни.

Ста тья 13. При го тов ле ние к пре сту п ле нию
1. При го тов ле ни ем к пре сту п ле нию при зна ет ся при ис ка ние или

при спо соб ле ние средств или ору дий ли бо иное умыш лен ное соз да ние
ус ло вий для со вер ше ния конкретного преступления.

2. При го тов ле ние к пре сту п ле нию, не пред став ляю ще му боль шой
об ще ст вен ной опас но сти, уго лов ную от вет ст вен ность не влечет.

3. От вет ст вен ность за при го тов ле ние к пре сту п ле нию на сту па ет по
той же ста тье Осо бен ной час ти на стоя ще го Ко дек са, что и за
окон чен ное пре сту п ле ние, со ссылкой на данную статью.

Ста тья 14. По ку ше ние на пре сту п ле ние
1. По ку ше ни ем на пре сту п ле ние при зна ют ся умыш лен ное дей ст вие

или без дей ст вие ли ца, не по сред ст вен но на прав лен ные на со вер ше ние
пре сту п ле ния, ес ли при этом пре сту п ле ние не бы ло до ве де но до кон ца
по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

2. От вет ст вен ность за по ку ше ние на пре сту п ле ние на сту па ет по той
же ста тье Осо бен ной час ти на стоя ще го Ко дек са, что и за окон чен ное
пре сту п ле ние, со ссылкой на данную статью.

Ста тья 15. Доб ро воль ный от каз от пре сту п ле ния
1. Доб ро воль ным от ка зом от пре сту п ле ния при зна ет ся пре кра ще ние

ли цом при го то ви тель ных дей ст вий ли бо пре кра ще ние дей ст вия или
без дей ст вия, не по сред ст вен но на прав лен ных на со вер ше ние пре сту п ле ния,
ес ли ли цо соз на ва ло возможность доведения преступления до конца.

2. Дея ние, в от но ше нии ко то ро го осу ще ст в лен доб ро воль ный от каз,
не вле чет уго лов ной от вет ст вен но сти. Ли цо, доб ро воль но от ка зав шее ся
от до ве де ния пре сту п ле ния до кон ца, под ле жит уго лов ной
от вет ст вен но сти лишь в том слу чае, ес ли фак ти че ски со вер шен ное им
деяние содержит признаки иного преступления.

3. Доб ро воль ный от каз ор га ни за то ра (ру ко во ди те ля) пре сту п ле ния
или под стре ка те ля ис клю ча ет уго лов ную от вет ст вен ность, ес ли эти ли ца 
пре дот вра ти ли со вер ше ние пре сту п ле ния. Ес ли их дей ст вия не при ве ли
к пре дот вра ще нию пре сту п ле ния, то при ня тые ими меры могут быть
признаны смягчающими обстоятельствами.

4. Доб ро воль ный от каз по соб ни ка ис клю ча ет уго лов ную
от вет ст вен ность, ес ли ли цо до окон ча ния ис пол ни те лем пре сту п ле ния
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от ка жет ему в за ра нее обе щан ном со дей ст вии или уст ра нит результаты
уже оказанной помощи.

Ста тья 16. Со уча стие в пре сту п ле нии
1. Со уча сти ем в пре сту п ле нии при зна ет ся умыш лен ное со вме ст ное

уча стие двух или бо лее лиц в со вер ше нии умыш лен но го преступления.
2. Со уча ст ни ка ми пре сту п ле ния на ря ду с ис пол ни те ля ми

при зна ют ся ор га ни за то ры, под стре ка те ли и пособники.
3. Ис пол ни те лем при зна ет ся ли цо, не по сред ст вен но со вер шив шее

пре сту п ле ние, ли бо не по сред ст вен но уча ст во вав шее в его со вер ше нии
со вме ст но с дру ги ми ли ца ми, ли бо со вер шив шее пре сту п ле ние
по сред ст вом ис поль зо ва ния дру гих лиц, не под ле жа щих в си лу за ко на
уго лов ной от вет ст вен но сти или совершивших преступление по
неосторожности.

4. Ор га ни за то ром (ру ко во ди те лем) при зна ет ся ли цо, ор га ни зо вав шее
со вер ше ние пре сту п ле ния или ру ко во див шее его со вер ше ни ем, ли бо
ли цо, соз дав шее ор га ни зо ван ную груп пу или пре ступ ную организацию
либо руководившее ими.

5. Под стре ка те лем при зна ет ся ли цо, скло нив шее дру гое ли цо к
со вер ше нию преступления.

6. По соб ни ком при зна ет ся ли цо, со дей ст во вав шее со вер ше нию
пре сту п ле ния со ве та ми, ука за ния ми, пре дос тав ле ни ем ин фор ма ции или
ору дий и средств со вер ше ния пре сту п ле ния, уст ра не ни ем пре пят ст вий
ли бо ока за ни ем иной по мо щи, ли бо ли цо, за ра нее обе щав шее скрыть
пре ступ ни ка, ору дия или сред ст ва со вер ше ния пре сту п ле ния, сле ды
пре сту п ле ния ли бо пред ме ты, до бы тые пре ступ ным путем, либо лицо,
заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

7. От вет ст вен ность ор га ни за то ра, под стре ка те ля и по соб ни ка
на сту па ет по той же ста тье Осо бен ной час ти на стоя ще го Ко дек са, что и 
ис пол ни те ля, со ссыл кой на дан ную ста тью. За дея ния, со вер шен ные
ис пол ни те лем и не ох ва ты вав шие ся умыс лом со уча ст ни ков, дру гие
соучастники уголовной ответственности не несут.

8. В слу чае, ес ли дей ст вия ор га ни за то ра, под стре ка те ля или
по соб ни ка по не за ви ся щим от них об стоя тель ст вам ока жут ся
не удав ши ми ся, от вет ст вен ность этих лиц на сту па ет за при го тов ле ние к
соответствующему преступлению.

9. Со уча ст ни ки не сут по вы шен ную от вет ст вен ность, ес ли
пре сту п ле ние со вер ше но груп пой лиц, не по сред ст вен но при няв ших
уча стие в его со вер ше нии (со ис пол ни тель ст во), ли бо ор га ни зо ван ной
груп пой, ли бо пре ступ ной ор га ни за ци ей. Уча ст ни ки ор га ни зо ван ной
груп пы и пре ступ ной ор га ни за ции при зна ют ся исполнителями
независимо от их роли в совершенных преступлениях.

Ста тья 17. Со вер ше ние пре сту п ле ния груп пой
1. Пре сту п ле ние при зна ет ся со вер шен ным груп пой лиц, ес ли хо тя бы

два ли ца со вме ст но уча ст во ва ли в со вер ше нии дан но го пре сту п ле ния в
ка че ст ве его ис пол ни те лей (соисполнительство).
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2. Пре сту п ле ние при зна ет ся со вер шен ным груп пой лиц по
пред ва ри тель но му сго во ру, ес ли ис пол ни те ли за ра нее до го во ри лись о
со вме ст ном со вер ше нии данного преступления.

Ста тья 18. Ор га ни зо ван ная груп па
1. Пре сту п ле ние при зна ет ся со вер шен ным ор га ни зо ван ной груп пой,

ес ли оно со вер ше но дву мя или бо лее ли ца ми, пред ва ри тель но
объ е ди нив ши ми ся в управ ляе мую ус той чи вую груп пу для совместной
преступной деятельности.

2. Ор га ни за то ры (ру ко во ди те ли) ор га ни зо ван ной груп пы не сут
от вет ст вен ность за все со вер шен ные груп пой пре сту п ле ния, ес ли эти
пре сту п ле ния ох ва ты ва лись их умыс лом. Дру гие уча ст ни ки
ор га ни зо ван ной груп пы не сут от вет ст вен ность толь ко за пре сту п ле ния,
в подготовке или совершении которых они участвовали.

Ста тья 19. Пре ступ ная ор га ни за ция
1. Пре ступ ной ор га ни за ци ей при зна ет ся объ е ди не ние ор га ни зо ван ных 

групп ли бо их ор га ни за то ров (ру ко во ди те лей), иных уча ст ни ков для
раз ра бот ки или реа ли за ции мер по осу ще ст в ле нию пре ступ ной
дея тель но сти ли бо созданию условий для ее поддержания и развития.

2. Уча ст ни ком пре ступ ной ор га ни за ции при зна ет ся ли цо, умыш лен но 
при ни маю щее уча стие в дея тель но сти пре ступ ной ор га ни за ции ли бо
ока зы ваю щее со дей ст вие в раз ра бот ке или реа ли за ции мер по
осу ще ст в ле нию та кой дея тель но сти или созданию условий для ее
поддержания и развития.

3. Пре сту п ле ние при зна ет ся со вер шен ным пре ступ ной ор га ни за ци ей,
ес ли оно со вер ше но уча ст ни ком та кой ор га ни за ции во ис пол не ние ее
пре ступ ных це лей ли бо по за да нию пре ступ ной ор га ни за ции ли цом,
не являющимся участником данной организации.

4. Ор га ни за то ры (ру ко во ди те ли) пре ступ ной ор га ни за ции не сут
от вет ст вен ность за все пре сту п ле ния, со вер шен ные во ис пол не ние
пре ступ ных це лей дан ной ор га ни за ции, ес ли эти пре сту п ле ния
ох ва ты ва лись их умыс лом. Дру гие уча ст ни ки пре ступ ной ор га ни за ции
не сут от вет ст вен ность толь ко за пре сту п ле ния, в подготовке или
совершении которых они участвовали.

Ста тья 20. Ос во бо ж де ние от уго лов ной от вет ст вен но сти уча ст ни ка
пре ступ ной ор га ни за ции или банды

Уча ст ник пре ступ ной ор га ни за ции или бан ды (кро ме ор га ни за то ра
или ру ко во ди те ля), доб ро воль но зая вив ший о су ще ст во ва нии
пре ступ ной ор га ни за ции или бан ды и спо соб ст во вав ший их
изо бли че нию, ос во бо ж да ет ся от уго лов ной от вет ст вен но сти за уча стие
в пре ступ ной ор га ни за ции или бан де и со вер шен ные им в со ста ве
пре ступ ной ор га ни за ции или бан ды пре сту п ле ния, за ис клю че ни ем
осо бо тяж ких или тяжких преступлений, связанных с посягательством
на жизнь или здоровье человека.

30



ГЛА ВА 4
ВИ НА

Ста тья 21. Ви на и ее фор мы
1. Ви на – это пси хи че ское от но ше ние ли ца к со вер шае мо му об ще ст вен но

опас но му дея нию, вы ра жен ное в фор ме умыс ла или неосторожности.
2. Ви нов ным в пре сту п ле нии мо жет быть при зна но лишь вме няе мое

ли цо, со вер шив шее об ще ст вен но опас ное дея ние умыш лен но или по
неосторожности.

Ста тья 22. Со вер ше ние пре сту п ле ния умыш лен но
1. Пре сту п ле ни ем, со вер шен ным умыш лен но, при зна ет ся об ще ст вен но

опас ное дея ние, со вер шен ное с пря мым или косвенным умыслом.
2. Пре сту п ле ние при зна ет ся со вер шен ным с пря мым умыс лом, ес ли

ли цо, его со вер шив шее, соз на ва ло об ще ст вен ную опас ность сво его дей ст вия
или без дей ст вия, пред ви де ло их об ще ст вен но опас ные последствия и желало 
их наступления.

3. Пре сту п ле ние при зна ет ся со вер шен ным с кос вен ным умыс лом,
ес ли ли цо, его со вер шив шее, соз на ва ло об ще ст вен ную опас ность сво его
дей ст вия или без дей ст вия, пред ви де ло их об ще ст вен но опас ные
по след ст вия, не же ла ло, но соз на тель но до пус ка ло на сту п ле ние этих
последствий либо относилось к ним безразлично.

Ста тья 23. Со вер ше ние пре сту п ле ния по не ос то рож но сти
1. Пре сту п ле ни ем, со вер шен ным по не ос то рож но сти, при зна ет ся

об ще ст вен но опас ное дея ние, со вер шен ное по лег ко мыс лию или
небрежности.

2. Пре сту п ле ние при зна ет ся со вер шен ным по лег ко мыс лию, ес ли ли цо,
его со вер шив шее, пред ви де ло воз мож ность на сту п ле ния об ще ст вен но
опас ных по след ст вий сво его дей ст вия или без дей ст вия, но без дос та точ ных 
ос но ва ний рассчитывало на их предотвращение.

3. Пре сту п ле ние при зна ет ся со вер шен ным по не бреж но сти, ес ли ли цо, 
его со вер шив шее, не пред ви де ло воз мож но сти на сту п ле ния об ще ст вен но
опас ных по след ст вий сво его дей ст вия или без дей ст вия, хо тя при
не об хо ди мой вни ма тель но сти и пре ду смот ри тель но сти должно было и
могло их предвидеть.

Ста тья 24. Ви на в пре сту п ле нии, не свя зан ном с на сту п ле ни ем
последствий

1. В пре сту п ле нии, для на ли чия ко то ро го не тре бу ет ся на сту п ле ния
об ще ст вен но опас ных по след ст вий, фор ма ви ны ус та нав ли ва ет ся по
от но ше нию ли ца к общественно опасному деянию.

2. Пре сту п ле ние при зна ет ся со вер шен ным умыш лен но, ес ли ли цо,
его со вер шив шее, соз на ва ло об ще ст вен но опас ный ха рак тер сво его
дей ст вия или без дей ст вия и желало его совершить.

3. Пре сту п ле ние при зна ет ся со вер шен ным по не ос то рож но сти, ес ли
ли цо, его со вер шив шее, не соз на ва ло об ще ст вен но опас ный ха рак тер
сво его дей ст вия или без дей ст вия, хо тя должно было и могло это сознавать.
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Ста тья 25. Со че та ние умыс ла и не ос то рож но сти при со вер ше нии
пре сту п ле ния (сложная вина)

Слож ная ви на ха рак те ри зу ет ся умыш лен ным со вер ше ни ем
пре сту п ле ния и не ос то рож но стью по от но ше нию к на сту пив шим в
ре зуль та те это го пре сту п ле ния по след ст ви ям, с ко то ры ми за кон
свя зы ва ет по вы шен ную уго лов ную от вет ст вен ность. В це лом такое
преступление признается совершенным умышленно.

Ста тья 26. Не ви нов ное при чи не ние вре да (слу чай)
Дея ние при зна ет ся со вер шен ным не ви нов но, ес ли ли цо, его

со вер шив шее, не соз на ва ло и по об стоя тель ст вам де ла не долж но бы ло
или не мог ло соз на вать об ще ст вен ную опас ность сво его дей ст вия или
без дей ст вия ли бо не пред ви де ло воз мож но сти на сту п ле ния об ще ст вен но
опас ных по след ст вий и по об стоя тель ст вам дела не должно было или
не могло их предвидеть.

ГЛА ВА 5
УС ЛО ВИЯ УГО ЛОВ НОЙ ОТ ВЕТ СТ ВЕН НО СТИ

Ста тья 27. Воз раст, с ко то ро го на сту па ет уго лов ная от вет ст вен ность
1. Уго лов ной от вет ст вен но сти под ле жит ли цо, дос тиг шее ко вре ме ни

со вер ше ния пре сту п ле ния ше ст на дца ти лет не го воз рас та, за ис клю че ни ем 
слу ча ев, пре ду смот рен ных настоящим Кодексом.

2. Ли ца, со вер шив шие за пре щен ные на стоя щим Ко дек сом дея ния в
воз рас те от че тыр на дца ти до ше ст на дца ти лет, под ле жат уго лов ной
ответственности лишь за:

1) убий ст во (ста тья 139);
2) при чи не ние смер ти по не ос то рож но сти (ста тья 144);
3) умыш лен ное при чи не ние тяж ко го те лес но го по вре ж де ния (ста тья 147);
4) умыш лен ное при чи не ние ме нее тяж ко го те лес но го по вре ж де ния

(статья 149);
5) из на си ло ва ние (ста тья 166);
6) на силь ст вен ные дей ст вия сек су аль но го ха рак те ра (ста тья 167);
7) по хи ще ние че ло ве ка (ста тья 182);
8) кра жу (ста тья 205);
9) гра беж (ста тья 206);
10) раз бой (ста тья 207);
11) вы мо га тель ст во (ста тья 208);
12) угон транс порт но го сред ст ва или ма ло мер но го вод но го суд на

(ста тья 214);
13) умыш лен ные унич то же ние ли бо по вре ж де ние иму ще ст ва (час ти

вто рая и тре тья статьи 218);
14) за хват за лож ни ка (ста тья 291);
15) хи ще ние ог не стрель но го ору жия, бо е при па сов или взрыв ча тых

ве ществ (ста тья 294);
16) умыш лен ное при ве де ние в не год ность транс порт но го сред ст ва

или пу тей со об ще ния (статья 309);
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17) хи ще ние нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ, их
пре кур со ров и ана ло гов (статья 327);

18) ху ли ган ст во (ста тья 339);
19) за ве до мо лож ное со об ще ние об опас но сти (ста тья 340);
20) ос к вер не ние со ору же ний и пор чу иму ще ст ва (ста тья 341);
21) по бег из ис пра ви тель но го уч ре ж де ния, ис пол няю ще го на ка за ние в

ви де ли ше ния сво бо ды, аре ст но го до ма или из-под стражи (статья 413).
3. Не под ле жит уго лов ной от вет ст вен но сти не со вер шен но лет нее ли цо, 

ко то рое дос тиг ло пре ду смот рен но го час тя ми 1 или 2 на стоя щей ста тьи
воз рас та, ес ли бу дет ус та нов ле но, что вслед ст вие от ста ва ния в
пси хи че ском раз ви тии, не свя зан но го с пси хи че ским рас строй ством
(за бо ле ва ни ем), оно во вре мя со вер ше ния об ще ст вен но опас но го дея ния
бы ло не спо соб но сознавать фактический характер или общественную
опасность своего деяния.

Ста тья 28. Не вме няе мость
1. Не под ле жит уго лов ной от вет ст вен но сти ли цо, ко то рое во вре мя

со вер ше ния об ще ст вен но опас но го дея ния на хо ди лось в со стоя нии
не вме няе мо сти, то есть не мог ло соз на вать фак ти че ский ха рак тер и
об ще ст вен ную опас ность сво его дей ст вия (без дей ст вия) или ру ко во дить 
им вслед ст вие хро ни че ско го пси хи че ско го рас строй ства (за бо ле ва ния),
вре мен но го рас строй ства психики, слабоумия или иного болезненного
состояния психики.

2. К ли цу, при знан но му не вме няе мым, су дом мо гут быть при ме не ны 
при ну ди тель ные ме ры безо пас но сти и лечения.

Ста тья 29. Умень шен ная вме няе мость
1. Ли цо, ко то рое во вре мя со вер ше ния об ще ст вен но опас но го дея ния

на хо ди лось в со стоя нии умень шен ной вме няе мо сти, то есть не мог ло в
пол ной ме ре соз на вать зна че ние сво их дей ст вий или ру ко во дить ими
вслед ст вие пси хи че ско го рас строй ства (за бо ле ва ния) или ум ст вен ной
от ста ло сти, не освобождается от уголовной ответственности.

2. Со стоя ние умень шен ной вме няе мо сти мо жет учи ты вать ся при
на зна че нии на ка за ния или иных мер уго лов ной от вет ст вен но сти, а
так же слу жить ос но ва ни ем для при ме не ния к ли цу при ну ди тель ных
мер безопасности и лечения.

Ста тья 30. Уго лов ная от вет ст вен ность ли ца, со вер шив ше го
пре сту п ле ние в со стоя нии опьянения

1. Ли цо, со вер шив шее пре сту п ле ние в со стоя нии ал ко голь но го
опь я не ния ли бо в со стоя нии, вы зван ном по треб ле ни ем нар ко ти че ских
средств, пси хо троп ных ве ществ, их ана ло гов, ток си че ских или дру гих
одур ма ни ваю щих ве ществ, подлежит уголовной ответственности.

2. В слу чае со вер ше ния пре сту п ле ния ли цом, стра даю щим
хро ни че ским ал ко го лиз мом, нар ко ма ни ей или ток си ко ма ни ей, суд на ря ду 
с при ме не ни ем на ка за ния или иных мер уго лов ной от вет ст вен но сти
мо жет на зна чить принудительные меры безопасности и лечения.
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Ста тья 31. Со вер ше ние дея ния в со стоя нии аф фек та
Уго лов ная от вет ст вен ность за дея ние, со вер шен ное в со стоя нии

вне зап но воз ник ше го силь но го ду шев но го вол не ния (аф фек та),
вы зван но го на си ли ем, из де ва тель ст вом, тяж ким ос корб ле ни ем или ины ми
про ти во за кон ны ми или гру бы ми амо раль ны ми дей ст вия ми по тер пев ше го
ли бо дли тель ной пси хо трав ми рую щей си туа ци ей, воз ник шей в свя зи с
сис те ма ти че ским про ти во прав ным или амо раль ным по ве де ни ем
по тер пев ше го, ко гда ли цо не мог ло в пол ной ме ре соз на вать зна че ние
сво их дей ст вий или ру ко во дить ими, наступает лишь в случае
умышленного причинения смерти, тяжкого или менее тяжкого телесного
повреждения.

Ста тья 32. Ад ми ни ст ра тив ная или дис ци п ли нар ная преюдиция
В слу ча ях, пре ду смот рен ных Осо бен ной ча стью на стоя ще го Ко дек са,

уго лов ная от вет ст вен ность за пре сту п ле ние, не пред став ляю щее боль шой 
об ще ст вен ной опас но сти, на сту па ет, ес ли дея ние со вер ше но в те че ние
го да по сле на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го или дисциплинарного
взыскания за такое же нарушение.

Ста тья 33. Дея ния, вле ку щие уго лов ную от вет ст вен ность по
тре бо ва нию по тер пев ше го

1. Дея ния, со дер жа щие при зна ки пре сту п ле ний:
1) умыш лен ное при чи не ние ме нее тяж ко го те лес но го по вре ж де ния

(часть пер вая статьи 149);
2) умыш лен ное при чи не ние тяж ко го или ме нее тяж ко го те лес но го

по вре ж де ния в со стоя нии аф фек та (статья 150);
3) умыш лен ное при чи не ние тяж ко го или ме нее тяж ко го те лес но го

по вре ж де ния при пре вы ше нии мер, не об хо ди мых для за дер жа ния ли ца, 
со вер шив ше го преступление (статья 151);

4) умыш лен ное при чи не ние тяж ко го те лес но го по вре ж де ния при
пре вы ше нии пре де лов не об хо ди мой обороны (статья 152);

5) умыш лен ное при чи не ние лег ко го те лес но го по вре ж де ния (ста тья 153);
6) ис тя за ние (часть пер вая ста тьи 154);
7) при чи не ние тяж ко го или ме нее тяж ко го те лес но го по вре ж де ния

по не ос то рож но сти (статья 155);
8) из на си ло ва ние (часть пер вая ста тьи 166);
9) на силь ст вен ные дей ст вия сек су аль но го ха рак те ра (часть пер вая

статьи 167);
10) раз гла ше ние тай ны усы нов ле ния (удо че ре ния) (ста тья 177);
11) раз гла ше ние вра чеб ной тай ны (час ти пер вая и вто рая ста тьи 178);
12) не за кон ное со би ра ние ли бо рас про стра не ние ин фор ма ции о

ча ст ной жиз ни (часть пер вая статьи 179);
121) уг ро за убий ст вом, при чи не ни ем тяж ких те лес ных по вре ж де ний

или унич то же ни ем иму ще ст ва (статья 186);
13) кле ве та (ста тья 188);
14) ос корб ле ние (ста тья 189);
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15) на ру ше ние ав тор ских, смеж ных, изо бре та тель ских и па тент ных
прав (часть пер вая ста тьи 201);

16) на ру ше ние не при кос но вен но сти жи ли ща и иных за кон ных
вла де ний гра ж дан (часть пер вая статьи 202);

17) на ру ше ние тай ны пе ре пис ки, те ле фон ных пе ре го во ров, те ле граф ных
или иных со об ще ний (часть пер вая статьи 203);

18) от каз в пре дос тав ле нии гра ж да ни ну ин фор ма ции (ста тья 204);
19) при чи не ние иму ще ст вен но го ущер ба без при зна ков хи ще ния

(часть пер вая статьи 216);
20) не за кон ное от чу ж де ние вве рен но го иму ще ст ва (ста тья 217);
21) умыш лен ные унич то же ние ли бо по вре ж де ние иму ще ст ва (часть

пер вая статьи 218);
22) унич то же ние ли бо по вре ж де ние иму ще ст ва по не ос то рож но сти

(статья 219);
23) дис кре ди та ция де ло вой ре пу та ции кон ку рен та (ста тья 249);
24) раз гла ше ние ком мер че ской тай ны (ста тья 255);
241) на ру ше ние пра вил безо пас но сти дви же ния и экс плуа та ции

ма ло мер ных су дов (часть пер вая статьи 316);
25) на ру ше ние пра вил до рож но го дви же ния или экс плуа та ции

транс порт ных средств (часть пер вая статьи 317);
26) хи ще ние лич ных до ку мен тов (ста тья 378);
27) при ну ж де ние к вы пол не нию обя за тельств (часть пер вая ста тьи 384), –
вле кут уго лов ную от вет ст вен ность лишь при на ли чии вы ра жен но го в

ус та нов лен ном уго лов но-про цес су аль ным за ко ном по ряд ке тре бо ва ния
ли ца, по стра дав ше го от пре сту п ле ния, или его за кон но го пред ста ви те ля
ли бо пред ста ви те ля юри ди че ско го лица привлечь виновного к уголовной
ответственности.

2. Про ку рор впра ве воз бу дить уго лов ное де ло по при зна кам
со вер ше ния пре сту п ле ний, на зван ных в на стоя щей ста тье, лишь в
слу ча ях, пре ду смот рен ных уго лов но-про цес су аль ным законом.

3. По ло же ния час тей пер вой и вто рой на стоя щей ста тьи при ме ня ют ся
и в слу ча ях, пре ду смот рен ных ча стью шес той при ме ча ний к гла ве 24
настоящего Кодекса.

ГЛА ВА 6
ОБ СТОЯ ТЕЛЬ СТ ВА, 

ИС КЛЮ ЧАЮ ЩИЕ ПРЕ СТУП НОСТЬ ДЕЯНИЯ

Ста тья 34. Не об хо ди мая обо ро на
1. Ка ж дый гра ж да нин име ет пра во на за щи ту от об ще ст вен но

опас но го по ся га тель ст ва. Это пра во при над ле жит ли цу не за ви си мо от
воз мож но сти из бе жать по ся га тель ст ва ли бо об ра тить ся за по мо щью к
другим лицам или органам власти.

2. Не яв ля ет ся пре сту п ле ни ем дей ст вие, со вер шен ное в со стоя нии
не об хо ди мой обо ро ны, то есть при за щи те жиз ни, здо ро вья, прав
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обо ро няю ще го ся или дру го го ли ца, ин те ре сов об ще ст ва или го су дар ст ва 
от об ще ст вен но опас но го по ся га тель ст ва пу тем при чи не ния
по ся гаю ще му вре да, ес ли при этом не было допущено превышения
пределов необходимой обороны.

3. Пре вы ше ни ем пре де лов не об хо ди мой обо ро ны при зна ет ся яв ное
для обо ро няю ще го ся ли ца не со от вет ст вие за щи ты ха рак те ру и
опас но сти по ся га тель ст ва, ко гда по ся гаю ще му без не об хо ди мо сти
умыш лен но при чи ня ет ся смерть или тяжкое телесное повреждение.

Ста тья 35. При чи не ние вре да при за дер жа нии ли ца, со вер шив ше го
пре сту п ле ние

1. Не яв ля ет ся пре сту п ле ни ем при чи не ние вре да ли цу, со вер шив ше му
пре сту п ле ние, при его за дер жа нии для пе ре да чи ор га нам вла сти и
пре се че ния воз мож но сти со вер ше ния им но вых пре сту п ле ний, ко гда оно 
пы та ет ся или мо жет скрыть ся от след ст вия и су да, ес ли ины ми
сред ст ва ми за дер жать та кое ли цо не пред став ля лось воз мож ным и при
этом не было допущено превышения необходимых для этого мер.

2. Пре вы ше ни ем мер, не об хо ди мых для за дер жа ния ли ца,
со вер шив ше го пре сту п ле ние, при зна ет ся их яв ное не со от вет ст вие
ха рак те ру и сте пе ни об ще ст вен ной опас но сти со вер шен но го
за дер жи вае мым ли цом пре сту п ле ния и об стоя тель ст вам за дер жа ния, ко гда 
ли цу без не об хо ди мо сти при чи ня ет ся яв но чрез мер ный, не вы зы вае мый
об ста нов кой вред. Та кое пре вы ше ние вле чет за со бой уго лов ную
от вет ст вен ность толь ко в слу ча ях умышленного лишения жизни либо
причинения тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения.

3. Пра во на за дер жа ние ли ца, со вер шив ше го пре ступ ное дея ние,
на ря ду со спе ци аль но упол но мо чен ны ми ли ца ми име ют так же
по тер пев шие и другие граждане.

Ста тья 36. Край няя не об хо ди мость
1. Не яв ля ет ся пре сту п ле ни ем дей ст вие, со вер шен ное в со стоя нии

край ней не об хо ди мо сти, то есть для пре дот вра ще ния или уст ра не ния
опас но сти, не по сред ст вен но уг ро жаю щей лич но сти, пра вам и
за кон ным ин те ре сам дан но го ли ца или дру гих лиц, ин те ре сам об ще ст ва
или го су дар ст ва, ес ли эта опас ность при дан ных об стоя тель ст вах
не мог ла быть уст ра не на дру ги ми сред ст ва ми и если причиненный вред
является менее значительным, чем предотвращенный.

2. Со стоя ние край ней не об хо ди мо сти при зна ет ся так же в слу чае,
ес ли дей ст вия, со вер шен ные с це лью пре дот вра ще ния опас но сти,
не дос тиг ли сво ей це ли и вред на сту пил, не смот ря на уси лия ли ца,
доб ро со ве ст но рассчитывавшего его предотвратить.

Ста тья 37. Ошиб ка в на ли чии об стоя тельств, ис клю чаю щих
пре ступ ность деяния

1. Ес ли ли цо вслед ст вие за блу ж де ния счи та ло, что на хо дит ся в
со стоя нии не об хо ди мой обо ро ны или край ней не об хо ди мо сти ли бо
осу ще ст в ля ет за дер жа ние ли ца, со вер шив ше го пре сту п ле ние, но по
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об стоя тель ст вам де ла не долж но бы ло или не мог ло соз на вать
от сут ст вие об стоя тельств, ис клю чаю щих пре ступ ность дея ния, его
дей ст вия оце ни ва ют ся соответственно по правилам статей 34, 35 и 36
настоящего Кодекса.

2. Ес ли в сло жив шей ся об ста нов ке ли цо долж но бы ло и мог ло
пред ви деть от сут ст вие об стоя тельств, ис клю чаю щих пре ступ ность
дея ния, оно под ле жит от вет ст вен но сти за при чи не ние вреда по
неосторожности.

Ста тья 38. Пре бы ва ние сре ди со уча ст ни ков пре сту п ле ния по
спе ци аль но му заданию

1. Не под ле жит уго лов ной от вет ст вен но сти ли цо, ко то рое, вы пол няя в
со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом спе ци аль ное за да ние по
пре ду пре ж де нию, вы яв ле нию или пре се че нию пре сту п ле ния и дей ст вуя с 
дру ги ми его участниками, вынужденно совершит преступление.

2. Пра ви ла час ти пер вой на стоя щей ста тьи не при ме ня ют ся к ли цу,
со вер шив ше му осо бо тяж кое или тяж кое пре сту п ле ние, свя зан ное с
по ся га тель ст вом на жизнь или здоровье человека.

Ста тья 39. Обос но ван ный риск
1. Не яв ля ет ся пре сту п ле ни ем при чи не ние вре да ох ра няе мым

на стоя щим Ко дек сом ин те ре сам при обос но ван ном рис ке для
дос ти же ния общественно полезной цели.

2. Риск при зна ет ся обос но ван ным, ес ли со вер шен ное дея ние
со от вет ст ву ет со вре мен ным на уч но-тех ни че ским зна ни ям и опы ту, а
по став лен ная цель не мог ла быть дос тиг ну та не свя зан ны ми с рис ком
дей ст вия ми и ли цо, до пус тив шее риск, пред при ня ло все воз мож ные
ме ры для предотвращения вреда правоохраняемым интересам.

3. Риск не при зна ет ся обос но ван ным, ес ли он за ве до мо был
со пря жен с уг ро зой эко ло ги че ской ка та ст ро фы, об ще ст вен но го
бед ст вия, на сту п ле ния смер ти или при чи не ния тяж ко го те лес но го
по вре ж де ния ли цу, не вы ра зив ше му со гла сия на то, что бы его жизнь
или здоровье были поставлены в опасность.

Ста тья 40. Ис пол не ние при ка за или рас по ря же ния
1. Не яв ля ет ся пре сту п ле ни ем при чи не ние вре да ох ра няе мым

на стоя щим Ко дек сом ин те ре сам ли цом, дей ст вую щим во ис пол не ние
обя за тель но го для не го при ка за или рас по ря же ния, от дан ных в
ус та нов лен ном по ряд ке. Уго лов ную от вет ст вен ность за при чи не ние
та ко го вре да несет лицо, отдавшее незаконный приказ или распоряжение.

2. Ли цо, со вер шив шее умыш лен ное пре сту п ле ние по за ве до мо
пре ступ но му при ка зу или рас по ря же нию, не сет уго лов ную от вет ст вен ность 
на общих основаниях.

3. Ли цо, не ис пол нив шее за ве до мо не за кон ный при каз или
рас по ря же ние, не под ле жит уго лов ной ответственности.
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ГЛА ВА 7
МНО ЖЕ СТ ВЕН НОСТЬ ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЙ

Ста тья 41. По втор ность пре сту п ле ний
1. По втор но стью пре сту п ле ний при зна ет ся со вер ше ние двух или

бо лее пре сту п ле ний, пре ду смот рен ных од ной и той же стать ей
Осо бен ной час ти настоящего Кодекса.

2. Со вер ше ние двух или бо лее пре сту п ле ний, пре ду смот рен ных
раз лич ны ми стать я ми на стоя ще го Ко дек са, мо жет быть при зна но
по втор но стью толь ко в слу ча ях, спе ци аль но ука зан ных в Осо бен ной
части настоящего Кодекса.

3. Пре сту п ле ние не при зна ет ся по втор ным, ес ли за ра нее со вер шен ное 
пре сту п ле ние ли цо бы ло ос во бо ж де но от уго лов ной от вет ст вен но сти
ли бо су ди мость за это пре сту п ле ние бы ла по га ше на или снята в
установленном законом порядке.

Ста тья 42. Со во куп ность пре сту п ле ний
1. Со во куп но стью пре сту п ле ний при зна ет ся со вер ше ние двух или бо лее 

пре сту п ле ний, пре ду смот рен ных раз лич ны ми стать я ми Осо бен ной час ти
на стоя ще го Ко дек са, ни за од но из ко то рых ли цо не бы ло осу ж де но. При
этом ли цо не сет уго лов ную от вет ст вен ность за ка ж дое со вер шен ное
пре сту п ле ние по соответствующей статье настоящего Кодекса.

2. Ес ли пре сту п ле ние пре ду смот ре но раз лич ны ми стать я ми
Осо бен ной час ти на стоя ще го Ко дек са, из ко то рых од на нор ма яв ля ет ся 
об щей, а дру гая спе ци аль ной, со во куп ность пре сту п ле ний от сут ст ву ет
и уго лов ная от вет ст вен ность наступает по специальной норме.

Ста тья 43. Ре ци див пре сту п ле ний
1. Ре ци ди вом пре сту п ле ний при зна ет ся со вер ше ние умыш лен но го

пре сту п ле ния ли цом, имею щим су ди мость за умыш лен ное преступление.
2. Ре ци див пре сту п ле ний при зна ет ся опас ным:
1) при со вер ше нии ли цом умыш лен но го пре сту п ле ния, за ко то рое

оно осу ж да ет ся к ли ше нию сво бо ды, ес ли ра нее это ли цо бы ло не ме нее
трех раз осу ж де но и от бы ва ло на ка за ние в ви де ли ше ния свободы за
умышленные преступления;

2) при со вер ше нии ли цом тяж ко го или осо бо тяж ко го пре сту п ле ния,
ес ли ра нее оно бы ло не ме нее двух раз осу ж де но и от бы ва ло на ка за ние в
ви де ли ше ния сво бо ды за тяж кие пре сту п ле ния ли бо бы ло осу ж де но и
от бы ва ло на ка за ние в ви де лишения свободы за особо тяжкое преступление.

3. Ре ци див пре сту п ле ний при зна ет ся осо бо опас ным при со вер ше нии 
ли цом тяж ко го или осо бо тяж ко го пре сту п ле ния, ес ли ра нее оно бы ло
не ме нее двух раз осу ж де но и от бы ва ло на ка за ние в ви де ли ше ния
свободы за особо тяжкие преступления.

4. Су ди мо сти за пре сту п ле ния, со вер шен ные ли цом в воз рас те до
во сем на дца ти лет, ли бо су ди мо сти, сня тые или по га шен ные в
ус та нов лен ном за ко ном по ряд ке, не учи ты ва ют ся при признании
рецидива преступлений.
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5. Ре ци див пре сту п ле ний вле чет бо лее стро гое на ка за ние на
ос но ва нии и в пре де лах, ус та нов лен ных настоящим Кодексом.

РАЗ ДЕЛ III
УГО ЛОВ НАЯ ОТ ВЕТ СТ ВЕН НОСТЬ

ГЛА ВА 8
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ 

ОБ УГО ЛОВ НОЙ ОТ ВЕТ СТ ВЕН НО СТИ

Ста тья 44. Уго лов ная от вет ст вен ность и ее цели
1. Уго лов ная от вет ст вен ность вы ра жа ет ся в осу ж де нии от име ни

Рес пуб ли ки Бе ла русь по при го во ру су да ли ца, со вер шив ше го
пре сту п ле ние, и при ме не нии на ос но ве осу ж де ния на ка за ния ли бо иных
мер уго лов ной от вет ст вен но сти в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Уго лов ная от вет ст вен ность име ет це лью ис прав ле ние ли ца,
со вер шив ше го пре сту п ле ние, и пре ду пре ж де ние со вер ше ния но вых
пре сту п ле ний как осу ж ден ным, так и другими лицами.

3. Уго лов ная от вет ст вен ность при зва на спо соб ст во вать вос ста нов ле нию
со ци аль ной спра вед ли во сти. Осу ж де ние ли ца, со вер шив ше го пре сту п ле ние,
яв ля ет ся ос но ва ни ем для взы ска ния с не го как иму ще ст вен но го ущер ба,
до хо да, по лу чен но го пре ступ ным путем, так и материального возмещения
морального вреда.

Ста тья 45. Су ди мость
1. Осу ж де ние ли ца за со вер шен ное им пре сту п ле ние соз да ет пра во вое 

со стоя ние су ди мо сти, за клю чаю щее ся в воз мож но сти при ме не ния к
осу ж ден но му на ка за ния ли бо иных мер уго лов ной от вет ст вен но сти в
со от вет ст вии с приговором суда и настоящим Кодексом.

2. Ли цо счи та ет ся су ди мым со дня всту п ле ния в за кон ную си лу
при го во ра су да вплоть до по га ше ния или сня тия су ди мо сти, ес ли
при го вор не был от ме нен в ус та нов лен ном законом порядке.

3. В слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щим Ко дек сом, в те че ние сро ка
су ди мо сти за осу ж ден ным мо жет осу ще ст в лять ся про фи лак ти че ское
на блю де ние или пре вен тив ный над зор. По ря док и ус ло вия осу ще ст в ле ния 
про фи лак ти че ско го на блю де ния и пре вен тив но го над зо ра оп ре де ля ют ся
Уголовно-исполнительным кодексом Республики Беларусь.

Ста тья 46. Реа ли за ция уго лов ной от вет ст вен но сти
Уго лов ная от вет ст вен ность реа ли зу ет ся в осу ж де нии:
1) с при ме не ни ем на зна чен но го на ка за ния;
2) с от сроч кой ис пол не ния на зна чен но го на ка за ния;
3) с ус лов ным не при ме не ни ем на зна чен но го на ка за ния;
4) без на зна че ния на ка за ния;
5) с при ме не ни ем в от но ше нии не со вер шен но лет них при ну ди тель ных 

мер вос пи та тель но го характера.
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ГЛА ВА 9
НА КА ЗА НИЕ И ЕГО ВИ ДЫ

Ста тья 47. По ня тие на ка за ния
На ка за ние яв ля ет ся при ну ди тель ной ме рой уго лов но-пра во во го

воз дей ст вия, при ме няе мой по при го во ру су да к ли цу, осу ж ден но му за
пре сту п ле ние, и за клю чаю щей ся в пре ду смот рен ных за ко ном ли ше нии
или ограничении прав и свобод осужденного.

Ста тья 48. Ви ды на ка за ний
1. К ли цам, со вер шив шим пре сту п ле ния, при ме ня ют ся сле дую щие

ос нов ные наказания:
1) об ще ст вен ные ра бо ты;
2) штраф;
3) ли ше ние пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся 

оп ре де лен ной деятельностью;
4) ис пра ви тель ные ра бо ты;
5) ог ра ни че ние по во ен ной служ бе;
6) арест;
7) ог ра ни че ние сво бо ды;
8) ис клю чен;
9) ли ше ние сво бо ды;
10) по жиз нен ное за клю че ние;
11) смерт ная казнь (до ее от ме ны).
2. Кро ме ос нов ных на ка за ний, к ли цам, со вер шив шим пре сту п ле ния, 

мо гут при ме нять ся сле дую щие до пол ни тель ные наказания:
1) ли ше ние во ин ско го или спе ци аль но го звания;
2) кон фи ска ция иму ще ст ва.
3. Об ще ст вен ные ра бо ты, штраф и ли ше ние пра ва за ни мать

оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью
мо гут при ме нять ся в ка че ст ве не толь ко ос нов но го, но и дополнительного
наказания.

Ста тья 49. Об ще ст вен ные ра бо ты
1. Об ще ст вен ные ра бо ты за клю ча ют ся в вы пол не нии осу ж ден ным

бес плат но го тру да в поль зу об ще ст ва, вид ко то ро го оп ре де ля ет ся
ор га на ми, ве даю щи ми применением общественных работ.

2. Об ще ст вен ные ра бо ты ус та нав ли ва ют ся на срок от шес ти де ся ти до 
двух сот со ро ка ча сов. Осу ж ден ны ми, обу чаю щи ми ся в уч ре ж де ни ях
об ра зо ва ния ли бо имею щи ми по сто ян ное ме сто ра бо ты, об ще ст вен ные
ра бо ты от бы ва ют ся не свы ше че ты рех ча сов в день в сво бод ное от уче бы 
или ос нов ной ра бо ты вре мя. Осу ж ден ны ми, не обу чаю щи ми ся в
уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния и не имею щи ми по сто ян но го мес та ра бо ты,
об ще ст вен ные работы с их согласия могут отбываться свыше четырех,
но не более восьми часов в день.

3. По ус мот ре нию су да об ще ст вен ные ра бо ты мо гут на зна чать ся и в
ка че ст ве до пол ни тель но го на ка за ния к штра фу или ли ше нию пра ва
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за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся определенной
деятельностью.

4. Об ще ст вен ные ра бо ты не мо гут быть на зна че ны:
1) ли цам, не дос тиг шим ше ст на дца ти лет не го воз рас та;
2) жен щи нам в воз рас те свы ше пя ти де ся ти пя ти лет и муж чи нам в

воз рас те свы ше шес ти де ся ти лет;
3) бе ре мен ным жен щи нам;
4) ли цам, на хо дя щим ся в от пус ке по ухо ду за ре бен ком;
5) ин ва ли дам I и II груп пы;
6) во ен но слу жа щим;
7) ино стран ным гра ж да нам и не про жи ваю щим по сто ян но в Рес пуб ли ке 

Бе ла русь ли цам без гражданства;
8) ли цам, боль ным ак тив ной фор мой ту бер ку ле за.
5. В слу чае воз ник но ве ния в пе ри од от бы ва ния ли цом об ще ст вен ных

ра бот об стоя тельств, пре ду смот рен ных ча стью чет вер той на стоя щей
ста тьи, суд по пред став ле нию ор га на, на ко то рый воз ло же но ис пол не ние
при го во ра, ос во бо ж да ет лицо от дальнейшего отбывания наказания.

Ста тья 50. Штраф
1. Штраф есть де неж ное взы ска ние, на зна чае мое су дом в слу ча ях,

ус та нов лен ных на стоя щим Кодексом.
2. Раз мер штра фа оп ре де ля ет ся с уче том раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны,

ус та нов лен но го на день по ста нов ле ния при го во ра, в за ви си мо сти от
ха рак те ра и сте пе ни об ще ст вен ной опас но сти со вер шен но го пре сту п ле ния 
и ма те ри аль но го по ло же ния осу ж ден но го и ус та нав ли ва ет ся в пре де лах от
три дца ти до од ной ты ся чи ба зо вых ве ли чин. При этом раз мер штра фа,
на зна чае мо го ли цу за со вер шен ное им пре сту п ле ние, пре ду смот рен ное
со дер жа щей ад ми ни ст ра тив ную пре юди цию стать ей Осо бен ной час ти
настоящего Кодекса, не может быть меньше максимального размера
штрафа, налагаемого в административном порядке.

3. В слу чае не воз мож но сти взы ска ния штра фа при от сут ст вии
при зна ков ук ло не ния от его уп ла ты суд по пред став ле нию ор га на, на
ко то рый воз ло же но ис пол не ние при го во ра, за ме ня ет штраф
об ще ст вен ны ми ра бо та ми в со от вет ст вии со статьей 49 настоящего
Кодекса.

Ста тья 51. Ли ше ние пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или
за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью

1. Ли ше ние пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной дея тель но стью мо жет быть на зна че но су дом в за ви си мо сти 
от ха рак те ра и тя же сти со вер шен но го пре сту п ле ния на срок от одного
года до пяти лет.

2. Ли ше ние пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся 
оп ре де лен ной дея тель но стью в ка че ст ве до пол ни тель но го на ка за ния
мо жет на зна чать ся су дом и в слу чае, ко гда этот вид на ка за ния
не пре ду смот рен в ста тье Осо бен ной час ти на стоя ще го Ко дек са, ес ли,
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ис хо дя из ха рак те ра со вер шен но го ли цом пре сту п ле ния, свя зан но го с
за ни мае мой долж но стью или с за ня ти ем оп ре де лен ной дея тель но стью,
суд при зна ет не воз мож ным со хра не ние за ним права занимать
определенную должность или заниматься определенной деятельностью.

3. Ли ше ние пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся 
оп ре де лен ной дея тель но стью не мо жет на зна чать ся в ка че ст ве
до пол ни тель но го на ка за ния к общественным работам и штрафу.

4. При на зна че нии на ка за ния в ви де ли ше ния пра ва за ни мать
оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью в
ка че ст ве ос нов но го на ка за ния, до пол ни тель но го на ка за ния к
ис пра ви тель ным ра бо там, ог ра ни че нию по во ен ной служ бе, при
от сроч ке ис пол не ния на ка за ния и ус лов ном не при ме не нии на ка за ния,
ес ли ис пол не ние до пол ни тель но го на ка за ния не от сро че но, срок
ис пол не ния на ка за ния в ви де ли ше ния пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью ис чис ля ет ся со
дня всту п ле ния при го во ра су да в за кон ную си лу. При на зна че нии это го
на ка за ния в ка че ст ве до пол ни тель но го к аре сту, ог ра ни че нию сво бо ды
или лишению свободы оно распространяется на все время отбывания
осужденным основного наказания и сверх того – на срок, установленный 
приговором.

Ста тья 52. Ис пра ви тель ные ра бо ты
1. Ис пра ви тель ные ра бо ты ус та нав ли ва ют ся на срок от шес ти ме ся цев 

до двух лет и от бы ва ют ся на ос но ва нии при го во ра су да по мес ту работы 
осужденного.

2. Из за ра бот ка по ос нов но му мес ту ра бо ты осу ж ден но го к
ис пра ви тель ным ра бо там про из во дит ся удер жа ние в до ход го су дар ст ва
в раз ме ре, ус та нов лен ном при го во ром су да, в пре де лах от де ся ти до
два дца ти пя ти про цен тов, но не менее одной базовой величины
ежемесячно.

3. Ис пра ви тель ные ра бо ты не мо гут быть на зна че ны:
1) ли цам, не дос тиг шим ше ст на дца ти лет не го воз рас та;
2) жен щи нам в воз рас те свы ше пя ти де ся ти пя ти лет и муж чи нам в

воз рас те свы ше шес ти де ся ти лет;
3) бе ре мен ным жен щи нам;
4) ли цам, на хо дя щим ся в от пус ке по ухо ду за ре бен ком;
5) ин ва ли дам I и II груп пы;
6) во ен но слу жа щим и ре зер ви стам;
8) ли цам, боль ным ак тив ной фор мой ту бер ку ле за, не имею щим

по сто ян но го мес та работы.
4. Вме сто ис пра ви тель ных ра бот на зна ча ет ся ог ра ни че ние по во ен ной

службе:
1) офи це рам;
2) иным во ен но слу жа щим, про хо дя щим во ен ную служ бу по кон трак ту.
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5. Во ен но слу жа щим сроч ной во ен ной служ бы, а так же ре зер ви стам
вме сто ис пра ви тель ных ра бот на зна ча ет ся арест на срок до шести месяцев.

6. В слу чае воз ник но ве ния в пе ри од от бы ва ния ли цом ис пра ви тель ных
ра бот об стоя тельств, пре ду смот рен ных ча стью треть ей на стоя щей ста тьи,
суд по пред став ле нию ор га на, на ко то рый воз ло же но ис пол не ние
при го во ра, ос во бо ж да ет ли цо от даль ней ше го от бы ва ния на ка за ния или
за ме ня ет неотбытую часть наказания на более мягкое наказание.

Ста тья 53. Ог ра ни че ние по во ен ной служ бе
1. Ог ра ни че ние по во ен ной служ бе на зна ча ет ся офи це рам и иным

во ен но слу жа щим, про хо дя щим во ен ную служ бу по кон трак ту, на срок от 
трех ме ся цев до двух лет в слу ча ях, пре ду смот рен ных со от вет ст вую щи ми
стать я ми Осо бен ной час ти на стоя ще го Ко дек са за со вер ше ние во ин ских
пре сту п ле ний, а так же вме сто исправительных работ, предусмотренных за 
иные преступления.

2. Из де неж но го со дер жа ния осу ж ден но го к ог ра ни че нию по во ен ной
служ бе про из во дит ся удер жа ние в до ход го су дар ст ва в раз ме ре,
ус та нов лен ном при го во ром су да, в пре де лах от де ся ти до два дца ти пя ти
про цен тов. Во вре мя от бы ва ния это го на ка за ния осу ж ден ный не мо жет
быть по вы шен в долж но сти, во ин ском зва нии, а срок на ка за ния
не за счи ты ва ет ся в срок выслуги лет для присвоения очередного
воинского звания.

3. Ог ра ни че ние по во ен ной служ бе не мо жет быть на зна че но:
1) ли цам, имею щим вы слу гу лет для на зна че ния пен сии, ли бо

дос тиг шим пре дель но го воз рас та со стоя ния на во ен ной служ бе, ли бо
имею щим пра во на уволь не ние по состоянию здоровья;

2) бе ре мен ным жен щи нам;
3) ли цам, на хо дя щим ся в от пус ке по ухо ду за ре бен ком.
4. В слу чае воз ник но ве ния в пе ри од от бы ва ния ли цом на ка за ния в ви де 

ог ра ни че ния по во ен ной служ бе об стоя тельств, пре ду смот рен ных ча стью
треть ей на стоя щей ста тьи, а так же дру гих об стоя тельств, яв ляю щих ся
ос но ва ни ем для уволь не ния с во ен ной служ бы в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом, суд по пред став ле нию ор га на, на ко то рый воз ло же но
ис пол не ние при го во ра, ос во бо ж да ет ли цо от даль ней ше го от бы ва ния
наказания или заменяет неотбытую часть наказания на более мягкое
наказание.

Ста тья 54. Арест
1. Арест со сто ит в со дер жа нии осу ж ден но го в ус ло ви ях стро гой

изо ля ции и ус та нав ли ва ет ся на срок от од но го до шести месяцев.
2. Арест не мо жет быть на зна чен:
1) ис клю чен;
2) бе ре мен ным жен щи нам;
3) жен щи нам и оди но ким муж чи нам, имею щим де тей в воз рас те до

че тыр на дца ти лет или де тей-ин ва ли дов;
4) ин ва ли дам I и II груп пы.
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3. Во ен но слу жа щие от бы ва ют арест на га упт вах те во ен ной
ко мен да ту ры.

Ста тья 55. Ог ра ни че ние сво бо ды
1. Ог ра ни че ние сво бо ды со сто ит в на ло же нии на осу ж ден но го

обя зан но стей, ог ра ни чи ваю щих его сво бо ду, и на хо ж де нии его в
ус ло ви ях осу ще ст в ле ния за ним над зо ра ор га на ми и уч ре ж де ния ми,
ведающими исполнением наказания.

2. Ог ра ни че ние сво бо ды ус та нав ли ва ет ся на срок от шес ти ме ся цев
до пяти лет.

3. На ка за ние в ви де ог ра ни че ния сво бо ды на зна ча ет ся с на прав ле ни ем 
в ис пра ви тель ное уч ре ж де ние от кры то го ти па. С уче том лич но сти
ви нов но го, ха рак те ра и сте пе ни об ще ст вен ной опас но сти со вер шен но го 
пре сту п ле ния, на ли чия у не го по сто ян но го мес та жи тель ст ва суд мо жет 
на зна чить на ка за ние в ви де ог ра ни че ния свободы без направления в
исправительное учреждение открытого типа.

4. Ог ра ни че ние сво бо ды не мо жет быть на зна че но:
1) во ен но слу жа щим сроч ной во ен ной служ бы;
2) ино стран ным гра ж да нам и не про жи ваю щим по сто ян но в

Рес пуб ли ке Бе ла русь ли цам без гражданства.
5. Ог ра ни че ние сво бо ды с на прав ле ни ем в ис пра ви тель ное

уч ре ж де ние от кры то го ти па не мо жет быть назначено:
1) ли цам, не дос тиг шим во сем на дца ти лет не го воз рас та ко дню

по ста нов ле ния приговора;
2) жен щи нам в воз рас те свы ше пя ти де ся ти пя ти лет и муж чи нам в

воз рас те свы ше шес ти де ся ти лет;
3) бе ре мен ным жен щи нам;
4) жен щи нам и оди но ким муж чи нам, вос пи ты ваю щим де тей в

воз рас те до че тыр на дца ти лет или де тей-ин ва ли дов;
5) ин ва ли дам;
6) ли цам, ко то рым на зна че ны при ну ди тель ные ме ры безо пас но сти и

ле че ния, ли цам, боль ным ак тив ной фор мой ту бер ку ле за,
ВИЧ-ин фи ци ро ван ным, боль ным СПИ Дом ли бо не про шед шим
пол но го кур са лечения венерического заболевания.

6. Осу ж ден ные к ог ра ни че нию сво бо ды с на прав ле ни ем в
ис пра ви тель ное уч ре ж де ние от кры то го ти па, осу ж ден ные к ог ра ни че нию 
сво бо ды без на прав ле ния в ис пра ви тель ное уч ре ж де ние от кры то го ти па,
за ис клю че ни ем лиц, пе ре чис лен ных в час ти 5 на стоя щей ста тьи или
обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния на оч ной (днев ной) фор ме
обу че ния, при вле ка ют ся к тру ду в обязательном порядке органами и
учреждениями, ведающими исполнением наказания.

7. В слу чае воз ник но ве ния об стоя тельств, пре ду смот рен ных ча стью
5 на стоя щей ста тьи, в пе ри од от бы ва ния осу ж ден ным на ка за ния в ви де
ог ра ни че ния сво бо ды с на прав ле ни ем в ис пра ви тель ное уч ре ж де ние
от кры то го ти па суд по пред став ле нию уч ре ж де ния, на ко то рое
воз ло же но ис пол не ние на ка за ния, при ни ма ет ре ше ние о пе ре во де
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осу ж ден но го для даль ней ше го от бы ва ния на ка за ния в ви де
ог ра ни че ния сво бо ды без на прав ле ния в ис пра ви тель ное учреждение
открытого типа или освобождает осужденного от дальнейшего
отбывания наказания.

Ста тья 56. Ис клю че на
Ста тья 57. Ли ше ние сво бо ды
1. Ли ше ние сво бо ды ус та нав ли ва ет ся на срок от шес ти ме ся цев до

две на дца ти лет, за осо бо тяж кие пре сту п ле ния – на срок бо лее две на дца ти
лет, но не свы ше пят на дца ти лет, а за осо бо тяж кие пре сту п ле ния,
со пря жен ные с умыш лен ным по ся га тель ст вом на жизнь че ло ве ка, – на
срок не свыше двадцати пяти лет.

2. Срок ли ше ния сво бо ды за пре сту п ле ния, со вер шен ные по
не ос то рож но сти, не мо жет пре вы шать семи лет.

3. Со вер шен но лет ним ли цам от бы ва ние на ка за ния в ви де ли ше ния
сво бо ды на зна ча ет ся в ис пра ви тель ных ко ло ни ях в ус ло ви ях по се ле ния, 
ис пра ви тель ных ко ло ни ях в ус ло ви ях об ще го, уси лен но го, строгого или 
особого режимов или в тюрьме.

4. Муж чи нам от бы ва ние на ка за ния на зна ча ет ся:
1) осу ж дае мым к ли ше нию сво бо ды за пре сту п ле ния, со вер шен ные по

не ос то рож но сти, – в ис пра ви тель ных ко ло ни ях в условиях поселения;
2) осу ж дае мым впер вые к ли ше нию сво бо ды за умыш лен ные

пре сту п ле ния, не пред став ляю щие боль шой об ще ст вен ной опас но сти,
ли бо ме нее тяж кие пре сту п ле ния – в ис пра ви тель ных ко ло ни ях в условиях 
общего режима;

3) осу ж дае мым впер вые к ли ше нию сво бо ды за тяж кие или осо бо
тяж кие пре сту п ле ния – в ис пра ви тель ных ко ло ни ях в ус ло ви ях усиленного 
режима;

4) при ре ци ди ве пре сту п ле ний, ес ли осу ж ден ный ра нее от бы вал
ли ше ние сво бо ды, – в ис пра ви тель ных ко ло ни ях в ус ло ви ях строгого
режима;

5) осу ж дае мым к ли ше нию сво бо ды при осо бо опас ном ре ци ди ве – в
ис пра ви тель ных ко ло ни ях в ус ло ви ях особого режима.

5. Жен щи нам от бы ва ние на ка за ния на зна ча ет ся:
1) осу ж дае мым к ли ше нию сво бо ды за пре сту п ле ния, со вер шен ные по

не ос то рож но сти, – в ис пра ви тель ных ко ло ни ях в условиях поселения;
2) дру гим осу ж дае мым к ли ше нию сво бо ды за умыш лен ные

пре сту п ле ния – в ис пра ви тель ных ко ло ни ях в ус ло ви ях общего режима;
3) при осо бо опас ном ре ци ди ве – в ис пра ви тель ных ко ло ни ях в

ус ло ви ях стро го го режима.
6. В за ви си мо сти от ха рак те ра и сте пе ни об ще ст вен ной опас но сти

со вер шен но го пре сту п ле ния, лич но сти ви нов но го и иных об стоя тельств 
де ла суд с ука за ни ем мо ти вов при ня то го ре ше ния мо жет назначить
отбывание лишения свободы:

1) осу ж ден ным за пре сту п ле ния, со вер шен ные по не ос то рож но сти, –
в ис пра ви тель ных ко ло ни ях в ус ло ви ях общего режима;
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2) дру гим осу ж ден ным к ли ше нию сво бо ды, но при от сут ст вии осо бо 
опас но го ре ци ди ва – в ис пра ви тель ных ко ло ни ях в ус ло ви ях об ще го,
уси лен но го или строгого режима.

7. Ли ше ние сво бо ды в ви де за клю че ния в тюрь ме мо жет быть на зна че но 
на часть сро ка на ка за ния, но не бо лее чем на пять лет:

1) при осо бо опас ном ре ци ди ве;
2) со вер шен но лет ним ли цам, со вер шив шим осо бо тяж кие пре сту п ле ния,

осу ж дае мым за них к ли ше нию сво бо ды на срок свыше пяти лет.
8. По от бы тии ли цом, осу ж ден ным к ли ше нию сво бо ды на срок

свы ше два дца ти пя ти лет, два дца ти лет ли ше ния сво бо ды суд, учи ты вая
по ве де ние осу ж ден но го, со стоя ние его здо ро вья или воз раст, мо жет
ос во бо дить осу ж ден но го от от бы ва ния час ти на ка за ния, превышающей
двадцать пять лет лишения свободы.

Ста тья 58. По жиз нен ное за клю че ние
1. В ка че ст ве ис клю чи тель ной ме ры на ка за ния как аль тер на ти ва

смерт ной каз ни до пус ка ет ся при ме не ние по жиз нен но го за клю че ния за
пре сту п ле ния, со пря жен ные с умыш лен ным ли ше ни ем жиз ни человека
при отягчающих обстоятельствах.

2. По жиз нен ное за клю че ние не мо жет быть на зна че но:
1) ли цам, со вер шив шим пре сту п ле ния в воз рас те до во сем на дца ти лет;
2) жен щи нам;
3) муж чи нам, дос тиг шим ко дню по ста нов ле ния при го во ра шес ти де ся ти

пяти лет.
3. Осу ж ден ные к по жиз нен но му за клю че нию от бы ва ют на ка за ние в

ис пра ви тель ной ко ло нии осо бо го режима или в тюрьме.
4. По от бы тии два дца ти лет ли цом, осу ж ден ным к по жиз нен но му

за клю че нию, ли бо ли цом, ко то ро му смерт ная казнь в по ряд ке
по ми ло ва ния за ме не на по жиз нен ным за клю че ни ем, суд, учи ты вая
по ве де ние осу ж ден но го, со стоя ние его здо ро вья или воз раст, мо жет
за ме нить даль ней шее от бы ва ние по жиз нен но го за клю че ния лишением
свободы на определенный срок, но не свыше пяти лет.

Ста тья 59. Смерт ная казнь
1. В ка че ст ве ис клю чи тель ной ме ры на ка за ния до пус ка ет ся

при ме не ние смерт ной каз ни – рас стре ла за не ко то рые осо бо тяж кие
пре сту п ле ния, со пря жен ные с умыш лен ным ли ше ни ем жиз ни че ло ве ка
при отяг чаю щих обстоятельствах (до отмены смертной казни).

2. Смерт ная казнь не мо жет быть на зна че на:
1) ли цам, со вер шив шим пре сту п ле ния в воз рас те до во сем на дца ти лет;
2) жен щи нам;
3) муж чи нам, дос тиг шим ко дню по ста нов ле ния при го во ра шес ти де ся ти

пяти лет.
3. Смерт ная казнь в по ряд ке по ми ло ва ния мо жет быть за ме не на

по жиз нен ным заключением.
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Ста тья 60. Ли ше ние во ин ско го или спе ци аль но го звания
При осу ж де нии за тяж кое или осо бо тяж кое пре сту п ле ние ли цо,

имею щее во ин ское или спе ци аль ное зва ние, мо жет быть по при го во ру
су да лишено этого звания.

Ста тья 61. Кон фи ска ция иму ще ст ва
1. Кон фи ска ция иму ще ст ва со сто ит в при ну ди тель ном без воз мезд ном

изъ я тии в соб ст вен ность го су дар ст ва все го или час ти иму ще ст ва,
яв ляю ще го ся собственностью осужденного.

2. Кон фи ска ция иму ще ст ва ус та нав ли ва ет ся за тяж кие и осо бо тяж кие 
пре сту п ле ния, со вер шен ные из ко ры ст ных по бу ж де ний, и мо жет быть
на зна че на су дом толь ко в слу ча ях, пре ду смот рен ных со от вет ст вую щи ми 
статьями настоящего Кодекса.

3. Кон фи ска ция иму ще ст ва не мо жет на зна чать ся в ка че ст ве
до пол ни тель но го на ка за ния к штра фу или ис пра ви тель ным работам.

4. При кон фи ска ции час ти иму ще ст ва суд дол жен ука зать, ка кая
часть иму ще ст ва под ле жит кон фи ска ции, или пе ре чис лить пред ме ты,
под ле жа щие конфискации.

5. Не под ле жит кон фи ска ции иму ще ст во, жиз нен но не об хо ди мое
для осу ж ден но го и лиц, на хо дя щих ся на его иж ди ве нии, со глас но
пе реч ню, пре ду смот рен но му Уго лов но-ис пол ни тель ным кодексом
Республики Беларусь.

6. Не за ви си мо от ка те го рии пре сту п ле ния и ви да на зна чен но го
на ка за ния при ме ня ет ся спе ци аль ная кон фи ска ция, ко то рая со сто ит в
при ну ди тель ном без воз мезд ном изъ я тии в соб ст вен ность го су дар ст ва
ору дий и средств со вер ше ния пре сту п ле ния, при над ле жа щих осу ж ден но му; 
ве щей, изъ я тых из обо ро та; иму ще ст ва, при об ре тен но го пре ступ ным пу тем, 
до хо да, по лу чен но го от ис поль зо ва ния это го иму ще ст ва, а так же
пред ме тов, ко то рые не по сред ст вен но связаны с преступлением, если они
не подлежат возврату потерпевшему или иному лицу.

ГЛА ВА 10
НА ЗНА ЧЕ НИЕ НА КА ЗА НИЯ

Ста тья 62. Об щие на ча ла на зна че ния на ка за ния
1. Суд на зна ча ет на ка за ние с уче том по ло же ний Об щей час ти

на стоя ще го Ко дек са в пре де лах, ус та нов лен ных стать ей Осо бен ной час ти,
пре ду смат ри ваю щей от вет ст вен ность за со вер шен ное пре сту п ле ние.
На зна чая на ка за ние в ви де об ще ст вен ных ра бот, штра фа, ли ше ния пра ва
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
дея тель но стью, суд ру ко во дству ет ся пре де ла ми, ус та нов лен ны ми в
стать ях 49, 50 и 51 на стоя ще го Ко дек са. При на зна че нии на ка за ния суд
ис хо дит из прин ци па ин ди ви дуа ли за ции на ка за ния, то есть учи ты ва ет
ха рак тер и сте пень об ще ст вен ной опас но сти со вер шен но го пре сту п ле ния,
мо ти вы и це ли со де ян но го, лич ность ви нов но го, ха рак тер на не сен но го
вре да и раз мер при чи нен но го ущер ба, до хо да, по лу чен но го пре ступ ным
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путем, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность,
мнение потерпевшего по делам частного обвинения, мотивируя
избранную меру наказания в приговоре.

2. На ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды мо жет быть на зна че но лишь
при ус ло вии, что це ли уго лов ной от вет ст вен но сти не мо гут быть
дос тиг ну ты при ме не ни ем бо лее мяг ко го на ка за ния, пре ду смот рен но го
со от вет ст вую щей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Ста тья 63. Об стоя тель ст ва, смяг чаю щие от вет ст вен ность
1. Об стоя тель ст ва ми, смяг чаю щи ми от вет ст вен ность, при зна ют ся:
1) яв ка с по вин ной;
2) чис то сер деч ное рас кая ние в со вер шен ном пре сту п ле нии;
3) ак тив ное спо соб ст во ва ние вы яв ле нию пре сту п ле ния, изо бли че нию

дру гих уча ст ни ков пре сту п ле ния, ро зы ску иму ще ст ва, при об ре тен но го
преступным путем;

4) ока за ние ме ди цин ской или иной по мо щи по тер пев ше му
не по сред ст вен но по сле пре сту п ле ния; доб ро воль ные воз ме ще ние
ущер ба, уп ла та до хо да, по лу чен но го пре ступ ным пу тем, уст ра не ние
вре да, при чи нен но го пре сту п ле ни ем; иные дей ст вия, направленные на
заглаживание такого вреда;

5) на ли чие на иж ди ве нии у ви нов но го ма ло лет не го ребенка;
6) со вер ше ние пре сту п ле ния вслед ст вие сте че ния тя же лых лич ных,

се мей ных или иных обстоятельств;
7) со вер ше ние пре сту п ле ния под влия ни ем уг ро зы или при ну ж де ния

ли бо в си лу ма те ри аль ной, слу жеб ной или иной зависимости;
8) со вер ше ние пре сту п ле ния под влия ни ем про ти во прав ных или

амо раль ных дей ст вий потерпевшего;
9) со вер ше ние пре сту п ле ния при на ру ше нии ус ло вий пра во мер но сти 

край ней не об хо ди мо сти, пре бы ва ния сре ди со уча ст ни ков пре сту п ле ния 
по спе ци аль но му за да нию, обос но ван но го рис ка, исполнения приказа
или распоряжения;

10) со вер ше ние пре сту п ле ния бе ре мен ной жен щи ной;
11) со вер ше ние пре сту п ле ния пре ста ре лым лицом.
2. Суд мо жет при знать смяг чаю щи ми от вет ст вен ность и иные

об стоя тель ст ва, не ука зан ные в на стоя щей статье.
3. Смяг чаю щее об стоя тель ст во, пре ду смот рен ное стать ей Осо бен ной 

час ти на стоя ще го Ко дек са в ка че ст ве при зна ка пре сту п ле ния, не мо жет
учи ты вать ся при оп ре де ле нии меры ответственности виновного.

Ста тья 64. Об стоя тель ст ва, отяг чаю щие от вет ст вен ность
1. Об стоя тель ст ва ми, отяг чаю щи ми от вет ст вен ность, при зна ют ся:
1) со вер ше ние пре сту п ле ния ли цом, ра нее со вер шив шим ка кое-ли бо

пре сту п ле ние, ес ли не ис тек ли сро ки дав но сти ли бо не по га ше на или
не сня та су ди мость за пред ше ст вую щее пре сту п ле ние. Суд впра ве в
за ви си мо сти от ха рак те ра пре сту п ле ний не признать это обстоятельство 
отягчающим;
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2) со вер ше ние пре сту п ле ния в от но ше нии за ве до мо ма ло лет не го,
пре ста ре ло го или ли ца, на хо дя ще го ся в беспомощном состоянии;

3) со вер ше ние пре сту п ле ния в от но ше нии за ве до мо для ви нов но го
бе ре мен ной женщины;

4) со вер ше ние пре сту п ле ния об ще опас ным спо со бом;
5) со вер ше ние пре сту п ле ния с осо бой жес то ко стью или

из де ва тель ст вом;
6) со вер ше ние пре сту п ле ния в от но ше нии ли ца, на хо дя ще го ся в

ма те ри аль ной, слу жеб ной или иной за ви си мо сти от виновного;
7) со вер ше ние пре сту п ле ния в от но ше нии ли ца или его близ ких в

свя зи с осу ще ст в ле ни ем им слу жеб ной дея тель но сти или вы пол не ни ем
общественного долга;

8) со вер ше ние пре сту п ле ния из ко ры ст ных или иных низ мен ных
по бу ж де ний;

9) со вер ше ние пре сту п ле ния по мо ти вам ра со вой, на цио наль ной,
ре ли ги оз ной вра ж ды или роз ни, по ли ти че ской или идео ло ги че ской
вра ж ды, а рав но по мо ти вам вра ж ды или роз ни в от но ше нии
какой-либо социальной группы;

10) со вер ше ние пре сту п ле ния с це лью скрыть дру гое пре сту п ле ние
или об лег чить его совершение;

11) со вер ше ние пре сту п ле ния груп пой лиц по пред ва ри тель но му
сго во ру, ор га ни зо ван ной груп пой или пре ступ ной организацией;

12) со вер ше ние пре сту п ле ния ли цом, на ру шив шим тем са мым
при ня тую им при ся гу или про фес сио наль ную клятву;

13) со вер ше ние пре сту п ле ния, по влек ше го тяж кие по след ст вия;
14) со вер ше ние пре сту п ле ния с ис поль зо ва ни ем за ве до мо ма ло лет не го 

или ли ца, за ве до мо для ви нов но го стра даю ще го пси хи че ским
рас строй ством (заболеванием) или слабоумием;

15) со вер ше ние пре сту п ле ния с ис поль зо ва ни ем ус ло вий
об ще ст вен но го бед ст вия или чрез вы чай но го положения;

16) со вер ше ние пре сту п ле ния по не ос то рож но сти вслед ст вие
соз на тель но го на ру ше ния ус та нов лен ных правил безопасности;

17) со вер ше ние пре сту п ле ния ли цом, на хо дя щим ся в со стоя нии
ал ко голь но го опь я не ния ли бо в со стоя нии, вы зван ном по треб ле ни ем
нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ, их ана ло гов, ток си че ских 
или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ. Суд впра ве в за ви си мо сти от
ха рак те ра преступления не признать это обстоятельство отягчающим.

2. Суд не мо жет при знать отяг чаю щи ми об стоя тель ст ва, не ука зан ные 
в на стоя щей статье.

3. Отяг чаю щее об стоя тель ст во, пре ду смот рен ное стать ей Осо бен ной 
час ти на стоя ще го Ко дек са в ка че ст ве при зна ка пре сту п ле ния, не мо жет
учи ты вать ся при оп ре де ле нии меры ответственности виновного.

Ста тья 65. На зна че ние на ка за ния при ре ци ди ве пре сту п ле ний
1. При на зна че нии на ка за ния за ре ци див, опас ный ре ци див или осо бо

опас ный ре ци див пре сту п ле ний учи ты ва ют ся ко ли че ст во, ха рак тер и
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сте пень об ще ст вен ной опас но сти ра нее со вер шен ных пре сту п ле ний,
об стоя тель ст ва, в си лу ко то рых ис пра ви тель ное воз дей ст вие пре ды ду ще го
на ка за ния ока за лось не дос та точ ным, а так же ха рак тер и степень
общественной опасности вновь совершенного преступления.

2. Срок на ка за ния при опас ном ре ци ди ве не мо жет быть ме нее
по ло ви ны, а при осо бо опас ном ре ци ди ве – ме нее двух тре тей
мак си маль но го сро ка наи бо лее стро го го ви да на ка за ния, пре ду смот рен но го
за совершенное преступление.

3. При на ли чии ис клю чи тель ных об стоя тельств, пре ду смот рен ных
стать ей 70 на стоя ще го Ко дек са, на ка за ние за опас ный ре ци див или осо бо
опас ный ре ци див на зна ча ет ся без уче та ог ра ни че ний, пре ду смот рен ных
частью второй настоящей статьи.

Ста тья 66. На зна че ние на ка за ния за пре сту п ле ние, со вер шен ное в
соучастии

1. При на зна че нии на ка за ния за пре сту п ле ние, со вер шен ное в со уча стии, 
учи ты ва ют ся ха рак тер и сте пень уча стия в нем ка ж до го из соучастников.

2. Срок на ка за ния ор га ни за то ру (ру ко во ди те лю) ор га ни зо ван ной
груп пы не мо жет быть ме нее трех чет вер тей сро ка наи бо лее стро го го
ви да на ка за ния, пре ду смот рен но го со от вет ст вую щей стать ей Особенной
части настоящего Кодекса.

3. На ка за ние ор га ни за то ру (ру ко во ди те лю) ор га ни зо ван ной груп пы
мо жет быть на зна че но без уче та ог ра ни че ний, пре ду смот рен ных ча стью 2 
на стоя щей ста тьи, в слу чае пол но го воз ме ще ния им ущер ба,
при чи нен но го го су дар ст ву, юри ди че ским или фи зи че ским ли цам, ли бо
вре да го су дар ст вен ным или об ще ст вен ным ин те ре сам ли бо уп ла ты до хо да, 
по лу чен но го пре ступ ным пу тем, ес ли со вер шен ное преступление не было
связано с посягательством на жизнь или здоровье человека.

Ста тья 67. На зна че ние на ка за ния за не окон чен ное пре сту п ле ние
1. При на зна че нии на ка за ния за не окон чен ное пре сту п ле ние

учи ты ва ют ся ха рак тер и сте пень об ще ст вен ной опас но сти дей ст вий,
со вер шен ных ви нов ным, сте пень осу ще ст в ле ния пре ступ но го на ме ре ния 
и об стоя тель ст ва, в си лу которых преступление не было доведено до конца.

2. Смерт ная казнь за при го тов ле ние к пре сту п ле нию и по ку ше ние на 
пре сту п ле ние не назначается.

Ста тья 68. Ис клю че на
Ста тья 69. На зна че ние на ка за ния при на ли чии смяг чаю щих

об стоя тельств
1. При на ли чии хо тя бы од но го из смяг чаю щих об стоя тельств,

ука зан ных в пунк тах 1, 3 и 4 час ти 1 ста тьи 63 на стоя ще го Ко дек са, и
от сут ст вии отяг чаю щих об стоя тельств, на зван ных в ста тье 64
на стоя ще го Ко дек са, срок или раз мер на ка за ния не мо жет пре вы шать
по ло ви ны мак си маль но го сро ка или раз ме ра из бран но го су дом ви да
ос нов но го на ка за ния, пре ду смот рен но го соответствующей статьей
Особенной части настоящего Кодекса.
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2. Пра ви ла, пре ду смот рен ные ча стью пер вой на стоя щей ста тьи,
не при ме ня ют ся в от но ше нии ли ца, со вер шив ше го осо бо тяж кое
пре сту п ле ние, со пря жен ное с умыш лен ным ли ше ни ем жиз ни че ло ве ка
при отягчающих обстоятельствах.

Ста тья 70. На зна че ние бо лее мяг ко го на ка за ния, чем пре ду смот ре но
за дан ное преступление

1. Суд с уче том лич но сти ви нов но го при на ли чии ис клю чи тель ных
об стоя тельств, свя зан ных с це ля ми, мо ти ва ми, ро лью ли ца и его
по ве де ни ем во вре мя или по сле со вер ше ния пре сту п ле ния, ко то рые
су ще ст вен но умень ша ют сте пень об ще ст вен ной опас но сти дея ния,
мо жет на зна чить на ка за ние ни же низ ше го пре де ла, пре ду смот рен но го
со от вет ст вую щей стать ей Осо бен ной час ти на стоя ще го Ко дек са, ли бо
на зна чить бо лее мяг кий вид на ка за ния, чем пре ду смот ре но этой
стать ей, либо не применить дополнительное наказание,
предусмотренное в качестве обязательного.

2. Ис клю чи тель ны ми мо гут быть при зна ны как от дель ные
смяг чаю щие об стоя тель ст ва, так и со во куп ность та ких обстоятельств.

Ста тья 71. На зна че ние на ка за ния при по втор но сти пре сту п ле ний,
не об ра зую щих совокупности

1. При со вер ше нии по втор но пре сту п ле ния од но го и то го же ви да, ес ли
ка ж дое из них пре ду смот ре но раз лич ны ми час тя ми ста тьи Осо бен ной
час ти на стоя ще го Ко дек са, ли бо при со вер ше нии в од ном слу чае
окон чен но го, а в дру гом – не окон чен но го та ко го же пре сту п ле ния, ли бо
ко гда в од ном слу чае ли цо яв ля ет ся ис пол ни те лем пре сту п ле ния, а в
дру гом – иным со уча ст ни ком та ко го же пре сту п ле ния, ка ж дое из этих
пре сту п ле ний оце ни ва ет ся са мо стоя тель но. На ка за ние в этих слу ча ях
на зна ча ет ся за ка ж дое пре сту п ле ние отдельно, и окончательное наказание 
определяется путем поглощения менее строгого наказания более строгим.

2. По пра ви лам, пре ду смот рен ным ча стью пер вой на стоя щей ста тьи,
на зна ча ет ся на ка за ние, ес ли по сле вы не се ния при го во ра по де лу бу дет
ус та нов ле но, что осу ж ден ный ви но вен в дру гом пре сту п ле нии,
об ра зую щем по втор ность с пре сту п ле ни ем, за ко то рое он осу ж ден.
В этом слу чае в срок окон ча тель но на зна чен но го на ка за ния за счи ты ва ет ся
наказание, отбытое полностью или частично по первому приговору.

Ста тья 72. На зна че ние на ка за ния по со во куп но сти пре сту п ле ний
1. При со во куп но сти пре сту п ле ний суд, на зна чив ос нов ное и

до пол ни тель ное на ка за ния от дель но за ка ж дое пре сту п ле ние,
окон ча тель но оп ре де ля ет на ка за ние по их со во куп но сти пу тем
по гло ще ния ме нее стро го го на ка за ния бо лее стро гим ли бо пу тем пол но го 
или частичного сложения назначенных наказаний.

2. Ес ли со во куп ность пре сту п ле ний об ра зу ют пре сту п ле ния,
не пред став ляю щие боль шой об ще ст вен ной опас но сти, и ме нее тяж кие
ли бо тяж кие пре сту п ле ния в лю бом со че та нии, то окон ча тель ное
на ка за ние на зна ча ет ся пу тем по гло ще ния ме нее стро го го на ка за ния
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бо лее стро гим ли бо пу тем час тич но го или пол но го сло же ния на ка за ний. 
При этом окон ча тель ное на ка за ние не мо жет пре вы шать
мак си маль но го сро ка или размера наказания, предусмотренного за
наиболее тяжкое из совершенных преступлений.

3. Ес ли в со во куп ность пре сту п ле ний вхо дит хо тя бы од но осо бо
тяж кое пре сту п ле ние, то окон ча тель ное на ка за ние на зна ча ет ся пу тем
час тич но го или пол но го сло же ния на ка за ний. При этом окон ча тель ное
на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды не мо жет быть бо лее два дца ти лет.
Ес ли в со во куп ность пре сту п ле ний вхо дит осо бо тяж кое пре сту п ле ние,
за ко то рое на стоя щим Ко дек сом пре ду смот ре но ли ше ние сво бо ды на
срок свы ше пят на дца ти лет, то окон ча тель ное на ка за ние не мо жет
пре вы шать два дца ти пя ти лет. Окон ча тель ное на ка за ние ино го вида
не может превышать максимального срока или размера, установленных
для данного вида наказания.

4. Ес ли за пре сту п ле ние, вхо дя щее в со во куп ность, на зна че но
на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды на срок два дцать пять лет или
по жиз нен но го за клю че ния, то окон ча тель ное на ка за ние на зна ча ет ся
пу тем по гло ще ния менее строгого наказания более строгим.

5. По тем же пра ви лам на зна ча ет ся на ка за ние, ес ли по сле вы не се ния
при го во ра по де лу бу дет ус та нов ле но, что осу ж ден ный ви но вен еще и в
дру гом пре сту п ле нии, об ра зую щем со во куп ность с пре сту п ле ни ем, за
ко то рое он осу ж ден. В этом слу чае в срок окон ча тель но на зна чен но го
на ка за ния за счи ты ва ет ся на ка за ние, отбытое полностью или частично
по первому приговору.

6. К окон ча тель но му ос нов но му на ка за нию суд при сое ди ня ет
до пол ни тель ные на ка за ния, на зна чен ные за пре сту п ле ния, в со вер ше нии 
ко то рых лицо признано виновным.

Ста тья 73. На зна че ние на ка за ния по со во куп но сти при го во ров
1. Ес ли осу ж ден ный по сле про воз гла ше ния при го во ра, но до пол но го

от бы тия на ка за ния со вер шил но вое пре сту п ле ние, суд к на ка за нию,
на зна чен но му по но во му при го во ру, пол но стью или час тич но
при сое ди ня ет не от бы тую часть наказания по предыдущему приговору.

2. Окон ча тель ное на ка за ние по со во куп но сти при го во ров в слу чае,
ес ли оно не свя за но с ли ше ни ем сво бо ды, не мо жет пре вы шать
мак си маль ных сро ков или раз ме ров, ус та нов лен ных для дан ных ви дов
на ка за ний Общей частью настоящего Кодекса.

3. Окон ча тель ное на ка за ние по со во куп но сти при го во ров в ви де
ли ше ния сво бо ды мо жет быть вы ше мак си маль но го сро ка на ка за ния,
пре ду смот рен но го на стоя щим Ко дек сом для это го ви да наказания, но
не более тридцати лет.

4. Окон ча тель ное на ка за ние по со во куп но сти при го во ров долж но быть
боль ше как на ка за ния, на зна чен но го за вновь со вер шен ное пре сту п ле ние,
так и не от бы той час ти на ка за ния по предыдущему приговору.

5. При со вер ше нии ли цом, ко то ро му по при го во ру су да или в по ряд ке
по ми ло ва ния на зна че но по жиз нен ное за клю че ние, но во го умыш лен но го 
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пре сту п ле ния, за ко то рое на зна че но ли ше ние сво бо ды ли бо дру гое бо лее
мяг кое на ка за ние, вновь на зна чен ное на ка за ние по гло ща ет ся
по жиз нен ным за клю че ни ем. При этом те че ние сро ка, пре ду смот рен но го 
ча стью чет вер той ста тьи 58 на стоя ще го Ко дек са, пре ры ва ет ся.
Ис чис ле ние но во го два дца ти лет не го срока в этом случае начинается со
дня вступления в силу приговора суда за новое преступление.

6. К окон ча тель но му ос нов но му на ка за нию суд при сое ди ня ет
до пол ни тель ные на ка за ния, на зна чен ные за пре сту п ле ния, в
со вер ше нии ко то рых лицо признано виновным.

Ста тья 74. Пра ви ла сло же ния на ка за ний
1. При сло же нии на ка за ний по со во куп но сти пре сту п ле ний и

со во куп но сти приговоров:
1) один день ли ше ния сво бо ды со от вет ст ву ет:
од но му дню аре ста;
двум дням ог ра ни че ния сво бо ды;
трем дням ис пра ви тель ных ра бот или ог ра ни че ния по во ен ной службе;
два дца ти че ты рем ча сам об ще ст вен ных работ;
2) один день ог ра ни че ния сво бо ды со от вет ст ву ет:
по лу то ра дням ис пра ви тель ных ра бот;
две на дца ти ча сам об ще ст вен ных работ;
3) один день ис пра ви тель ных ра бот со от вет ст ву ет вось ми ча сам

об ще ст вен ных работ.
2. На ка за ния в ви де штра фа, ли ше ния пра ва за ни мать оп ре де лен ные

долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью при на зна че нии
их с об ще ст вен ны ми ра бо та ми, ис пра ви тель ны ми ра бо та ми,
ог ра ни че ни ем по во ен ной служ бе, аре стом, ог ра ни че ни ем сво бо ды или
лишением свободы приводятся в исполнение самостоятельно.

Ста тья 75. Пра ви ла за че та сро ков со дер жа ния под стра жей и
до маш не го ареста

1. Срок со дер жа ния под стра жей и срок до маш не го аре ста
за счи ты ва ют ся су дом в срок на ка за ния. При этом один день
со дер жа ния под стра жей и два дня до маш не го ареста соответствуют:

1) од но му дню аре ста или ли ше ния сво бо ды;
2) двум дням ог ра ни че ния сво бо ды;
3) трем дням ис пра ви тель ных ра бот или ог ра ни че ния по во ен ной

службе;
4) два дца ти че ты рем ча сам об ще ст вен ных работ.
2. При на зна че нии на ка за ний, не упо мя ну тых в час ти пер вой

на стоя щей ста тьи, суд, учи ты вая срок со дер жа ния под стра жей и срок
до маш не го аре ста, мо жет со от вет ст вен но смяг чить на ка за ние или
пол но стью ос во бо дить виновного от его отбывания.

Ста тья 76. Ис чис ле ние сро ков на ка за ния
Сро ки ли ше ния пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или

за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, ис пра ви тель ных ра бот,
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ог ра ни че ния по во ен ной служ бе, аре ста, ог ра ни че ния сво бо ды,
ли ше ния сво бо ды ис чис ля ют ся в ме ся цах и го дах, а об ще ст вен ных
ра бот – в ча сах. При за ме не или сложении наказаний сроки могут
исчисляться также и в днях.

ГЛА ВА 11
ИНЫЕ МЕ РЫ УГО ЛОВ НОЙ ОТ ВЕТ СТ ВЕН НО СТИ

Ста тья 77. Осу ж де ние с от сроч кой ис пол не ния на ка за ния
1. Ес ли при на зна че нии на ка за ния в ви де ли ше ния сво бо ды на срок до

пя ти лет ли цу, впер вые осу ж дае мо му к ли ше нию сво бо ды, за
пре сту п ле ние, не яв ляю щее ся тяж ким, суд, учи ты вая ха рак тер и сте пень
об ще ст вен ной опас но сти со вер шен но го пре сту п ле ния, лич ность
ви нов но го и иные об стоя тель ст ва де ла, при дет к убе ж де нию, что це ли
уго лов ной от вет ст вен но сти мо гут быть дос тиг ну ты без от бы ва ния
на зна чен но го на ка за ния по сред ст вом воз ло же ния на осу ж ден но го
оп ре де лен ных обя зан но стей и кон тро ля за его по ве де ни ем, он мо жет
при ме нить от сроч ку ис пол не ния на зна чен но го на ка за ния на срок от
одного года до двух лет. Суд может в этих случаях отсрочить и
исполнение дополнительных наказаний.

2. От сроч ка ис пол не ния на ка за ния мо жет быть на зна че на на срок от
двух до трех лет ли цу, осу ж дае мо му за со вер ше ние тяж ко го пре сту п ле ния,
ес ли та кое пре сту п ле ние со вер ше но ли цом в воз рас те до во сем на дца ти лет,
ли бо муж чи нам, дос тиг шим воз рас та шес ти де ся ти лет, жен щи нам,
дос тиг шим воз рас та пя ти де ся ти пя ти лет, ин ва ли дам I и II груп пы, а так же
ли цу, впер вые осу ж дае мо му за со вер ше ние тяж ко го пре сту п ле ния,
не со пря жен но го с по ся га тель ст вом на жизнь или здо ро вье че ло ве ка, при
пол ном воз ме ще нии об ви няе мым до окон ча ния су деб но го след ст вия
при чи нен но го преступлением ущерба (вреда), возврате неосновательного
обогащения, уплате дохода, полученного преступным путем.

21. От сроч ка ис пол не ния на ка за ния не мо жет быть на зна че на ли цу,
осу ж дае мо му за осо бо тяж кое пре сту п ле ние, а рав но ино стран но му
гра ж да ни ну и не про жи ваю ще му по сто ян но в Рес пуб ли ке Беларусь
лицу без гражданства.

3. В те че ние сро ка от сроч ки ис пол не ния на ка за ния за осу ж ден ным
осу ще ст в ля ет ся про фи лак ти че ское на блю де ние и на не го воз ла га ют ся
обя зан но сти, пре ду смот рен ные ча стью вто рой ста тьи 81 на стоя ще го
Ко дек са, ес ли су дом для осу ж ден но го не бы ли ус та нов ле ны бо лее стро гие 
обя зан но сти, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи.

4. При от сроч ке ис пол не ния на ка за ния суд мо жет обя зать осу ж ден но го
при нес ти из ви не ние по тер пев ше му, в оп ре де лен ный срок уст ра нить
при чи нен ный вред, по сту пить на ра бо ту или уче бу, прой ти курс ле че ния
от хро ни че ско го ал ко го лиз ма, нар ко ма нии, ток си ко ма нии или ве не ри че ско го
за бо ле ва ния, не ме нять мес та жи тель ст ва без со гла сия ор га на,
осу ще ст в ляю ще го кон троль за по ве де ни ем осу ж ден но го, не вы ез жать по
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лич ным де лам на срок бо лее од но го ме ся ца за пре де лы рай она (го ро да)
мес та жи тель ст ва, пе рио ди че ски яв лять ся в этот ор ган для ре ги ст ра ции,
находиться после наступления определенного времени по месту
жительства, не посещать определенные места.

5. Кон троль за по ве де ни ем осу ж ден но го, в от но ше нии ко то ро го
ис пол не ние на ка за ния от сро че но, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с
Уго лов но-ис пол ни тель ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь. Суд мо жет 
так же од но вре мен но по ру чить на блю де ние за не со вер шен но лет ним
осу ж ден ным и про ве де ние с ним воспитательной работы отдельному
лицу с его согласия.

6. Ес ли осу ж ден ный, в от но ше нии ко то ро го ис пол не ние на ка за ния
от сро че но, не смот ря на офи ци аль ное пре ду пре ж де ние, не вы пол ня ет
воз ло жен ные на не го су дом обя зан но сти ли бо не од но крат но на ру шил
об ще ст вен ный по ря док, за что к не му два ж ды бы ли при ме не ны ме ры
ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния, то по пред став ле нию ор га на,
осу ще ст в ляю ще го кон троль за по ве де ни ем осу ж ден но го, а так же по
хо да тай ст ву ли ца, ко то ро му бы ло по ру че но на блю де ние за осу ж ден ным, 
суд мо жет от ме нить отсрочку исполнения наказания и направить
осужденного для отбывания наказания, назначенного приговором.

7. По ис те че нии сро ка от сроч ки ис пол не ния на ка за ния суд по
пред став ле нию ор га на, осу ще ст в ляю ще го кон троль за по ве де ни ем
осу ж ден но го, или по за яв ле нию осу ж ден но го в за ви си мо сти от его
по ве де ния в те че ние ус та нов лен но го су дом сро ка от сроч ки исполнения
наказания может принять следующие решения:

1) ос во бо дить осу ж ден но го от на зна чен но го по при го во ру су да
на ка за ния, ес ли в пе ри од от сроч ки осу ж ден ный за ко но пос луш ным
по ве де ни ем до ка зал свое ис прав ле ние. В этом слу чае осу ж ден ный
ос во бо ж да ет ся от отбывания дополнительных наказаний;

2) про длить от сроч ку ис пол не ния на ка за ния не бо лее од но го раза в
пре де лах от шес ти ме ся цев до од но го го да или за ме нить ли ше ние
сво бо ды бо лее мяг ким на ка за ни ем, ес ли осу ж ден ный в пе ри од от сроч ки 
про явил стрем ле ние к за ко но пос луш но му по ве де нию, но не в полной
мере доказал свое исправление;

3) на пра вить осу ж ден но го для от бы ва ния на зна чен но го по при го во ру
су да на ка за ния, ес ли осу ж ден ный в пе ри од от сроч ки не про явил
стрем ле ния к законопослушному поведению.

8. В слу чае со вер ше ния осу ж ден ным в пе ри од от сроч ки ис пол не ния
на ка за ния но во го умыш лен но го пре сту п ле ния, а рав но пре сту п ле ния
по не ос то рож но сти, за ко то рое он осу ж да ет ся к ли ше нию сво бо ды, суд
на зна ча ет ему на ка за ние по пра ви лам, предусмотренным статьей 73
настоящего Кодекса.

Ста тья 78. Осу ж де ние с ус лов ным не при ме не ни ем наказания
1. Ес ли при на зна че нии на ка за ния ли цу, впер вые осу ж дае мо му за

со вер ше ние пре сту п ле ния к ли ше нию сво бо ды на срок до пя ти лет, суд,
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учи ты вая ха рак тер и сте пень об ще ст вен ной опас но сти со вер шен но го
пре сту п ле ния, лич ность ви нов но го и иные об стоя тель ст ва де ла, при дет
к убе ж де нию, что це ли уго лов ной от вет ст вен но сти мо гут быть
дос тиг ну ты без от бы ва ния на зна чен но го на ка за ния по сред ст вом
осу ще ст в ле ния кон тро ля за по ве де ни ем осу ж ден но го, он мо жет
по ста но вить об ус лов ном не при ме не нии на зна чен но го на ка за ния с
обя за тель ным ука за ни ем в при го во ре мо ти вов при ня то го ре ше ния.
В этом слу чае суд по ста нов ля ет не при во дить в ис пол не ние на зна чен ное
на ка за ние, ес ли в те че ние определенного судом испытательного срока
осужденный не совершит новое преступление и будет выполнять
возложенные на него судом обязанности.

2. Ис пы та тель ный срок на зна ча ет ся про дол жи тель но стью от од но го
го да до трех лет.

3. Ус лов ное не при ме не ние на ка за ния не мо жет быть на зна че но
ли цу, осу ж дае мо му за тяж кое пре сту п ле ние, за ис клю че ни ем ли ца,
со вер шив ше го та кое пре сту п ле ние в воз рас те до во сем на дца ти лет, а
так же муж чин, дос тиг ших воз рас та шес ти де ся ти лет, и жен щин,
дос тиг ших воз рас та пя ти де ся ти пя ти лет, ин ва ли дов I и II груп пы, или
за осо бо тяж кое пре сту п ле ние, а рав но ино стран но му гра ж да ни ну и
не проживающему постоянно в Республике Беларусь лицу без
гражданства.

4. При ус лов ном не при ме не нии на ка за ния мо гут быть на зна че ны
до пол ни тель ные на ка за ния. От бы ва ние до пол ни тель но го на ка за ния,
на зна чен но го на оп ре де лен ный срок, пре кра ща ет ся с истечением
испытательного срока.

5. В те че ние ис пы та тель но го сро ка за осу ж ден ным осу ще ст в ля ет ся
про фи лак ти че ское на блю де ние и на не го воз ла га ют ся обя зан но сти,
пре ду смот рен ные ча стью вто рой ста тьи 81 на стоя ще го Ко дек са. При
не об хо ди мо сти суд мо жет так же воз ло жить на осу ж ден но го
обя зан ность при нес ти из ви не ние по тер пев ше му, в оп ре де лен ный срок
уст ра нить при чи нен ный вред, по сту пить на ра бо ту или уче бу, прой ти
курс ле че ния от хронического алкоголизма, наркомании, токсикомании 
или венерического заболевания.

6. Кон троль за по ве де ни ем осу ж ден но го с ус лов ным не при ме не ни ем
на ка за ния осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с Уго лов но-ис пол ни тель ным
ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь. Суд мо жет так же од но вре мен но
по ру чить на блю де ние за не со вер шен но лет ним осу ж ден ным и про ве де ние
с ним воспитательной работы отдельному лицу с его согласия.

7. Ес ли осу ж ден ный с ус лов ным не при ме не ни ем на ка за ния, не смот ря
на офи ци аль ное пре ду пре ж де ние, не вы пол ня ет воз ло жен ные на не го
обя зан но сти ли бо не од но крат но на ру шил об ще ст вен ный по ря док, за что 
к не му два ж ды бы ли при ме не ны ме ры ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния, то
по пред став ле нию ор га на, осу ще ст в ляю ще го кон троль за по ве де ни ем
осу ж ден но го, а так же по хо да тай ст ву ли ца, ко то ро му бы ло по ру че но
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на блю де ние за осу ж ден ным, суд мо жет отменить условное
неприменение наказания и направить осужденного для отбывания
назначенного наказания.

8. В слу чае со вер ше ния осу ж ден ным с ус лов ным не при ме не ни ем
на ка за ния в те че ние ис пы та тель но го сро ка но во го умыш лен но го
пре сту п ле ния, а рав но пре сту п ле ния по не ос то рож но сти, за ко то рое он
осу ж да ет ся к ли ше нию сво бо ды, суд на зна ча ет ему на ка за ние по
правилам, предусмотренным статьей 73 настоящего Кодекса.

Ста тья 79. Осу ж де ние без на зна че ния на ка за ния
Ес ли в про цес се су деб но го рас смот ре ния уго лов но го де ла в

от но ше нии ли ца, со вер шив ше го впер вые пре сту п ле ние, не яв ляю щее ся
тяж ким или осо бо тяж ким, бу дет при зна но, что вслед ст вие дли тель но го
безу преч но го по ве де ния по сле со вер ше ния пре сту п ле ния это ли цо
до ка за ло свое стрем ле ние к за ко но пос луш но му по ве де нию и с уче том
ха рак те ра и сте пе ни об ще ст вен ной опас но сти со вер шен но го
пре сту п ле ния, лич но сти ви нов но го его даль ней шее ис прав ле ние
воз мож но без при ме не ния на ка за ния, но в ус ло ви ях осу ще ст в ле ния за
ним профилактического наблюдения, суд может вынести такому лицу
обвинительный приговор без назначения наказания.

Ста тья 80. Пре вен тив ный над зор
1. Пре вен тив ный над зор ус та нав ли ва ет ся за ли ца ми, ука зан ны ми в

час тях 3 и 4 на стоя щей ста тьи, для на блю де ния за их по ве де ни ем,
пре ду пре ж де ния с их сто ро ны пре сту п ле ний и ока за ния на них
не об хо ди мо го профилактического воздействия.

2. Ус та нов ле ние, про дле ние, при ос та нов ле ние, во зоб нов ле ние и в
слу ча ях, ука зан ных в пунк тах 1–3 час ти 11 на стоя щей ста тьи,
пре кра ще ние пре вен тив но го над зо ра, а так же из ме не ние тре бо ва ний
пре вен тив но го над зо ра осу ще ст в ля ют ся су дом в со от вет ст вии с
на стоя щим Ко дек сом и иными законодательными актами Республики
Беларусь.

3. Пре вен тив ный над зор по сле ос во бо ж де ния из ис пра ви тель но го
уч ре ж де ния устанавливается:

1) за ли цом, до пус тив шим осо бо опас ный ре ци див пре сту п ле ний;
2) за ли цом, дос тиг шим во сем на дца ти лет не го воз рас та, су ди мым за

пре сту п ле ние, со вер шен ное в со ста ве ор га ни зо ван ной груп пы или
преступной организации.

4. Пре вен тив ный над зор по сле ос во бо ж де ния из ис пра ви тель но го
уч ре ж де ния мо жет быть установлен:

1) за ли цом, дос тиг шим во сем на дца ти лет не го воз рас та, су ди мым за
со вер ше ние тяж ко го или осо бо тяж ко го пре сту п ле ния ли бо су ди мым два
или бо лее раза к на ка за нию в ви де ли ше ния сво бо ды за лю бые умыш лен ные 
пре сту п ле ния, ес ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь на мо мент ос во бо ж де ния из ис пра ви тель но го уч ре ж де ния оно
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признано злостно нарушающим установленный порядок отбывания
наказания;

2) за ли цом, дос тиг шим во сем на дца ти лет не го воз рас та, су ди мым за
со вер ше ние тяж ко го или осо бо тяж ко го пре сту п ле ния ли бо су ди мым два
или бо лее раза к на ка за нию в ви де ли ше ния сво бо ды за лю бые
умыш лен ные пре сту п ле ния, ес ли по сле от бы тия на ка за ния в ви де
ли ше ния сво бо ды оно бо лее двух раз в те че ние го да при вле ка лось к
ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти за со вер ше ние ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ний, за ко то рые законом предусмотрено административное 
взыскание в виде административного ареста.

5. За ли цом, ука зан ным в пунк те 1 час ти 3 на стоя щей ста тьи,
пре вен тив ный над зор ус та нав ли ва ет ся до сня тия судимости.

6. За ли ца ми, ука зан ны ми в пунк те 2 час ти 3 и час ти 4 на стоя щей
ста тьи, пре вен тив ный над зор ус та нав ли ва ет ся на срок от шес ти месяцев
до двух лет.

7. Суд обя зы ва ет ли цо, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор, 
со блю дать сле дую щие тре бо ва ния пре вен тив но го надзора:

1) при быть в ус та нов лен ный срок к из бран но му мес ту жи тель ст ва и
за ре ги ст ри ро вать ся в ор га не внутренних дел;

2) уве дом лять ор ган внут рен них дел о пе ре ме не мес та ра бо ты и
(или) жи тель ст ва;

3) вы ез жать за пре де лы рай она (го ро да) по слу жеб ным и лич ным
де лам толь ко с со гла сия ор га на внут рен них дел.

8. Суд при ус та нов ле нии пре вен тив но го над зо ра или при его
осу ще ст в ле нии мо жет обя зать ли цо, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный 
над зор, со блю дать сле дую щие тре бо ва ния превентивного надзора:

1) не по се щать оп ре де лен ные мес та;
2) не по ки дать свое жи ли ще в оп ре де лен ное вре мя суток;
4) не вы ез жать за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь.
9. Пре вен тив ный над зор при ос та нав ли ва ет ся при осу ж де нии ли ца, за 

ко то рым он был ус та нов лен, к на ка за нию в ви де ог ра ни че ния сво бо ды,
аре ста или на прав ле нии его в лечебно-трудовой профилакторий.

10. Пре вен тив ный над зор за ли цом, ука зан ным в час ти 9 на стоя щей
ста тьи, во зоб нов ля ет ся с мо мен та от бы тия этим ли цом на ка за ния или
пре кра ще ния его на хо ж де ния в ле чеб но-тру до вом профилактории.

11. Пре вен тив ный над зор пре кра ща ет ся:
1) по ис те че нии сро ка, на ко то рый он был ус та нов лен, ес ли

пре вен тив ный над зор не был про длен су дом в со от вет ст вии с на стоя щим
Ко дек сом и ины ми за ко но да тель ны ми актами Республики Беларусь;

2) в слу чае по га ше ния или сня тия су ди мо сти;
3) дос роч но по пред став ле нию ор га на внут рен них дел, ес ли ли цо, за

ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор, со блю да ло тре бо ва ния
пре вен тив но го над зо ра и не со вер ша ло пре сту п ле ний и ад ми ни ст ра тив ных 
пра во на ру ше ний. При этом в от но ше нии ли ца, ука зан но го в пунк те 1
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час ти 3 на стоя щей ста тьи, пре вен тив ный над зор пре кра ща ет ся не ра нее
как по истечении трех лет после отбытия им наказания в виде лишения
свободы;

4) в слу чае осу ж де ния ли ца, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный
над зор, к на ка за нию в ви де лишения свободы;

5) в слу чае смер ти ли ца, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный надзор.
12. Пре вен тив ный над зор за ли ца ми, ука зан ны ми в пунк те 2 час ти 3

и час ти 4 на стоя щей ста тьи, мо жет быть про длен су дом в пре де лах
сро ка су ди мо сти в слу чае не со блю де ния эти ми ли ца ми тре бо ва ний
превентивного надзора.

Ста тья 81. Про фи лак ти че ское на блю де ние за осу ж ден ным
1. В те че ние сро ка су ди мо сти за ли цом, осу ж ден ным за тяж кое или

осо бо тяж кое пре сту п ле ние, а рав но за ли цом, осу ж ден ным в по ряд ке,
пре ду смот рен ном стать я ми 77, 78, 79 или 117 на стоя ще го Ко дек са,
осу ще ст в ля ет ся профилактическое наблюдение.

2. В те че ние сро ка су ди мо сти ли цо на хо дит ся под про фи лак ти че ским 
на блю де ни ем и в свя зи с этим обя за но пред ва ри тель но уве дом лять
ор ган внут рен них дел об из ме не нии мес та жи тель ст ва, о вы ез де по
лич ным де лам в дру гую ме ст ность на срок бо лее од но го ме ся ца,
яв лять ся в ука зан ный ор ган по его вы зо ву и при не об хо ди мо сти да вать
пояснения относительно своего поведения и образа жизни.

ГЛА ВА 12
ОС ВО БО Ж ДЕ НИЕ ОТ УГО ЛОВ НОЙ

ОТ ВЕТ СТ ВЕН НО СТИ И НАКАЗАНИЯ

Ста тья 82. Об щие по ло же ния об ос во бо ж де нии от уго лов ной
от вет ст вен но сти и наказания

Ли цо, со вер шив шее пре сту п ле ние, мо жет быть ос во бо ж де но от
уго лов ной от вет ст вен но сти или на ка за ния ли бо дос роч но ос во бо ж де но
от от бы ва ния на зна чен но го су дом на ка за ния лишь в слу ча ях,
предусмотренных настоящим Кодексом.

Ста тья 83. Ос во бо ж де ние от уго лов ной от вет ст вен но сти в свя зи с
ис те че ни ем сроков давности

1. Ли цо ос во бо ж да ет ся от уго лов ной от вет ст вен но сти, ес ли со дня
со вер ше ния пре сту п ле ния ис тек ли следующие сроки:

1) два го да – при со вер ше нии пре сту п ле ния, не пред став ляю ще го
боль шой об ще ст вен ной опасности;

2) пять лет – при со вер ше нии ме нее тяж ко го пре сту п ле ния;
3) де сять лет – при со вер ше нии тяж ко го пре сту п ле ния;
4) пят на дцать лет – при со вер ше нии осо бо тяж ко го пре сту п ле ния,

кро ме слу чая, пре ду смот рен но го ча стью пя той настоящей статьи.
2. Срок дав но сти ис чис ля ет ся со дня со вер ше ния пре сту п ле ния до

дня всту п ле ния в за кон ную си лу при го во ра су да и не пре ры ва ет ся
воз бу ж де ни ем уголовного дела.
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3. Те че ние сро ков дав но сти пре ры ва ет ся, ес ли до ис те че ния
ука зан ных в час ти пер вой на стоя щей ста тьи сро ков ли цо со вер шит
но вое умыш лен ное пре сту п ле ние. Ис чис ле ние сро ков дав но сти в этом
слу чае на чи на ет ся со дня со вер ше ния но во го пре сту п ле ния по каждому 
преступлению отдельно.

4. Те че ние сро ков дав но сти при ос та нав ли ва ет ся, ес ли ли цо,
со вер шив шее пре сту п ле ние, скро ет ся от след ст вия или су да. В этих
слу ча ях те че ние сро ков дав но сти во зоб нов ля ет ся со дня за дер жа ния ли ца 
или яв ки его с по вин ной. При этом ли цо не мо жет быть при вле че но к
уго лов ной от вет ст вен но сти, ес ли со вре ме ни со вер ше ния пре сту п ле ния
про шло пят на дцать лет и те че ние сро ков дав но сти не бы ло пре рва но
со вер ше ни ем но во го умыш лен но го преступления, за исключением
случая, предусмотренного частью пятой настоящей статьи.

5. Во прос о при ме не нии сро ков дав но сти к ли цу, со вер шив ше му
пре сту п ле ние, за ко то рое мо жет быть на зна че но на ка за ние в ви де
по жиз нен но го за клю че ния или смерт ной каз ни, раз ре ша ет ся су дом.
Ес ли суд не най дет воз мож ным ос во бо дить ука зан ное ли цо от уго лов ной
от вет ст вен но сти в свя зи с ис те че ни ем сро ков дав но сти, по жиз нен ное
за клю че ние или смерт ная казнь не могут быть применены, а назначается
лишение свободы.

Ста тья 84. Ос во бо ж де ние от на ка за ния в свя зи с ис те че ни ем сро ков
дав но сти ис пол не ния об ви ни тель но го приговора

1. Ли цо ос во бо ж да ет ся от ос нов но го и до пол ни тель но го на ка за ний,
ес ли об ви ни тель ный при го вор не был при ве ден в ис пол не ние в
сле дую щие сро ки, счи тая со дня вступления его в законную силу:

1) один год – при осу ж де нии к на ка за нию, не свя зан но му с ли ше ни ем 
свободы;

2) два го да – при осу ж де нии к аре сту или ли ше нию сво бо ды на срок
не свы ше двух лет;

3) пять лет – при осу ж де нии к ли ше нию сво бо ды на срок не свы ше
пя ти лет;

4) де сять лет – при осу ж де нии к ли ше нию сво бо ды на срок не свы ше
де ся ти лет;

5) пят на дцать лет – при осу ж де нии к бо лее стро го му на ка за нию, чем
ли ше ние сво бо ды сро ком на де сять лет, кро ме слу чая,
пре ду смот рен но го ча стью чет вер той настоящей статьи.

2. Те че ние сро ков дав но сти при ос та нав ли ва ет ся, ес ли осу ж ден ный
ук ло ня ет ся от от бы ва ния на ка за ния. В этом слу чае те че ние сро ков
дав но сти во зоб нов ля ет ся со дня за дер жа ния ли ца или яв ки его с
по вин ной. При этом об ви ни тель ный при го вор не мо жет быть при ве ден
в ис пол не ние, ес ли со вре ме ни всту п ле ния его в за кон ную силу прошло
пятнадцать лет и давность не была прервана.

3. Те че ние сро ков дав но сти пре ры ва ет ся, ес ли до ис те че ния
ука зан ных в на стоя щей ста тье сро ков ли цо со вер шит но вое умыш лен ное
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пре сту п ле ние. Ис чис ле ние сро ков дав но сти в этом слу чае на чи на ет ся
за но во со дня совершения нового преступления.

4. Во прос о при ме не нии сро ков дав но сти к ли цу, осу ж ден но му к
на ка за нию в ви де по жиз нен но го за клю че ния или смерт ной каз ни,
раз ре ша ет ся су дом. Ес ли суд не най дет воз мож ным ос во бо дить ли цо от
на ка за ния в свя зи с ис те че ни ем сро ков дав но сти ис пол не ния
об ви ни тель но го при го во ра, по жиз нен ное заключение или смертная
казнь заменяются лишением свободы.

Ста тья 85. Не при ме не ние сро ков дав но сти
Ос во бо ж де ние от уго лов ной от вет ст вен но сти или на ка за ния,

со глас но стать ям 83 и 84 на стоя ще го Ко дек са, в свя зи с ис те че ни ем
сро ков дав но сти не при ме ня ет ся при со вер ше нии пре сту п ле ний про тив
ми ра, безо пас но сти человечества и военных преступлений:

1) под го тов ка ли бо ве де ние аг рес сив ной вой ны (ста тья 122);
2) акт ме ж ду на род но го тер ро риз ма (ста тья 126);
3) ге но цид (ста тья 127);
4) пре сту п ле ния про тив безо пас но сти че ло ве че ст ва (ста тья 128);
5) про из вод ст во, на ко п ле ние ли бо рас про стра не ние за пре щен ных

средств ве де ния вой ны (статья 129);
6) эко цид (ста тья 131);
7) при ме не ние ору жия мас со во го по ра же ния (ста тья 134);
8) на ру ше ние за ко нов и обы ча ев вой ны (ста тья 135);
9) пре ступ ные на ру ше ния норм ме ж ду на род но го гу ма ни тар но го

пра ва во вре мя воо ру жен ных кон флик тов (статья 136);
10) без дей ст вие ли бо от да ние пре ступ но го при ка за во вре мя

воо ру жен но го кон флик та (статья 137).
Ста тья 86. Ос во бо ж де ние от уго лов ной от вет ст вен но сти с

при вле че ни ем ли ца к ад ми ни ст ра тив ной ответственности
1. Ли цо, впер вые со вер шив шее пре сту п ле ние, не пред став ляю щее

боль шой об ще ст вен ной опас но сти, или ме нее тяж кое пре сту п ле ние и
воз мес тив шее ущерб, ли бо уп ла тив шее до ход, по лу чен ный пре ступ ным
пу тем, ли бо иным об ра зом за гла див шее на не сен ный пре сту п ле ни ем вред, 
мо жет быть ос во бо ж де но от уго лов ной от вет ст вен но сти с при вле че ни ем
к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти, ес ли бу дет при зна но, что его
ис прав ле ние возможно без применения наказания или иных мер
уголовной ответственности.

2. К ли цам, ос во бо ж дае мым от уго лов ной от вет ст вен но сти в
со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя щей ста тьи, мо гут быть при ме не ны 
сле дую щие ме ры ад ми ни ст ра тив но го взыскания:

1) штраф в пре де лах от пя ти до три дца ти ба зо вых ве ли чин;
2) ис пра ви тель ные ра бо ты на срок от од но го до двух ме ся цев с

удер жа ни ем два дца ти про цен тов из заработка;
3) ад ми ни ст ра тив ный арест на срок до пят на дца ти суток.
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3. Ос во бо ж де ние от уго лов ной от вет ст вен но сти по на стоя щей ста тье
не при ме ня ет ся к ли цу, со вер шив ше му пре сту п ле ние, пре ду смот рен ное 
со дер жа щей ад ми ни ст ра тив ную пре юди цию стать ей Особенной части
настоящего Кодекса.

Ста тья 87. Ос во бо ж де ние от уго лов ной от вет ст вен но сти в си лу
ут ра ты дея ни ем об ще ст вен ной опасности

Ли цо, со вер шив шее пре сту п ле ние, не пред став ляю щее боль шой
об ще ст вен ной опас но сти, ли бо ме нее тяж кое пре сту п ле ние, мо жет быть 
ос во бо ж де но от уго лов ной от вет ст вен но сти, ес ли бу дет при зна но, что
вслед ст вие из ме не ния об ста нов ки со вер шен ные им деяния потеряли
характер общественно опасных.

Ста тья 88. Ос во бо ж де ние от уго лов ной от вет ст вен но сти в свя зи с
дея тель ным раскаянием

1. Ли цо, впер вые со вер шив шее пре сту п ле ние, не пред став ляю щее
боль шой об ще ст вен ной опас но сти, или ме нее тяж кое пре сту п ле ние,
мо жет быть ос во бо ж де но от уго лов ной от вет ст вен но сти, ес ли оно по сле
со вер ше ния пре сту п ле ния доб ро воль но яви лось с по вин ной или
ак тив но спо соб ст во ва ло вы яв ле нию пре сту п ле ния, воз мес ти ло
при чи нен ный ущерб, ли бо уп ла ти ло до ход, по лу чен ный преступным
путем, либо иным образом загладило нанесенный преступлением вред.

2. Ос во бо ж де ние от уго лов ной от вет ст вен но сти ли ца, со вер шив ше го
пре сту п ле ние иной ка те го рии, до пус ка ет ся в слу ча ях, пре ду смот рен ных
стать ей 881, а так же в слу ча ях, спе ци аль но пре ду смот рен ных Особенной
частью настоящего Кодекса.

Ста тья 881. Ос во бо ж де ние от уго лов ной от вет ст вен но сти в свя зи с
доб ро воль ны ми воз ме ще ни ем при чи нен но го ущер ба (вре да), уп ла той
до хо да, полученного преступным путем

1. Ли цо, со вер шив шее пре сту п ле ние, по влек шее при чи не ние ущер ба
го су дар ст вен ной соб ст вен но сти или иму ще ст ву юри ди че ско го ли ца,
до ля в ус тав ном фон де ко то ро го при над ле жит го су дар ст ву, ли бо
су ще ст вен но го вре да го су дар ст вен ным или об ще ст вен ным ин те ре сам и
не со пря жен ное с по ся га тель ст вом на жизнь или здо ро вье че ло ве ка,
мо жет быть ос во бо ж де но от уго лов ной от вет ст вен но сти в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ным ак том, ес ли оно доб ро воль но
воз мес ти ло при чи нен ный ущерб (вред), уп ла ти ло до ход, по лу чен ный
пре ступ ным путем, а также выполнило иные условия освобождения от
уголовной ответственности, предусмотренные законодательным актом.

2. Ос во бо ж де ние от уго лов ной от вет ст вен но сти, пре ду смот рен ное
ча стью 1 на стоя щей ста тьи, мо жет быть при ме не но так же к ли цу,
со вер шив ше му не сколь ко пре сту п ле ний из чис ла ука зан ных в час ти 1
на стоя щей ста тьи, ес ли ус ло вия ос во бо ж де ния от уго лов ной
от вет ст вен но сти со блю де ны этим лицом в отношении каждого из
преступлений.
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Ста тья 89. Ос во бо ж де ние от уго лов ной от вет ст вен но сти в свя зи с
при ми ре ни ем с потерпевшим

Ли цо, со вер шив шее пре сту п ле ние, не пред став ляю щее боль шой
об ще ст вен ной опас но сти, или впер вые со вер шив шее ме нее тяж кое
пре сту п ле ние, мо жет быть ос во бо ж де но от уго лов ной от вет ст вен но сти,
ес ли оно при ми ри лось с по тер пев шим и загладило причиненный
преступлением вред.

Ста тья 90. Ус лов но-дос роч ное ос во бо ж де ние от на ка за ния
1. К ли цам, от бы ваю щим на ка за ние в ви де ли ше ния пра ва за ни мать

оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, 
ис пра ви тель ных ра бот, ог ра ни че ния по во ен ной служ бе, аре ста,
ог ра ни че ния сво бо ды или ли ше ния сво бо ды, мо жет быть при ме не но
ус лов но-дос роч ное ос во бо ж де ние от на ка за ния. При этом лицо может
быть освобождено и от дополнительного наказания.

2. Ус лов но-дос роч ное ос во бо ж де ние от на ка за ния мо жет быть
при ме не но к осу ж ден но му лишь при его при мер ном по ве де нии,
до ка зы ваю щем исправление лица.

3. Ус лов но-дос роч ное ос во бо ж де ние от на ка за ния мо жет быть
при ме не но по сле фак ти че ско го отбытия осужденным:

1) не ме нее по ло ви ны сро ка на ка за ния, на зна чен но го су дом за
пре сту п ле ние, не пред став ляю щее боль шой об ще ст вен ной опас но сти,
или ме нее тяжкое преступление;

2) не ме нее двух тре тей сро ка на ка за ния, на зна чен но го су дом за
тяж кое пре сту п ле ние, а так же ес ли ра нее ли цо осу ж да лось к ли ше нию
сво бо ды за умышленное преступление;

3) не ме нее трех чет вер тей сро ка на ка за ния, на зна чен но го су дом за
осо бо тяж кое пре сту п ле ние, а так же на ка за ния, на зна чен но го ли цу, ра нее
ус лов но-дос роч но ос во бо ж дав ше му ся от на ка за ния и со вер шив ше му
но вое пре сту п ле ние в течение неотбытой части наказания.

31. Ус лов но-дос роч ное ос во бо ж де ние от на ка за ния мо жет быть
при ме не но к ин ва ли дам, жен щи нам и оди но ким муж чи нам, имею щим
де тей в воз рас те до че тыр на дца ти лет, а так же муж чи нам, дос тиг шим
воз рас та шес ти де ся ти лет, и жен щи нам, дос тиг шим воз рас та пя ти де ся ти 
пяти лет, после фактического отбытия ими:

1) не ме нее од ной тре ти сро ка на ка за ния, на зна чен но го су дом за
пре сту п ле ние, не пред став ляю щее боль шой об ще ст вен ной опас но сти,
или ме нее тяжкое преступление;

2) не ме нее по ло ви ны сро ка на ка за ния, на зна чен но го су дом за
тяж кое пре сту п ле ние, а так же ес ли ра нее ли цо осу ж да лось к ли ше нию
сво бо ды за умышленное преступление;

3) не ме нее двух тре тей сро ка на ка за ния, на зна чен но го су дом за
осо бо тяж кое пре сту п ле ние, а так же на ка за ния, на зна чен но го ли цу,
ра нее ус лов но-дос роч но ос во бо ж дав ше му ся от на ка за ния и
со вер шив ше му пре сту п ле ние в течение неотбытой части наказания.
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4. Срок фак ти че ски от бы то го ли цом на ка за ния в ви де ли ше ния
сво бо ды не мо жет быть ме нее шести месяцев.

5. При ме няя ус лов но-дос роч ное ос во бо ж де ние, суд мо жет воз ло жить на
осу ж ден но го обя зан но сти, пре ду смот рен ные ча стью 3 ста тьи 77
на стоя ще го Ко дек са, ко то рые долж ны им вы пол нять ся в те че ние сро ка
ос тав шей ся не от бы той час ти на ка за ния. На осу ж ден но го, не воз мес тив ше го 
ущерб (вред), при чи нен ный пре сту п ле ни ем, не уп ла тив ше го до ход,
по лу чен ный пре ступ ным пу тем, суд мо жет так же воз ло жить обя зан ность
пол но стью или час тич но воз мес тить та кой ущерб (вред), уплатить такой
доход в течение срока оставшейся неотбытой части наказания.

6. Ес ли в те че ние ос тав ше го ся не от бы то го сро ка наказания:
1) осу ж ден ный, не смот ря на офи ци аль ное пре ду пре ж де ние,

не вы пол ня ет воз ло жен ные на не го обя зан но сти ли бо не од но крат но
на ру шил об ще ст вен ный по ря док, за что к не му два ж ды бы ли
при ме не ны ме ры ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния, то по пред став ле нию
ор га на, осу ще ст в ляю ще го кон троль за по ве де ни ем осужденного, суд
может отменить условно-досрочное освобождение;

2) осу ж ден ный со вер ша ет умыш лен ное пре сту п ле ние, а рав но
пре сту п ле ние по не ос то рож но сти, за ко то рое он осу ж да ет ся к ли ше нию 
сво бо ды, суд на зна ча ет ему на ка за ние по пра ви лам, пре ду смот рен ным
статьей 73 настоящего Кодекса.

7. Ли ца, обя зан ные воз ме щать рас хо ды, за тра чен ные го су дар ст вом
на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии,
осу ж ден ные за пре сту п ле ния, пре ду смот рен ные стать ей 174
на стоя ще го Ко дек са, и за иные пре сту п ле ния, со вер шен ные в пе ри од
ра бо ты в ор га ни за ци ях на ос но ва нии су деб но го по ста нов ле ния,
не подлежат условно-досрочному освобождению от наказания.

Ста тья 91. За ме на не от бы той час ти на ка за ния бо лее мягким
1. Ли цам, осу ж ден ным к ис пра ви тель ным ра бо там, ог ра ни че нию по

во ен ной служ бе, аре сту, ог ра ни че нию сво бо ды или ли ше нию сво бо ды,
не от бы тая часть на ка за ния мо жет быть заменена более мягким
наказанием.

2. За ме на не от бы той час ти на ка за ния бо лее мяг ким на ка за ни ем
мо жет быть при ме не на к твер до встав ше му на путь ис прав ле ния
осу ж ден но му по сле фактического отбытия им:

1) не ме нее од ной тре ти сро ка на ка за ния, на зна чен но го су дом за
пре сту п ле ние, не пред став ляю щее боль шой об ще ст вен ной опас но сти,
или ме нее тяжкое преступление;

2) не ме нее по ло ви ны сро ка на ка за ния, на зна чен но го су дом за
тяж кое пре сту п ле ние, а так же ес ли ра нее ли цо осу ж да лось к ли ше нию
сво бо ды за умышленное преступление;

3) не ме нее двух тре тей сро ка на ка за ния, на зна чен но го су дом за осо бо 
тяж кое пре сту п ле ние, а так же на ка за ния, на зна чен но го ли цу, ра нее
ус лов но-дос роч но ос во бо ж дав ше му ся от на ка за ния и со вер шив ше му
но вое пре сту п ле ние в течение неотбытой части наказания.
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3. При за ме не не от бы той час ти на ка за ния бо лее мяг ким на ка за ни ем
оно на зна ча ет ся в пре де лах сро ков, ус та нов лен ных за ко ном для это го
ви да на ка за ния, и не долж но пре вы шать не от бы то го сро ка за ме няе мо го 
на ка за ния. При за ме не не от бы той час ти на ка за ния бо лее мяг ким
на ка за ни ем од но му дню за ме няе мо го на ка за ния со от вет ст ву ет один
день бо лее мяг ко го на ка за ния, а при на зна че нии в ка че ст ве бо лее
мяг ко го на ка за ния об ще ст вен ных работ семи дням заменяемого
наказания соответствуют двенадцать часов общественных работ.

4. При за ме не на ка за ния бо лее мяг ким на ка за ни ем осу ж ден ный
мо жет быть ос во бо ж ден от до пол ни тель но го наказания.

5. К ли цам, ко то рым на ка за ние бы ло за ме не но бо лее мяг ким,
ус лов но-дос роч ное ос во бо ж де ние от на ка за ния при ме ня ет ся по
пра ви лам, пре ду смот рен ным стать ей 90 на стоя ще го Ко дек са, ис хо дя
из на зна чен но го при го во ром су да сро ка на ка за ния с уче том его
со кра ще ния в соответствии с актами амнистии, помилования.

6. В слу чае со вер ше ния осу ж ден ным в пе ри од от бы ва ния бо лее
мяг ко го на ка за ния умыш лен но го пре сту п ле ния, а рав но пре сту п ле ния
по не ос то рож но сти, за ко то рое он осу ж да ет ся к ли ше нию сво бо ды, суд
на зна ча ет ему на ка за ние по пра ви лам, предусмотренным статьей 73
настоящего Кодекса.

Ста тья 92. Ос во бо ж де ние от на ка за ния или за ме на на ка за ния бо лее
мяг ким по заболеванию

1. Ли цо, за бо лев шее по сле вы не се ния при го во ра пси хи че ским
рас строй ством (за бо ле ва ни ем), ли шаю щим его воз мож но сти соз на вать
фак ти че ский ха рак тер и зна че ние сво их дей ст вий или ру ко во дить ими,
ос во бо ж да ет ся су дом от от бы ва ния на ка за ния. Та ко му ли цу суд мо жет
назначить принудительную меру безопасности и лечения.

2. Ли цо, за бо лев шее по сле вы не се ния при го во ра иным тя же лым
за бо ле ва ни ем, пре пят ст вую щим от бы ва нию на ка за ния, мо жет быть су дом 
ос во бо ж де но от от бы ва ния на ка за ния или это на ка за ние мо жет быть
за ме не но бо лее мяг ким. При этом учи ты ва ют ся тя жесть со вер шен но го
пре сту п ле ния, лич ность осужденного, характер заболевания и другие
обстоятельства.

3. Во ен но слу жа щий, осу ж ден ный к ог ра ни че нию по во ен ной
служ бе, в слу чае за бо ле ва ния, де лаю ще го его не год ным к во ен ной
служ бе, ос во бо ж да ет ся от на ка за ния или его даль ней ше го от бы ва ния
ли бо на ка за ние может быть заменено на иное более мягкое.

4. Ли цо, ука зан ное в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, в слу чае его
вы здо ров ле ния под ле жит на ка за нию, ес ли не ис тек ли сро ки дав но сти
ис пол не ния об ви ни тель но го при го во ра. При этом вре мя, в те че ние
ко то ро го к не му при ме ня лись при ну ди тель ные ме ры безо пас но сти и
лечения, засчитывается в срок наказания.

Ста тья 93. От сроч ка от бы ва ния на ка за ния бе ре мен ным жен щи нам
и жен щи нам, имею щим де тей в воз рас те до трех лет
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1. Осу ж ден ной к ли ше нию сво бо ды бе ре мен ной жен щи не ли бо
жен щи не, имею щей де тей в воз рас те до трех лет, в том чис ле ко то рая
за бе ре ме не ла или ро ди ла ре бен ка во вре мя от бы ва ния на ка за ния, кро ме 
осу ж ден ной к ли ше нию сво бо ды на срок бо лее пя ти лет за тяж кое или
осо бо тяж кое пре сту п ле ние, суд мо жет от сро чить от бы ва ние на ка за ния
в пре де лах сро ка, на ко то рый дей ст вую щим за ко но да тель ст вом
жен щи на мо жет быть ос во бо ж де на от ра бо ты в связи с беременностью,
родами и до достижения ребенком трехлетнего возраста.

2. От сроч ка от бы ва ния на ка за ния при ме ня ет ся к осу ж ден ной,
ко то рая име ет се мью или род ст вен ни ков, дав ших со гла сие на со вме ст ное
с нею про жи ва ние, или ко то рая име ет воз мож ность са мо стоя тель но
обес пе чить над ле жа щие условия для воспитания ребенка.

3. Ес ли осу ж ден ная, в от но ше нии ко то рой от бы ва ние на ка за ния
от сро че но, от ка за лась от ре бен ка или пе ре да ла его в дет ский дом,
скры лась с мес та про жи ва ния или про дол жа ет ук ло нять ся от вос пи та ния
ре бен ка и ухо да за ним по сле пись мен но го пре ду пре ж де ния,
объ яв лен но го ор га ном, осу ще ст в ляю щим кон троль за ее по ве де ни ем, суд 
мо жет на пра вить осужденную для отбывания наказания, назначенного
приговором.

4. По сле дос ти же ния ре бен ком трех лет не го воз рас та или в слу чае его
смер ти суд в за ви си мо сти от по ве де ния осу ж ден ной мо жет ос во бо дить ее
от от бы ва ния на ка за ния, ли бо за ме нить его бо лее мяг ким на ка за ни ем,
ли бо на пра вить осу ж ден ную для от бы ва ния на ка за ния, на зна чен но го
при го во ром. В этом слу чае суд мо жет пол но стью или час тич но за счи тать
вре мя, в те че ние которого осужденная не отбывала наказание, в срок
отбывания наказания.

5. Ес ли в пе ри од от сроч ки от бы ва ния на ка за ния осу ж ден ная
со вер шит умыш лен ное пре сту п ле ние, а рав но пре сту п ле ние по
не ос то рож но сти, за ко то рое она осу ж да ет ся к ли ше нию сво бо ды, суд
на зна ча ет ей на ка за ние по пра ви лам, предусмотренным статьей 73
настоящего Кодекса.

Ста тья 94. Ос во бо ж де ние от на ка за ния вслед ст вие чрез вы чай ных
об стоя тельств

Ли цо, осу ж ден ное за пре сту п ле ние, не пред став ляю щее боль шой
об ще ст вен ной опас но сти, мо жет быть ос во бо ж де но от на ка за ния, ес ли
вви ду по жа ра или сти хий но го бед ст вия, тя же ло го за бо ле ва ния или
смер ти един ст вен но го тру до спо соб но го чле на се мьи или дру гих
чрез вы чай ных об стоя тельств его от бы ва ние на ка за ния спо соб но по влечь
за собой особо тяжкие последствия для осужденного или его семьи.

Ста тья 95. Ам ни стия
1. Ам ни стия при ме ня ет ся на ос но ва нии за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь 

в от но ше нии ин ди ви ду аль но-не оп ре де лен но го круга лиц.
2. На ос но ва нии ак та ам ни стии ли цо, со вер шив шее пре сту п ле ние,

мо жет быть ос во бо ж де но от уго лов ной от вет ст вен но сти, а ли цо,
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осу ж ден ное за пре сту п ле ние, мо жет быть пол но стью или час тич но
ос во бо ж де но от на ка за ния как ос нов но го, так и до пол ни тель но го, ли бо
ос во бо ж де но от на ка за ния ус лов но, ли бо та ко му ли цу не от бы тая часть
на ка за ния мо жет быть заменена более мягким наказанием, либо ему
может быть снята судимость.

3. Ес ли ли цо, ус лов но ос во бо ж ден ное ак том ам ни стии от на ка за ния,
в те че ние не от бы то го сро ка со вер шит умыш лен ное пре сту п ле ние, а
рав но пре сту п ле ние по не ос то рож но сти, за ко то рое оно осу ж да ет ся к
ли ше нию сво бо ды, суд на зна ча ет ему на ка за ние по пра ви лам,
предусмотренным статьей 73 настоящего Кодекса.

Ста тья 96. По ми ло ва ние
1. По ми ло ва ние осу ще ст в ля ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь

в от но ше нии ин ди ви ду аль но-оп ре де лен но го лица.
2. На ос но ва нии ак та по ми ло ва ния ли цо, осу ж ден ное за

пре сту п ле ние, мо жет быть пол но стью или час тич но ос во бо ж де но от
на ка за ния как ос нов но го, так и до пол ни тель но го, ли бо ос во бо ж де но от
на ка за ния ус лов но, ли бо та ко му ли цу не от бы тая часть на ка за ния
мо жет быть за ме не на бо лее мягким наказанием, либо ему может быть
снята судимость.

3. Ес ли ли цо, ус лов но ос во бо ж ден ное ак том по ми ло ва ния, в те че ние
не от бы то го сро ка со вер шит умыш лен ное пре сту п ле ние, а рав но
пре сту п ле ние по не ос то рож но сти, за ко то рое оно осу ж да ет ся к
ли ше нию сво бо ды, суд на зна ча ет ему на ка за ние по пра ви лам,
предусмотренным статьей 73 настоящего Кодекса.

ГЛА ВА 13
ПО ГА ШЕ НИЕ И СНЯ ТИЕ СУ ДИ МО СТИ

Ста тья 97. По га ше ние су ди мо сти
1. Су ди мость по га ша ет ся:
1) в от но ше нии осу ж ден но го за пре сту п ле ние, со вер шен ное по

не ос то рож но сти, – по от бы тии (ис пол не нии) ос нов но го и до пол ни тель но го
наказаний;

2) в от но ше нии осу ж ден но го за умыш лен ное пре сту п ле ние,
не пред став ляю щее боль шой об ще ст вен ной опас но сти, – по ис те че нии
од но го го да по сле от бы тия ос нов но го и дополнительного наказаний;

3) в от но ше нии осу ж ден но го за умыш лен ное ме нее тяж кое
пре сту п ле ние – по ис те че нии двух лет по сле от бы тия ос нов но го и
до пол ни тель но го наказаний;

4) в от но ше нии осу ж ден но го за тяж кое пре сту п ле ние – по ис те че нии 
пя ти лет по сле от бы тия ос нов но го и до пол ни тель но го наказаний;

5) в от но ше нии осу ж ден но го за осо бо тяж кое пре сту п ле ние – по
ис те че нии вось ми лет по сле от бы тия ос нов но го и до пол ни тель но го
наказаний;
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6) в от но ше нии осу ж ден но го с от сроч кой ис пол не ния на ка за ния – со 
дня всту п ле ния в за кон ную си лу ре ше ния су да об ос во бо ж де нии
осужденного от наказания;

7) в от но ше нии осу ж ден но го с ус лов ным не при ме не ни ем
на ка за ния – по ис те че нии ис пы та тель но го сро ка, ес ли на зна чен ное
на ка за ние не было приведено в исполнение;

8) в от но ше нии осу ж ден но го без на зна че ния на ка за ния за
пре сту п ле ние, не пред став ляю щее боль шой об ще ст вен ной опас но сти,
или ме нее тяж кое пре сту п ле ние – по ис те че нии со от вет ст вен но од но го
го да или двух лет со дня вступления в законную силу приговора суда;

9) в от но ше нии осу ж ден ной жен щи ны, ко то рая в со от вет ст вии с
ча стью чет вер той ста тьи 93 на стоя ще го Ко дек са ос во бо ж де на от
от бы ва ния на ка за ния, – со дня всту п ле ния в за кон ную си лу ре ше ния
су да об ос во бо ж де нии осужденной от отбывания наказания;

10) в от но ше нии осу ж ден но го за дея ние, пре ступ ность ко то ро го
уст ра не на но вым за ко ном, – со дня всту п ле ния та ко го закона в силу.

2. Ес ли при го вор не был при ве ден в ис пол не ние, су ди мость
по га ша ет ся по ис те че нии сро ков дав но сти ис пол не ния приговора.

3. Су ди мость ли ца, до пус тив ше го осо бо опас ный ре ци див, не по га ша ет ся.
4. Ес ли ли цо, осу ж ден ное за не ос то рож ное пре сту п ле ние, в

ус та нов лен ном за ко ном по ряд ке бы ло ус лов но-дос роч но ос во бо ж де но от
на ка за ния или на ка за ние бы ло за ме не но бо лее мяг ким, су ди мость
по га ша ет ся со от вет ст вен но по сле ис те че ния сро ка не от бы той час ти
на ка за ния или от бы тия бо лее мяг ко го на ка за ния. При ус лов но-дос роч ном 
ос во бо ж де нии от на ка за ния или за ме не на ка за ния бо лее мяг ким в
от но ше нии осу ж ден но го за умыш лен ное пре сту п ле ние сро ки по га ше ния
су ди мо сти, ус та нов лен ные пунк та ми 2-5 час ти пер вой на стоя щей статьи,
исчисляются соответственно со дня истечения неотбытой части наказания
или отбытия более мягкого наказания.

5. Ес ли ли цо, осу ж ден ное за не ос то рож ное пре сту п ле ние, бы ло
ос во бо ж де но от от бы ва ния на ка за ния в свя зи с тя же лым за бо ле ва ни ем,
то дан ное ли цо при зна ет ся не имею щим су ди мо сти со от вет ст вен но со
дня при ня тия су дом ре ше ния об ос во бо ж де нии от от бы ва ния
на ка за ния. При ос во бо ж де нии от от бы ва ния на ка за ния в свя зи с
тя же лым за бо ле ва ни ем ли ца, осу ж ден но го за умыш лен ное
пре сту п ле ние, ус та нов лен ные пунк та ми 2-5 час ти 1 на стоя щей ста тьи,
сро ки по га ше ния су ди мо сти ис чис ля ют ся со дня при ня тия су дом
ре ше ния об ос во бо ж де нии от от бы ва ния на ка за ния. Эти пра ви ла
по га ше ния су ди мо сти рас про стра ня ют ся и на слу чаи освобождения
военнослужащего от наказания в виде ограничения по военной службе
в связи с заболеванием, делающим его негодным к военной службе.

6. Ес ли ли цо, от быв шее на ка за ние за со вер ше ние умыш лен но го
пре сту п ле ния, до ис те че ния сро ка су ди мо сти со вер шит но вое
пре сту п ле ние, те че ние сро ка, по га шаю ще го су ди мость, пре ры ва ет ся и
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срок су ди мо сти за пре ды ду щее пре сту п ле ние на чи на ет течь за но во
по сле от бы тия на ка за ния за но вое пре сту п ле ние. При этом ли цо
счи та ет ся су ди мым за оба пре сту п ле ния в те че ние сро ка, оп ре де ляе мо го 
более тяжким преступлением, если новое преступление также было
умышленным.

Ста тья 98. Сня тие су ди мо сти
1. Ес ли ли цо, имею щее су ди мость, по сле от бы тия на ка за ния сво им

по ве де ни ем до ка за ло, что ве дет за ко но пос луш ный об раз жиз ни, то по
за яв ле нию это го ли ца суд мо жет снять с не го су ди мость до ис те че ния
сро ков, ука зан ных в стать ях 97 и 121 на стоя ще го Ко дек са, но не ранее
истечения половины срока судимости.

2. Су ди мость ли ца, до пус тив ше го осо бо опас ный ре ци див, мо жет
быть сня та су дом по ис те че нии пя ти лет, а в от но ше нии осу ж ден но го за 
осо бо тяж кое пре сту п ле ние – по ис те че нии вось ми лет по сле от бы тия
ос нов но го и до пол ни тель но го на ка за ний, ес ли су дом бу дет
ус та нов ле но, что это ли цо ве дет за ко но пос луш ный об раз жизни и нет
необходимости считать его имеющим судимость.

Ста тья 99. Пра во вое зна че ние по га ше ния и сня тия су ди мо сти
По га ше ние или сня тие су ди мо сти ан ну ли ру ют пра во вые по след ст вия 

уго лов ной ответственности.

РАЗ ДЕЛ IV
ПРИ НУ ДИ ТЕЛЬ НЫЕ МЕ РЫ БЕЗО ПАС НО СТИ 

И ЛЕЧЕНИЯ

ГЛА ВА 14
ПРИ НУ ДИ ТЕЛЬ НЫЕ МЕ РЫ БЕЗО ПАС НО СТИ И ЛЕЧЕНИЯ

Ста тья 100. Це ли при ме не ния при ну ди тель ных мер безо пас но сти и
лечения

1. При ну ди тель ные ме ры безо пас но сти и ле че ния мо гут быть на зна че ны 
су дом в от но ше нии лиц, стра даю щих пси хи че ски ми рас строй ства ми
(за бо ле ва ния ми), со вер шив ших об ще ст вен но опас ные дея ния,
пре ду смот рен ные на стоя щим Ко дек сом, с це лью пре ду пре ж де ния со
сто ро ны этих лиц но вых общественно опасных деяний, охраны и лечения
таких лиц.

2. При ну ди тель ные ме ры безо пас но сти и ле че ния мо гут быть
на зна че ны су дом на ря ду с на ка за ни ем в от но ше нии со вер шив ших
пре сту п ле ния лиц, при знан ных умень шен но вме няе мы ми, с це лью
соз да ния ус ло вий для ле че ния и достижения целей уголовной
ответственности.

3. При ну ди тель ные ме ры безо пас но сти и ле че ния мо гут быть
на зна че ны су дом на ря ду с на ка за ни ем в от но ше нии со вер шив ших
пре сту п ле ния лиц, стра даю щих хро ни че ским ал ко го лиз мом, нар ко ма ни ей 
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или ток си ко ма ни ей, с це лью ле че ния и соз да ния ус ло вий, спо соб ст вую щих 
достижению целей уголовной ответственности.

Ста тья 101. При ну ди тель ные ме ры безо пас но сти и ле че ния,
при ме няе мые к ли цам, стра даю щим пси хи че ски ми рас строй ства ми
(заболеваниями)

Ли цам, со вер шив шим пре ду смот рен ные на стоя щим Ко дек сом
об ще ст вен но опас ные дея ния в со стоя нии не вме няе мо сти или
со вер шив шим пре сту п ле ния, но за бо лев шим до по ста нов ле ния при го во ра
или во вре мя от бы ва ния на ка за ния пси хи че ским рас строй ством
(за бо ле ва ни ем), ли шаю щим их воз мож но сти соз на вать зна че ние сво их
дей ст вий или ру ко во дить ими, ес ли эти ли ца по сво ему пси хи че ско му
со стоя нию и с уче том ха рак те ра со вер шен но го ими дея ния пред став ля ют
опас ность для общества, судом назначаются следующие принудительные
меры безопасности и лечения:

1) при ну ди тель ное ам бу ла тор ное на блю де ние и ле че ние у
вра ча-спе циа ли ста в об лас ти ока за ния пси хи ат ри че ской помощи;

2) при ну ди тель ное ле че ние в пси хи ат ри че ском ста цио на ре с обыч ным
наблюдением;

3) при ну ди тель ное ле че ние в пси хи ат ри че ском ста цио на ре с уси лен ным 
наблюдением;

4) при ну ди тель ное ле че ние в пси хи ат ри че ском ста цио на ре со стро гим
наблюдением.

Ста тья 102. Ос но ва ния на зна че ния при ну ди тель ных мер безо пас но сти 
и лечения

1. При ну ди тель ное ам бу ла тор ное на блю де ние и ле че ние у
вра ча-спе циа ли ста в об лас ти ока за ния пси хи ат ри че ской по мо щи мо жет
быть на зна че но су дом в от но ше нии ли ца, стра даю ще го пси хи че ским
рас строй ством (за бо ле ва ни ем), ко то рое по пси хи че ско му со стоя нию
не нуждается в помещении в психиатрический стационар.

2. При ну ди тель ное ле че ние в пси хи ат ри че ском ста цио на ре с обыч ным 
на блю де ни ем мо жет быть на зна че но су дом в от но ше нии ли ца,
стра даю ще го пси хи че ским рас строй ством (за бо ле ва ни ем), ко то рое по
пси хи че ско му со стоя нию и ха рак те ру со вер шен но го об ще ст вен но
опас но го дея ния ну ж да ет ся в больничном содержании и лечении в
принудительном порядке.

3. При ну ди тель ное ле че ние в пси хи ат ри че ском ста цио на ре с
уси лен ным на блю де ни ем мо жет быть на зна че но су дом в от но ше нии
ли ца, стра даю ще го пси хи че ским рас строй ством (за бо ле ва ни ем),
ко то рое со вер ши ло об ще ст вен но опас ное дея ние, не свя зан ное с
по ся га тель ст вом на жизнь и здо ро вье гра ж дан, и по пси хи че ско му
со стоя нию не пред став ля ет уг ро зы для ок ру жаю щих, но ну ж да ет ся в
больничном содержании и лечении в условиях усиленного наблюдения.

4. При ну ди тель ное ле че ние в пси хи ат ри че ском ста цио на ре со
стро гим на блю де ни ем мо жет быть на зна че но су дом в от но ше нии ли ца,
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стра даю ще го пси хи че ским рас строй ством (за бо ле ва ни ем), ко то рое по
пси хи че ско му со стоя нию и ха рак те ру со вер шен но го об ще ст вен но
опас но го дея ния пред став ля ет осо бую опас ность для об ще ст ва и
ну ж да ет ся в больничном содержании и лечении в условиях строгого
наблюдения.

5. Ли ца, по ме щен ные в пси хи ат ри че ские ста цио на ры с уси лен ным
или стро гим на блю де ни ем, со дер жат ся в ус ло ви ях, ис клю чаю щих
воз мож ность со вер ше ния ими но во го общественно опасного деяния.

Ста тья 103. Из ме не ние и пре кра ще ние при ме не ния при ну ди тель ных
мер безо пас но сти и лечения

1. Из ме не ние и пре кра ще ние при ме не ния к ли цам, стра даю щим
пси хи че ски ми рас строй ства ми (за бо ле ва ния ми), при ну ди тель ных мер
безо пас но сти и ле че ния осу ще ст в ля ют ся су дом на ос но ва нии
за клю че ния вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии вра чей-спе циа ли стов 
в области оказания психиатрической помощи.

2. Ли ца, стра даю щие пси хи че ски ми рас строй ства ми (за бо ле ва ния ми),
к ко то рым по ре ше нию су да при ме ня ют ся при ну ди тель ные ме ры
безо пас но сти и ле че ния, долж ны не ре же од но го раза в шесть ме ся цев
под вер гать ся ос ви де тель ст во ва нию вра чеб но-кон суль та ци он ной
ко мис си ей вра чей-спе циа ли стов в об лас ти ока за ния пси хи ат ри че ской
по мо щи для ре ше ния во про са от но си тель но воз мож но сти пре кра ще ния
су дом при ме не ния при ну ди тель ных мер безо пас но сти и ле че ния или
из ме не ния их ви да. За клю че ние вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии
врачей-специалистов в области оказания психиатрической помощи
может быть обжаловано в суд в соответствии с законом.

3. Пре кра ще ние при ме не ния при ну ди тель ных мер безо пас но сти и
ле че ния про из во дит ся су дом в слу чае вы здо ров ле ния ли ца или та ко го
из ме не ния ха рак те ра за бо ле ва ния, при ко то ром от па да ет необходимость
в применении этих мер.

4. В слу ча ях, ко гда ли цо, стра даю щее пси хи че ским рас строй ством
(за бо ле ва ни ем), не ну ж да ет ся в при ме не нии при ну ди тель ных мер
безо пас но сти и ле че ния, а так же при их от ме не суд мо жет пе ре дать
не об хо ди мые ма те риа лы в управ ле ния здра во охра не ния об ла ст ных
ис пол ни тель ных ко ми те тов, ко ми тет по здра во охра не нию Мин ско го
го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та для ре ше ния вопроса об
обязательном врачебном наблюдении за этим лицом по месту жительства.

Ста тья 104. При вле че ние к уго лов ной от вет ст вен но сти или к
от бы ва нию на ка за ния по сле при ме не ния при ну ди тель ных мер
безопасности и лечения

Ли цо, ко то рое по сле со вер ше ния пре сту п ле ния или во вре мя от бы ва ния 
на ка за ния за бо ле ло пси хи че ским рас строй ством (за бо ле ва ни ем),
ли шаю щим его воз мож но сти соз на вать зна че ние сво их дей ст вий или
ру ко во дить ими, по сле вы здо ров ле ния мо жет быть при вле че но к
уго лов ной от вет ст вен но сти или уже на зна чен ное ему на ка за ние мо жет
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быть при ве де но в ис пол не ние, ес ли не ис тек ли со от вет ст вен но сро ки
дав но сти, ус та нов лен ные стать я ми 83 и 84 на стоя ще го Ко дек са, и нет
других оснований для освобождения его от уголовной ответственности
или наказания.

Ста тья 105. За чет вре ме ни при ме не ния при ну ди тель ных мер
безо пас но сти и лечения

При за че те при ну ди тель ных мер безо пас но сти и ле че ния в срок
на ка за ния при ме ня ют ся пра ви ла ста тьи 74 на стоя ще го Ко дек са. При
этом один день при ну ди тель ных мер со от вет ст ву ет одному дню
лишения свободы.

Ста тья 106. При ме не ние при ну ди тель ных мер безо пас но сти и
ле че ния в от но ше нии лиц с умень шен ной вменяемостью

1. К ли цам, со вер шив шим пре сту п ле ние в со стоя нии умень шен ной
вме няе мо сти, а так же за бо лев шим по сле по ста нов ле ния при го во ра или во
вре мя от бы ва ния на ка за ния пси хи че ским рас строй ством (за бо ле ва ни ем),
но не ут ра тив шим пол но стью воз мож ность соз на вать зна че ние сво их
дей ст вий или ру ко во дить ими, при не об хо ди мо сти су дом могут быть
применены принудительные меры безопасности и лечения.

2. К ли цам, ука зан ным в час ти 1 на стоя щей ста тьи, осу ж ден ным к
аре сту, ли ше нию сво бо ды или по жиз нен но му за клю че нию, при ну ди тель ные
ме ры безо пас но сти и ле че ния при ме ня ют ся по мес ту от бы ва ния
на ка за ния, а в от но ше нии осу ж ден ных к иным ви дам на ка за ния или
иным ме рам уго лов ной от вет ст вен но сти – по мес ту жи тель ст ва пу тем
при ну ди тель но го ам бу ла тор но го на блю де ния и лечения у врача-специалиста
в области оказания психиатрической помощи.

Ста тья 107. При ме не ние при ну ди тель ных мер безо пас но сти и
ле че ния к ли цам, стра даю щим хро ни че ским ал ко го лиз мом, нар ко ма ни ей 
или токсикоманией

1. В слу чае со вер ше ния пре сту п ле ния ли ца ми, стра даю щи ми
хро ни че ским ал ко го лиз мом, нар ко ма ни ей или ток си ко ма ни ей, суд при
на ли чии ме ди цин ско го за клю че ния на ря ду с на ка за ни ем за со вер шен ное
пре сту п ле ние может применить к ним принудительное лечение.

2. Ле че ние от хро ни че ско го ал ко го лиз ма, нар ко ма нии или ток си ко ма нии
осу ж ден ных к аре сту, ли ше нию сво бо ды или по жиз нен но му за клю че нию
про во дит ся по мес ту от бы ва ния на ка за ния, а осу ж ден ных к иным ви дам
на ка за ния или иным ме рам уго лов ной от вет ст вен но сти – по мес ту
жи тель ст ва путем принудительного амбулаторного наблюдения и лечения.

3. Пре кра ще ние при ну ди тель но го ле че ния, пре ду смот рен но го
на стоя щей стать ей, про из во дит ся су дом на ос но ва нии за клю че ния
ме ди цин ской ко мис сии уч ре ж де ния, в котором лица находятся на
излечении.
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РАЗ ДЕЛ V
ОСО БЕН НО СТИ УГО ЛОВ НОЙ
ОТ ВЕТ СТ ВЕН НО СТИ ЛИЦ, 

СО ВЕР ШИВ ШИХ ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ В ВОЗ РАС ТЕ
ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ

ГЛА ВА 15
НА КА ЗА НИЕ И ЕГО НА ЗНА ЧЕ НИЕ ЛИ ЦАМ,

СО ВЕР ШИВ ШИМ ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ 
В ВОЗ РАС ТЕ ДО ВО СЕМ НА ДЦА ТИ ЛЕТ

Ста тья 108. Уго лов ная от вет ст вен ность не со вер шен но лет них
Уго лов ная от вет ст вен ность ли ца, со вер шив ше го пре сту п ле ние в воз рас те

до во сем на дца ти лет, на сту па ет в со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя ще го
Ко дек са с уче том пра вил, предусмотренных настоящим разделом.

Ста тья 109. Ви ды на ка за ний
К ли цу, со вер шив ше му пре сту п ле ние в воз рас те до во сем на дца ти лет, 

мо гут быть при ме не ны сле дую щие наказания:
1) об ще ст вен ные ра бо ты;
2) штраф;
3) ли ше ние пра ва за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью;
4) ис пра ви тель ные ра бо ты;
5) арест;
51) ог ра ни че ние сво бо ды;
6) ли ше ние сво бо ды.
Ста тья 110. Об ще ст вен ные ра бо ты
Об ще ст вен ные ра бо ты на зна ча ют ся осу ж ден но му, дос тиг ше му

ше ст на дца ти лет не го воз рас та ко дню по ста нов ле ния при го во ра, на срок 
от три дца ти до ста вось ми де ся ти ча сов и за клю ча ют ся в вы пол не нии
ра бот, по силь ных для та ко го ли ца. Про дол жи тель ность ис пол не ния
дан но го ви да на ка за ния не мо жет пре вы шать трех ча сов в день и трех
дней в не де лю. Осу ж ден ны ми, обу чаю щи ми ся в уч ре ж де ни ях
об ра зо ва ния ли бо имею щи ми по сто ян ное место работы, общественные
работы отбываются в свободное от учебы или основной работы время.

Ста тья 111. Штраф
1. Штраф на зна ча ет ся ли цу, со вер шив ше му пре сту п ле ние в воз рас те до

во сем на дца ти лет, ес ли оно име ет са мо стоя тель ный за ра бо ток или
иму ще ст во, в раз ме ре, не пре вы шаю щем два дца ти крат но го раз ме ра
ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен но го на день по ста нов ле ния при го во ра, а за
ко ры ст ное преступление – стократного размера такой базовой величины.

2. В слу чае не воз мож но сти взы ска ния штра фа при от сут ст вии при зна ков
ук ло не ния от его уп ла ты суд по пред став ле нию ор га на, на ко то рый
воз ло же но ис пол не ние при го во ра, мо жет за ме нить штраф об ще ст вен ны ми 
ра бо та ми или при ну ди тель ны ми мерами воспитательного характера.
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Ста тья 112. Ли ше ние пра ва за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью
Ли ше ние пра ва за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью

на зна ча ет ся ли цу, дос тиг ше му ше ст на дца ти лет не го воз рас та ко дню
по ста нов ле ния при го во ра, на срок от одного года до трех лет.

Ста тья 113. Ис пра ви тель ные ра бо ты
1. Ис пра ви тель ные ра бо ты на зна ча ют ся ли цу, дос тиг ше му

ше ст на дца ти лет не го воз рас та ко дню по ста нов ле ния при го во ра, на срок 
от двух ме ся цев до одного года по месту работы.

2. Из за ра бот ка осу ж ден но го к ис пра ви тель ным ра бо там
про из во дит ся удер жа ние в до ход го су дар ст ва в раз ме ре, ус та нов лен ном 
при го во ром су да, в пре де лах от пяти до пятнадцати процентов.

Ста тья 114. Арест
Арест на зна ча ет ся ли цу, со вер шив ше му пре сту п ле ние в воз рас те до

во сем на дца ти лет, на срок от од но го до трех месяцев.
Ста тья 1141. Ог ра ни че ние сво бо ды
Ог ра ни че ние сво бо ды на зна ча ет ся ли цу, со вер шив ше му пре сту п ле ние 

в воз рас те до во сем на дца ти лет, на срок от шес ти ме ся цев до трех лет.
Ли цу, не дос тиг ше му во сем на дца ти лет не го воз рас та ко дню
по ста нов ле ния при го во ра, ог ра ни че ние сво бо ды на зна ча ет ся без
на прав ле ния в ис пра ви тель ное уч ре ж де ние от кры то го ти па, а ли цу,
дос тиг ше му во сем на дца ти лет не го воз рас та ко дню по ста нов ле ния
при го во ра, – с направлением или без направления в исправительное
учреждение открытого типа.

Ста тья 115. Ли ше ние сво бо ды
1. Ли цу, впер вые со вер шив ше му в воз рас те до во сем на дца ти лет

пре сту п ле ние, не пред став ляю щее боль шой об ще ст вен ной опас но сти,
на ка за ние в ви де ли ше ния свободы не назначается.

2. Ли цу, со вер шив ше му пре сту п ле ние в воз рас те до во сем на дца ти
лет, срок на ка за ния в ви де ли ше ния сво бо ды не может превышать:

1) за ме нее тяж кое пре сту п ле ние – трех лет;
2) за тяж кое пре сту п ле ние – се ми лет;
3) за осо бо тяж кое пре сту п ле ние – де ся ти лет;
4) за осо бо тяж кое пре сту п ле ние, со пря жен ное с умыш лен ным

по ся га тель ст вом на жизнь че ло ве ка, – две на дца ти лет.
3. Ли цу, не дос тиг ше му во сем на дца ти лет не го воз рас та ко дню

по ста нов ле ния при го во ра, от бы ва ние на ка за ния в ви де ли ше ния
сво бо ды на зна ча ет ся в воспитательной колонии.

4. Ли цу, со вер шив ше му пре сту п ле ние в воз рас те до во сем на дца ти
лет и дос тиг ше му во сем на дца ти лет не го воз рас та ко дню по ста нов ле ния
при го во ра, от бы ва ние на ка за ния в ви де ли ше ния сво бо ды на зна ча ет ся в 
ис пра ви тель ной колонии в условиях общего режима.

Ста тья 116. На зна че ние на ка за ния
1. При на зна че нии на ка за ния не со вер шен но лет не му учи ты ва ют ся,

кро ме об стоя тельств, ука зан ных в стать ях 62, 66, 67 и 69 на стоя ще го
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Ко дек са, ус ло вия его жиз ни и вос пи та ния, сте пень пси хи че ско го
раз ви тия, со стоя ние здо ро вья, иные осо бен но сти личности, а также
влияние других лиц.

2. Ли цу, со вер шив ше му в воз рас те до во сем на дца ти лет не сколь ко
пре сту п ле ний, вклю чаю щих пре сту п ле ния, не пред став ляю щие боль шой
об ще ст вен ной опас но сти, ме нее тяж кие ли бо тяж кие пре сту п ле ния в лю бом 
со че та нии, окон ча тель ное на ка за ние на зна ча ет ся пу тем по гло ще ния ме нее
стро го го на ка за ния бо лее стро гим ли бо пу тем час тич но го или пол но го
сло же ния на ка за ний. При этом окон ча тель ное на ка за ние не мо жет
пре вы шать мак си маль но го сро ка или раз ме ра на ка за ния, пре ду смот рен но го 
за наи бо лее тяж кое из совершенных преступлений, с учетом ограничений,
предусмотренных статьей 115 настоящего Кодекса.

3. Ли цу, со вер шив ше му в воз рас те от че тыр на дца ти до ше ст на дца ти
лет не сколь ко пре сту п ле ний, вклю чаю щих хо тя бы од но осо бо тяж кое
пре сту п ле ние, окон ча тель ное на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды
не мо жет быть назначено на срок свыше тринадцати лет.

4. Ли цу, со вер шив ше му в воз рас те от ше ст на дца ти до во сем на дца ти
лет не сколь ко пре сту п ле ний, вклю чаю щих хо тя бы од но осо бо тяж кое
пре сту п ле ние, окон ча тель ное на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды
не мо жет быть назначено на срок свыше пятнадцати лет.

5. Окон ча тель ное на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды по
со во куп но сти при го во ров не со вер шен но лет не му не мо жет быть
на зна че но на срок более семнадцати лет.

Ста тья 117. Осу ж де ние не со вер шен но лет не го с при ме не ни ем
при ну ди тель ных мер вос пи та тель но го характера

1. Ес ли в про цес се су деб но го рас смот ре ния бу дет ус та нов ле но, что
ис прав ле ние не со вер шен но лет не го, со вер шив ше го пре сту п ле ние,
не пред став ляю щее боль шой об ще ст вен ной опас но сти, или впер вые
со вер шив ше го ме нее тяж кое пре сту п ле ние, воз мож но без при ме не ния
уго лов но го на ка за ния, суд мо жет по ста но вить об ви ни тель ный при го вор
и при ме нить к та ко му лицу вместо наказания принудительные меры
воспитательного характера.

11. При ну ди тель ные ме ры вос пи та тель но го ха рак те ра так же мо гут
быть при ме не ны к не со вер шен но лет не му в слу чае, пре ду смот рен ном
ча стью 2 ста тьи 111 настоящего Кодекса.

2. В со от вет ст вии с ча стью 1 на стоя щей ста тьи суд мо жет при ме нить
сле дую щие при ну ди тель ные ме ры вос пи та тель но го характера:

1) пре дос те ре же ние, за клю чаю щее ся в разъ яс не нии не со вер шен но лет не му
по след ст вий по втор но го со вер ше ния пре сту п ле ний, пре ду смот рен ных
настоящим Кодексом;

2) воз ло же ние обя зан но сти пуб лич но или в иной фор ме, оп ре де ляе мой
су дом, при нес ти из ви не ние потерпевшему;

3) воз ло же ние на не со вер шен но лет не го, дос тиг ше го пят на дца ти лет не го
воз рас та ко дню по ста нов ле ния при го во ра, обя зан но сти воз мес тить
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свои ми сред ст ва ми или уст ра нить сво им тру дом при чи нен ный ущерб
при ус ло вии, что не со вер шен но лет ний име ет са мо стоя тель ный
за ра бо ток и раз мер ущер ба не пре вы ша ет его сред не ме сяч но го
за ра бот ка (до хо да). В ином слу чае возмещение ущерба производится в
порядке гражданского судопроизводства;

4) ог ра ни че ние сво бо ды до су га не со вер шен но лет не го на срок от од но го
до шес ти ме ся цев, за клю чаю щее ся в воз ло же нии на не го обя зан но сти
со блю де ния оп ре де лен но го по ряд ка ис поль зо ва ния сво бод но го от
уче бы и ра бо ты вре ме ни. Суд мо жет пре ду смот реть за прет по се ще ния
оп ре де лен ных мест, ис поль зо ва ния оп ре де лен ных форм до су га, в том
чис ле свя зан ных с управ ле ни ем ме ха ни че ским транс порт ным
сред ст вом, ог ра ни че ние пре бы ва ния вне до ма в оп ре де лен ное вре мя
су ток, обя зан ность являться для регистрации в орган, осуществляющий
контроль за поведением несовершеннолетнего;

5) по ме ще ние не со вер шен но лет не го на срок до двух лет, но не до лее
чем до дос ти же ния им во сем на дца ти лет не го воз рас та в спе ци аль ное
учеб но-вос пи та тель ное или ле чеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние.
Пре бы ва ние осу ж ден но го в спе ци аль ном учеб но-вос пи та тель ном или
ле чеб но-вос пи та тель ном уч ре ж де нии мо жет быть пре кра ще но
дос роч но су дом, ес ли не со вер шен но лет ний ис пра вил ся и нет
не об хо ди мо сти в даль ней шем при ме не нии ука зан ной при ну ди тель ной
ме ры вос пи та тель но го ха рак те ра, а равно в случаях возникновения
обстоятельств, препятствующих нахождению осужденного в этих
учреждениях.

3. Ус ло вия со дер жа ния не со вер шен но лет не го в спе ци аль ном
учеб но-вос пи та тель ном или ле чеб но-вос пи та тель ном уч ре ж де нии
ус та нав ли ва ют ся за ко но да тель ст вом Республики Беларусь.

4. В те че ние сро ка су ди мо сти при при ме не нии при ну ди тель ных мер
вос пи та тель но го ха рак те ра, пре ду смот рен ных пунк та ми 1-4 час ти
вто рой на стоя щей ста тьи, за не со вер шен но лет ним осу ще ст в ля ет ся
про фи лак ти че ское на блю де ние и на не го воз ла га ют ся обя зан но сти,
пре ду смот рен ные частью второй статьи 81 настоящего Кодекса.

5. В слу чае зло ст но го ук ло не ния не со вер шен но лет не го в те че ние
сро ка су ди мо сти от ис пол не ния при ну ди тель ной ме ры вос пи та тель но го
ха рак те ра суд по пред став ле нию ор га на, ве даю ще го ее ис пол не ни ем,
мо жет за ме нить дан ную ме ру на бо лее стро гую, предусмотренную
частью второй настоящей статьи.
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ГЛА ВА 16
ОС ВО БО Ж ДЕ НИЕ ОТ УГО ЛОВ НОЙ

ОТ ВЕТ СТ ВЕН НО СТИ И НА КА ЗА НИЯ ЛИЦ,
СО ВЕР ШИВ ШИХ ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ В ВОЗ РАС ТЕ

ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ

Ста тья 118. Ос во бо ж де ние не со вер шен но лет не го от уго лов ной
от вет ст вен но сти

1. Ли цо, впер вые со вер шив шее в воз рас те до во сем на дца ти лет
пре сту п ле ние, не пред став ляю щее боль шой об ще ст вен ной опас но сти,
или ме нее тяж кое пре сту п ле ние, мо жет быть ос во бо ж де но от уго лов ной 
от вет ст вен но сти с пе ре да чей его под на блю де ние ро ди те лей или лиц, их
за ме няю щих, по их прось бе, ес ли по ха рак те ру со вер шен но го
пре сту п ле ния, дан ным о лич но сти и иным об стоя тель ст вам де ла
ис прав ле ние несовершеннолетнего возможно без привлечения его к
уголовной ответственности.

2. Пе ре да ча не со вер шен но лет не го, со вер шив ше го пре сту п ле ние, под
на блю де ние ро ди те лей или лиц, их за ме няю щих, до пус ка ет ся при
ус ло вии вне се ния ими за ло га. Сум ма за ло га оп ре де ля ет ся с уче том
ма те ри аль но го по ло же ния ро ди те лей или лиц, их за ме няю щих, в
пре де лах от де ся ти – до пя ти де ся ти крат но го раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны,
ус та нов лен но го на день вне се ния за ло га за пре сту п ле ния,
не пред став ляю щие боль шой об ще ст вен ной опас но сти, и в пре де лах от
пя ти де ся ти крат но го до сто крат но го раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны за ме нее 
тяж кие пре сту п ле ния. В слу чае со вер ше ния ли цом, переданным под
наблюдение, в течение года нового умышленного преступления сумма
внесенного залога поступает в доход государства.

Ста тья 119. Ус лов но-дос роч ное ос во бо ж де ние от на ка за ния
1. К ли цу, осу ж ден но му к ли ше нию пра ва за ни мать ся оп ре де лен ной

дея тель но стью, ис пра ви тель ным ра бо там, аре сту, ог ра ни че нию сво бо ды 
или ли ше нию сво бо ды за пре сту п ле ние, со вер шен ное в воз рас те до
во сем на дца ти лет, мо жет быть при ме не но ус лов но-дос роч ное
освобождение от отбывания наказания.

2. Ус лов но-дос роч ное ос во бо ж де ние от на ка за ния мо жет быть
при ме не но к осу ж ден но му лишь при его при мер ном по ве де нии и
доб ро со ве ст ном от но ше нии к тру ду, уче бе, доказывающих исправление.

3. Ус лов но-дос роч ное ос во бо ж де ние от на ка за ния при ме ня ет ся
по сле фак ти че ско го отбытия:

1) не ме нее од ной тре ти сро ка на ка за ния, на зна чен но го су дом за
пре сту п ле ние, не пред став ляю щее боль шой об ще ст вен ной опас но сти, и
за ме нее тяжкое преступление;

2) не ме нее по ло ви ны сро ка на ка за ния, на зна чен но го су дом за
тяж кое пре сту п ле ние;

3) не ме нее двух тре тей сро ка на ка за ния, на зна чен но го су дом за
осо бо тяж кое пре сту п ле ние, а так же ес ли ли цо ра нее осу ж да лось к
ли ше нию сво бо ды за умышленное преступление.
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4. При ме няя ус лов но-дос роч ное ос во бо ж де ние от на ка за ния, суд
мо жет воз ло жить на от дель ных лиц с их со гла сия обя зан ность по
на блю де нию за ус лов но-дос роч но ос во бо ж ден ным в те че ние не от бы той 
час ти на зна чен но го су дом сро ка на ка за ния и проведению с ним
воспитательной работы.

5. В слу чае со вер ше ния ли цом, к ко то ро му бы ло при ме не но
ус лов но-дос роч ное ос во бо ж де ние, в те че ние сро ка не от бы той час ти
на ка за ния умыш лен но го пре сту п ле ния, а рав но пре сту п ле ния по
не ос то рож но сти, за ко то рое оно осу ж да ет ся к ли ше нию сво бо ды, суд
на зна ча ет ему на ка за ние по правилам, предусмотренным статьей 73
настоящего Кодекса.

6. Ли ца, обя зан ные воз ме щать рас хо ды, за тра чен ные го су дар ст вом
на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии,
осу ж ден ные за пре сту п ле ния, пре ду смот рен ные стать ей 174
на стоя ще го Ко дек са, и за иные пре сту п ле ния, со вер шен ные в пе ри од
ра бо ты в ор га ни за ци ях на ос но ва нии су деб но го по ста нов ле ния,
не подлежат условно-досрочному освобождению от наказания.

Ста тья 120. За ме на не от бы той час ти на ка за ния бо лее мягким
1. Ли цу, осу ж ден но му к ис пра ви тель ным ра бо там, аре сту,

ог ра ни че нию сво бо ды или ли ше нию сво бо ды за пре сту п ле ние,
со вер шен ное в воз рас те до во сем на дца ти лет, не от бы тая часть
на ка за ния мо жет быть заменена более мягким наказанием.

2. За ме на не от бы той час ти на ка за ния бо лее мяг ким на ка за ни ем
мо жет быть при ме не на к твер до встав ше му на путь ис прав ле ния
осу ж ден но му при его при мер ном по ве де нии и доб ро со ве ст ном
отношении к труду, учебе.

3. За ме на не от бы той час ти на ка за ния бо лее мяг ким на ка за ни ем
при ме ня ет ся по сле фак ти че ско го отбытия:

1) не ме нее од ной чет вер ти сро ка на ка за ния, на зна чен но го су дом за
пре сту п ле ние, не пред став ляю щее боль шой об ще ст вен ной опас но сти,
или за ме нее тяжкое преступление;

2) не ме нее од ной тре ти сро ка на ка за ния, на зна чен но го су дом за
тяж кое пре сту п ле ние;

3) не ме нее по ло ви ны сро ка на ка за ния, на зна чен но го су дом за осо бо 
тяж кое пре сту п ле ние, а так же ес ли ра нее ли цо осу ж да лось к ли ше нию
сво бо ды за умышленное преступление.

31. При за ме не не от бы той час ти на ка за ния бо лее мяг ким на ка за ни ем 
оно на зна ча ет ся в пре де лах сро ков, ус та нов лен ных за ко ном для это го
ви да на ка за ния, и не долж но пре вы шать не от бы то го сро ка за ме няе мо го 
на ка за ния. При за ме не не от бы той час ти на ка за ния бо лее мяг ким
на ка за ни ем од но му дню за ме няе мо го на ка за ния со от вет ст ву ет один
день бо лее мяг ко го на ка за ния, а при на зна че нии в ка че ст ве бо лее
мяг ко го на ка за ния об ще ст вен ных работ семи дням заменяемого
наказания соответствуют шесть часов общественных работ.
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4. К ли цу, ко то ро му на ка за ние бы ло за ме не но бо лее мяг ким,
ус лов но-дос роч ное ос во бо ж де ние от на ка за ния при ме ня ет ся по
пра ви лам, пре ду смот рен ным стать ей 119 на стоя ще го Ко дек са, ис хо дя
из на зна чен но го при го во ром су да сро ка на ка за ния с уче том его
со кра ще ния в соответствии с актами амнистии, помилования.

Ста тья 121. По га ше ние су ди мо сти
1. Ли цо, со вер шив шее пре сту п ле ние в воз рас те до во сем на дца ти лет и

от быв шее на ка за ние в ви де об ще ст вен ных ра бот, штра фа, ли ше ния пра ва 
за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, ис пра ви тель ных ра бот, аре ста,
ог ра ни че ния сво бо ды ли бо в ви де ли ше ния сво бо ды за пре сту п ле ние,
со вер шен ное по неосторожности, считается не имеющим судимости.

2. Су ди мость ли ца, осу ж ден но го без на зна че ния на ка за ния за
пре сту п ле ние, со вер шен ное в воз рас те до во сем на дца ти лет, погашается:

1) по ис те че нии шес ти ме ся цев со дня всту п ле ния в за кон ную си лу
при го во ра су да за пре сту п ле ние, не пред став ляю щее боль шой
об ще ст вен ной опасности;

2) по ис те че нии од но го го да – за ме нее тяж кое пре сту п ле ние.
3. Су ди мость ли ца, осу ж ден но го с при ме не ни ем при ну ди тель ных

мер вос пи та тель но го ха рак те ра, погашается:
1) по ис те че нии шес ти ме ся цев со дня всту п ле ния в за кон ную си лу

при го во ра су да за пре сту п ле ние, не пред став ляю щее боль шой
об ще ст вен ной опасности;

2) по ис те че нии од но го го да – за ме нее тяж кое пре сту п ле ние;
3) по ис те че нии сро ка пре бы ва ния не со вер шен но лет не го в

спе ци аль ном учеб но-вос пи та тель ном или ле чеб но-вос пи та тель ном
уч ре ж де нии не за ви си мо от категории преступления.

4. Су ди мость ли ца, осу ж ден но го к ли ше нию сво бо ды за умыш лен ное
пре сту п ле ние, со вер шен ное в воз рас те до во сем на дца ти лет, по га ша ет ся
по сле от бы тия ос нов но го и дополнительного наказаний:

1) по ис те че нии шес ти ме ся цев – за пре сту п ле ние, не пред став ляю щее 
боль шой об ще ст вен ной опасности;

2) по ис те че нии од но го го да – за ме нее тяж кое пре сту п ле ние;
3) по ис те че нии трех лет – за тяж кое пре сту п ле ние;
4) по ис те че нии пя ти лет – за осо бо тяж кое пре сту п ле ние.
5. В от но ше нии ли ца, от быв ше го ли ше ние сво бо ды, до пус ка ет ся

дос роч ное сня тие су ди мо сти по пра ви лам ста тьи 98 настоящего
Кодекса.
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ОСО БЕН НАЯ ЧАСТЬ

РАЗ ДЕЛ VI
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ МИ РА,

БЕЗО ПАС НО СТИ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА 
И ВО ЕН НЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ГЛА ВА 17
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ МИ РА 

И БЕЗО ПАС НО СТИ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА

Ста тья 122. Под го тов ка ли бо ве де ние аг рес сив ной войны
1. Пла ни ро ва ние ли бо под го тов ка аг рес сив ной войны –
на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до пят на дца ти лет.
2. Раз вя зы ва ние ли бо ве де ние аг рес сив ной войны –
на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от се ми до два дца ти пя ти лет,

или по жиз нен ным за клю че ни ем, или смерт ной каз нью с кон фи ска ци ей
иму ще ст ва или без конфискации.

Ста тья 123. Про па ган да вой ны
1. Рас про стра не ние в лю бой фор ме взгля дов, идей или при зы вов с це лью 

вы звать аг рес сию од ной стра ны про тив дру гой (про па ган да войны) –
на ка зы ва ет ся штра фом или ли ше ни ем сво бо ды на срок до трех лет.
2. Про па ган да вой ны, со вер шен ная ли ца ми, за ни маю щи ми выс шие

го су дар ст вен ные должности, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до пя ти лет с

ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной дея тель но стью или без лишения.

Ста тья 124. Акт тер ро риз ма в от но ше нии пред ста ви те ля ино стран но го
го су дар ст ва или ме ж ду на род ной организации

1. На си лие в от но ше нии пред ста ви те ля ино стран но го го су дар ст ва или
ме ж ду на род ной ор га ни за ции, за хват и (или) удер жа ние его в ка че ст ве
за лож ни ка, по хи ще ние и (или) ли ше ние его сво бо ды в це лях про во ка ции
ме ж ду на род ных ос лож не ний или вой ны ли бо дес та би ли за ции
общественного порядка в иностранном государстве –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от вось ми до пят на дца ти лет.
2. Убий ст во пред ста ви те ля ино стран но го го су дар ст ва или ме ж ду на род ной 

ор га ни за ции в це лях про во ка ции ме ж ду на род ных ос лож не ний или вой ны
ли бо дес та би ли за ции об ще ст вен но го порядка в иностранном государстве –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от де ся ти до два дца ти пя ти
лет, или по жиз нен ным за клю че ни ем, или смертной казнью.

При ме ча ние. Ли цо, уча ст во вав шее в при го тов ле нии к дея ни ям, пре ду смот рен ным
на стоя щей стать ей, ос во бо ж да ет ся от уго лов ной от вет ст вен но сти за эти дея ния, ес ли оно
свое вре мен ным пре ду пре ж де ни ем го су дар ст вен ных ор га нов или иным об ра зом
пре дот вра ти ло акт тер ро риз ма в от но ше нии пред ста ви те ля ино стран но го го су дар ст ва или
ме ж ду на род ной ор га ни за ции.
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Ста тья 125. На па де ние на уч ре ж де ния, поль зую щие ся ме ж ду на род ной 
защитой

1. На па де ние на слу жеб ные или жи лые по ме ще ния уч ре ж де ний,
поль зую щих ся ме ж ду на род ной за щи той, ли бо на транс порт ные сред ст ва 
этих уч ре ж де ний с це лью про во ка ции ме ж ду на род ных осложнений или
войны –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от трех до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до семи лет.

2. То же дей ст вие, по влек шее по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка,
ли бо при чи не ние тяж ко го те лес но го по вре ж де ния, ли бо со пря жен ное с
умыш лен ным унич то же ни ем иму ще ст ва или важных документов, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до три на дца ти лет.
Ста тья 126. Акт ме ж ду на род но го тер ро риз ма
1. Со вер ше ние на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва ли бо на

тер ри то рии ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва, кон суль ско го
уч ре ж де ния ино стран но го го су дар ст ва, на хо дя щих ся на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь, взры ва, под жо га, за то п ле ния, иных дея ний
об ще опас ным спо со бом ли бо соз даю щих опас ность ги бе ли лю дей,
при чи не ния им те лес ных по вре ж де ний или на сту п ле ния иных тяж ких
по след ст вий в це лях про во ка ции ме ж ду на род ных ос лож не ний или
вой ны либо дестабилизации общественного порядка в иностранном
государстве (акт международного терроризма) –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от вось ми до пят на дца ти лет.
2. Акт ме ж ду на род но го тер ро риз ма, со вер шен ный по втор но, ли бо

груп пой лиц по пред ва ри тель но му сго во ру, ли бо ли цом, ра нее
со вер шив шим пре сту п ле ния, пре ду смот рен ные стать я ми 124, 289,
2901 или 359 на стоя ще го Ко дек са, или со пря жен ный с причинением
тяжких телесных повреждений, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от вось ми до два дца ти лет.
3. Дея ния, пре ду смот рен ные час тя ми 1 или 2 на стоя щей ста тьи,

со вер шен ные ор га ни зо ван ной груп пой, ли бо с при ме не ни ем объ ек тов
ис поль зо ва ния атом ной энер гии, ли бо с ис поль зо ва ни ем ра дио ак тив ных
ве ществ или ядер ных ма те риа лов, силь но дей ст вую щих, ток сич ных
хи ми че ских или био ло ги че ских ве ществ или со пря жен ные с убий ст вом
че ло ве ка, а рав но убий ст во го су дар ст вен но го или об ще ст вен но го дея те ля
ино стран но го го су дар ст ва в це лях про во ка ции ме ж ду на род ных
осложнений или войны либо дестабилизации общественного порядка в
иностранном государстве –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от де ся ти до два дца ти пя ти
лет, или по жиз нен ным за клю че ни ем, или смертной казнью.

При ме ча ния:
1. Ли цо, уча ст во вав шее в при го тов ле нии к дея ни ям, пре ду смот рен ным на стоя щей

стать ей, ос во бо ж да ет ся от уго лов ной от вет ст вен но сти за эти дея ния, ес ли оно
свое вре мен ным пре ду пре ж де ни ем го су дар ст вен ных ор га нов или иным об ра зом
пре дот вра ти ло акт ме ж ду на род но го тер ро риз ма.
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2. Под тер ри то ри ей ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва, кон суль ско го уч ре ж де ния
ино стран но го го су дар ст ва, на хо дя щих ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, в
на стоя щей ста тье по ни ма ют ся по ме ще ние, зда ние (часть зда ния), зе мель ный уча сток,
ис поль зуе мые ди пло ма ти че ским пред ста ви тель ст вом, кон суль ским уч ре ж де ни ем
ино стран но го го су дар ст ва для их раз ме ще ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 127. Ге но цид
Дей ст вия, со вер шае мые с це лью пла но мер но го унич то же ния пол но стью 

или час тич но ка кой-ли бо ра со вой, на цио наль ной, эт ни че ской,
ре ли ги оз ной груп пы или груп пы, оп ре де лен ной на ос но ве лю бо го дру го го
про из воль но го кри те рия, пу тем убий ст ва чле нов та кой груп пы или
при чи не ния им тяж ких те лес ных по вре ж де ний, ли бо умыш лен но го
соз да ния жиз нен ных ус ло вий, рас счи тан ных на пол ное или час тич ное
фи зи че ское унич то же ние та кой груп пы, ли бо на силь ст вен ной пе ре да чи
де тей из од ной эт ни че ской груп пы в другую, либо принятия мер по
воспрепятствованию деторождения в среде такой группы (геноцид), –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от де ся ти до два дца ти пя ти
лет, или по жиз нен ным за клю че ни ем, или смертной казнью.

Ста тья 128. Пре сту п ле ния про тив безо пас но сти че ло ве че ст ва
Де пор та ция, не за кон ное со дер жа ние в за клю че нии, об ра ще ние в

раб ст во, мас со вое или сис те ма ти че ское осу ще ст в ле ние каз ней без су да,
по хи ще ние лю дей, за ко то рым сле ду ет их ис чез но ве ние, пыт ки или ак ты
жес то ко сти, со вер шае мые в свя зи с ра со вой, на цио наль ной, эт ни че ской
при над леж но стью, по ли ти че ски ми убеждениями и вероисповеданием
гражданского населения, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от се ми до два дца ти пя ти
лет, или по жиз нен ным за клю че ни ем, или смертной казнью.

Ста тья 129. Про из вод ст во, на ко п ле ние ли бо рас про стра не ние
за пре щен ных средств ведения войны

Про из вод ст во, при об ре те ние, хра не ние, пе ре воз ка, пе ре сыл ка ли бо
сбыт за пре щен ных ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
средств мас со во го по ра же ния, иных за пре щен ных средств ве де ния вой ны
или со став ляю щих к ним ли бо про ве де ние ис сле до ва ний, на прав лен ных на 
из го тов ле ние или применение таких средств или составляющих к ним, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от трех до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до десяти лет.

Ста тья 130. Раз жи га ние ра со вой, на цио наль ной или ре ли ги оз ной
вра ж ды или розни

1. Умыш лен ные дей ст вия, на прав лен ные на воз бу ж де ние ра со вой,
на цио наль ной, ре ли ги оз ной вра ж ды или роз ни, на уни же ние
на цио наль ной чести и достоинства, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

2. Те же дей ст вия, со еди нен ные с на си ли ем ли бо со вер шен ные
долж но ст ным ли цом с ис поль зо ва ни ем сво их слу жеб ных полномочий, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до де ся ти лет.
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3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой
на стоя щей ста тьи, со вер шен ные груп пой лиц ли бо по влек шие по
не ос то рож но сти смерть че ло ве ка ли бо иные тяжкие последствия, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до две на дца ти лет.
Ста тья 131. Эко цид
Умыш лен ное мас со вое унич то же ние рас ти тель но го или жи вот но го

ми ра, ли бо от рав ле ние ат мо сфер но го воз ду ха или вод ных ре сур сов,
ли бо со вер ше ние иных умыш лен ных дей ст вий, спо соб ных вы звать
экологическую катастрофу (экоцид), –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от де ся ти до пят на дца ти лет.

ГЛА ВА 18
ВО ЕН НЫЕ ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ И ДРУ ГИЕ НА РУ ШЕ НИЯ

ЗА КО НОВ И ОБЫ ЧА ЕВ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ

Ста тья 132. Вер бов ка, обу че ние, фи нан си ро ва ние и ис поль зо ва ние
наемников

Вер бов ка, обу че ние, фи нан си ро ва ние, иное ма те ри аль ное обес пе че ние 
и ис поль зо ва ние на ем ни ков для уча стия в воо ру жен ных кон флик тах или
военных действиях –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от се ми до пят на дца ти лет.
Ста тья 133. На ем ни че ст во
Уча стие на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва в воо ру жен ных

кон флик тах, во ен ных дей ст ви ях ли ца, не вхо дя ще го в со став
воо ру жен ных сил воюю щих сто рон и дей ст вую ще го в це лях по лу че ния
ма те ри аль но го воз на гра ж де ния без упол но мо чия го су дар ст ва,
гра ж да ни ном ко то ро го оно яв ля ет ся или на территории которого
постоянно проживает (наемничество), –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до се ми лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

Ста тья 134. При ме не ние ору жия мас со во го по ра же ния
При ме не ние ору жия мас со во го по ра же ния, за пре щен но го

ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Беларусь, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от де ся ти до два дца ти пя ти

лет, или по жиз нен ным за клю че ни ем, или смертной казнью.
Ста тья 135. На ру ше ние за ко нов и обы ча ев войны
1. При ну ж де ние лиц, сдав ших ору жие или не имею щих средств

за щи ты, ра не ных, боль ных, по тер пев ших ко раб ле кру ше ние,
ме ди цин ских ра бот ни ков, са ни тар но го и ду хов но го пер со на ла,
во ен но плен ных, гра ж дан ско го на се ле ния на ок ку пи ро ван ной
тер ри то рии или в рай оне во ен ных дей ст вий, иных лиц, поль зую щих ся
во вре мя во ен ных дей ст вий ме ж ду на род ной за щи той, к служ бе в
воо ру жен ных си лах про тив ни ка или к пе ре се ле нию, ли бо ли ше ние их
пра ва на не за ви си мый и беспристрастный суд, либо ограничение права
этих лиц на защиту в уголовном судопроизводстве –
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на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от трех до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до семи лет.

2. При чи не ние тяж ких те лес ных по вре ж де ний ли цам, на зван ным в
час ти пер вой на стоя щей ста тьи, ли бо ис тя за ние, ли бо про ве де ние над
ни ми, да же с их со гла сия, ме ди цин ских, био ло ги че ских и дру гих
экс пе ри мен тов, ли бо ис поль зо ва ние их для при кры тия сво их войск или
объ ек тов от во ен ных дей ст вий, ли бо за хват и удер жа ние та ких лиц в
ка че ст ве за лож ни ков, либо угон гражданского населения для
принудительных работ –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до пят на дца ти лет.
3. Умыш лен ное убий ст во лиц, на зван ных в час ти пер вой на стоя щей

ста тьи, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от вось ми до два дца ти пя ти

лет, или по жиз нен ным за клю че ни ем, или смертной казнью.
Ста тья 136. Пре ступ ные на ру ше ния норм ме ж ду на род но го

гу ма ни тар но го пра ва во вре мя воо ру жен ных конфликтов
На ру ше ния норм ме ж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва во вре мя

воо ру жен но го конфликта:
1) при ме не ние средств и ме то дов ве де ния вой ны, ко то рые мо гут

счи тать ся на но ся щи ми чрез мер ные по вре ж де ния или имею щи ми
не из би ра тель ное действие;

2) умыш лен ное при чи не ние об шир но го, дол го вре мен но го и
серь ез но го ущер ба при род ной среде;

3) на па де ние на об ла даю щие с за щит ной це лью от ли чи тель ны ми
эмб ле ма ми Крас но го Кре ста, Крас но го По лу ме ся ца, Крас но го Кри стал ла
пер со нал, строе ния, обо ру до ва ние, транс порт ные формирования и
транспортные средства;

4) ис поль зо ва ние го ло да сре ди гра ж дан ско го на се ле ния в ка че ст ве
ме то да ве де ния военных действий;

5) вер бов ка лиц, не дос тиг ших пят на дца ти лет не го воз рас та, в
воо ру жен ные си лы ли бо раз ре ше ние им при ни мать уча стие в военных
действиях;

51) вер бов ка лиц, не дос тиг ших во сем на дца ти лет не го воз рас та, в
воо ру жен ные груп пы, от лич ные от воо ру жен ных сил го су дар ст ва, или
ис поль зо ва ние их в во ен ных дей ст ви ях в составе этих вооруженных групп;

6) про из воль ное и про из во ди мое в боль шом мас шта бе раз ру ше ние
или при свое ние иму ще ст ва, не вы зы вае мые во ен ной необходимостью;

7) пре вра ще ние не обо ро няе мых ме ст но стей и де ми ли та ри зо ван ных
зон в объ ект нападения;

8) пре вра ще ние в объ ект на па де ния ли бо унич то же ние куль тур ных
цен но стей, на хо дя щих ся под за щи той, при от сут ст вии во ен ной
не об хо ди мо сти, а рав но хи ще ние та ких цен но стей в круп ных мас шта бах
или со вер ше ние в отношении их актов вандализма;

81) ис поль зо ва ние куль тур ных цен но стей, на хо дя щих ся под
уси лен ной за щи той, ли бо не по сред ст вен но при ле гаю щих к ним мест для
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под дер жа ния во ен ных дей ст вий, а рав но пре вра ще ние этих цен но стей
ли бо не по сред ст вен но прилегающих к ним мест в объект нападения;

9) на ру ше ние со гла ше ний о пе ре ми рии, при ос та нов ле нии во ен ных
дей ст вий или ме ст ных со гла ше ний, за клю чен ных с це лью вы во за,
об ме на или пе ре воз ки ра не ных и умер ших, оставленных на поле
сражения;

10) со вер ше ние на па де ния на гра ж дан ское на се ле ние или на
от дель ных гра ж дан ских лиц;

11) со вер ше ние на па де ния не из би ра тель но го ха рак те ра, за тра ги ваю ще го
гра ж дан ское на се ле ние или гра ж дан ские объ ек ты, ко гда за ве до мо из вест но,
что та кое на па де ние по вле чет чрез мер ные по те ри сре ди гра ж дан ских лиц
ли бо причинит чрезмерный ущерб гражданским объектам;

12) со вер ше ние на па де ния на ус та нов ки или со ору же ния,
со дер жа щие опас ные си лы, ко гда за ве до мо из вест но, что та кое
на па де ние по вле чет чрез мер ные по те ри сре ди гра ж дан ских лиц ли бо
при чи нит чрезмерный ущерб гражданским объектам;

13) со вер ше ние на па де ния на ли цо, за ве до мо для ви нов но го
пре кра тив шее при ни мать не по сред ст вен ное уча стие в военных действиях;

14) пе ре ме ще ние час ти соб ст вен но го гра ж дан ско го на се ле ния на
ок ку пи руе мую территорию;

15) не оп рав дан ная за держ ка ре пат риа ции во ен но плен ных и
гра ж дан ских лиц;

16) при ме не ние в воо ру жен ном кон флик те иных средств и ме то дов
ве де ния вой ны, за пре щен ных ме ж ду на род ным до го во ром Республики
Беларусь, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до два дца ти лет.
Ста тья 137. Без дей ст вие ли бо от да ние пре ступ но го при ка за во вре мя

воо ру жен но го конфликта
1. Умыш лен ное не при ня тие во вре мя воо ру жен но го кон флик та

на чаль ни ком или долж но ст ным ли цом в пре де лах сво их пол но мо чий всех
воз мож ных мер для пре ду пре ж де ния под го тав ли вае мых или пре се че ния
со вер шае мых под чи нен ным пре сту п ле ний, пре ду смот рен ных
статьями 134, 135 и 136 настоящего Кодекса, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до пят на дца ти лет.
2. От да ние во вре мя воо ру жен но го кон флик та на чаль ни ком или

долж но ст ным ли цом под чи нен но му при ка за не ос тав лять ни ко го в
жи вых или ино го за ве до мо пре ступ но го при ка за или рас по ря же ния,
на прав лен ных на со вер ше ние пре сту п ле ний, пре ду смот рен ных
статьями 134, 135 и 136 настоящего Кодекса, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до два дца ти лет.
Ста тья 138. Не за кон ное поль зо ва ние зна ка ми, ох ра няе мы ми

ме ж ду на род ны ми договорами
Умыш лен ное ис поль зо ва ние во пре ки ме ж ду на род ным до го во рам во

вре мя во ен ных дей ст вий эмб лем Крас но го Кре ста, Крас но го По лу ме ся ца,
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Крас но го Кри стал ла, или ох ран ных зна ков для куль тур ных цен но стей,
или иных зна ков, ох ра няе мых ме ж ду на род ным пра вом, ли бо поль зо ва ние
го су дар ст вен ным фла гом или го су дар ст вен ны ми от ли чия ми не при яте ля,
нейтрального государства, флагом или знаком международной организации –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от двух до че ты рех лет
или ли ше ни ем сво бо ды на срок до трех лет.

РАЗ ДЕЛ VII
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ ЧЕ ЛО ВЕ КА

ГЛА ВА 19
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ ЖИЗ НИ И ЗДО РО ВЬЯ

Ста тья 139. Убий ст во
1. Умыш лен ное про ти во прав ное ли ше ние жиз ни дру го го че ло ве ка

(убийство) –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от шес ти до пят на дца ти лет.
2. Убий ст во:
1) двух или бо лее лиц;
2) за ве до мо ма ло лет не го, пре ста ре ло го или ли ца, на хо дя ще го ся в

бес по мощ ном состоянии;
3) за ве до мо для ви нов но го бе ре мен ной жен щи ны;
4) со пря жен ное с по хи ще ни ем че ло ве ка ли бо за хва том заложника;
5) со вер шен ное об ще опас ным спо со бом;
6) со вер шен ное с осо бой жес то ко стью;
7) со пря жен ное с из на си ло ва ни ем или на силь ст вен ны ми дей ст вия ми

сек су аль но го характера;
8) с це лью скрыть дру гое пре сту п ле ние или об лег чить его со вер ше ние;
9) с це лью по лу че ния транс план та та ли бо ис поль зо ва ния час тей трупа;
10) ли ца или его близ ких в свя зи с осу ще ст в ле ни ем им слу жеб ной

дея тель но сти или вы пол не ни ем об ще ст вен но го долга;
11) ли ца или его близ ких за от каз это го ли ца от уча стия в со вер ше нии

пре сту п ле ния;
12) из ко ры ст ных по бу ж де ний, ли бо по най му, ли бо со пря жен ное с

раз бо ем, вы мо га тель ст вом или бандитизмом;
13) из ху ли ган ских по бу ж де ний;
14) по мо ти вам ра со вой, на цио наль ной, ре ли ги оз ной вра ж ды или

роз ни, по ли ти че ской или идео ло ги че ской вра ж ды, а рав но по мо ти вам
вра ж ды или роз ни в от но ше нии какой-либо социальной группы;

15) со вер шен ное груп пой лиц;
16) со вер шен ное ли цом, ра нее со вер шив шим убий ст во, за ис клю че ни ем 

убий ст ва, пре ду смот рен но го стать я ми 140-143 настоящего Кодекса, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от вось ми до два дца ти пя ти

лет, или по жиз нен ным за клю че ни ем, или смерт ной каз нью, а при
на ли чии об стоя тельств, пре ду смот рен ных пунк том 12 час ти вто рой
на стоя щей ста тьи, – с кон фи ска ци ей имущества или без конфискации.
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Ста тья 140. Убий ст во ма те рью но во ро ж ден но го ребенка
Убий ст во ма те рью сво его ре бен ка во вре мя ро дов или не по сред ст вен но

по сле них, со вер шен ное в ус ло ви ях пси хо трав ми рую щей си туа ции,
вызванной родами, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или ли ше ни ем
сво бо ды на тот же срок.

Ста тья 141. Убий ст во, со вер шен ное в со стоя нии аф фек та
Убий ст во, со вер шен ное в со стоя нии вне зап но воз ник ше го силь но го

ду шев но го вол не ния, вы зван но го на си ли ем, из де ва тель ст вом, тяж ким
ос корб ле ни ем или ины ми про ти во за кон ны ми или гру бы ми амо раль ны ми 
дей ст вия ми по тер пев ше го ли бо дли тель ной пси хо трав ми рую щей
си туа ци ей, воз ник шей в свя зи с сис те ма ти че ским противоправным или
аморальным поведением потерпевшего, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до четырех лет.

Ста тья 142. Убий ст во при пре вы ше нии мер, не об хо ди мых для
за дер жа ния ли ца, со вер шив ше го преступление

Убий ст во, со вер шен ное при пре вы ше нии мер, не об хо ди мых для
за дер жа ния ли ца, со вер шив ше го преступление, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет или
ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

Ста тья 143. Убий ст во при пре вы ше нии пре де лов не об хо ди мой обороны
Убий ст во, со вер шен ное при пре вы ше нии пре де лов не об хо ди мой

обороны, –
на ка зы ва ет ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или

ог ра ни че ни ем сво бо ды на тот же срок, или ли ше ни ем сво бо ды на срок
до двух лет.

Ста тья 144. При чи не ние смер ти по не ос то рож но сти
1. При чи не ние смер ти по не ос то рож но сти –
на ка зы ва ет ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или

ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

2. При чи не ние смер ти по не ос то рож но сти двум или бо лее лицам –
на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или

ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.
Ста тья 145. До ве де ние до са мо убий ст ва
1. До ве де ние ли ца до са мо убий ст ва или по ку ше ния на не го пу тем

жес то ко го об ра ще ния с по тер пев шим или сис те ма ти че ско го уни же ния
его личного достоинства –

на ка зы ва ет ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

2. То же дея ние, со вер шен ное в от но ше нии ли ца, на хо див ше го ся в
ма те ри аль ной или иной за ви си мо сти от виновного, –
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на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от од но го года до пяти лет.

Ста тья 146. Скло не ние к са мо убий ст ву
1. Умыш лен ное воз бу ж де ние у дру го го ли ца ре ши мо сти со вер шить

са мо убий ст во, ес ли ли цо по кон чи ло жизнь са мо убий ст вом или
по ку ша лось на не го (склонение к самоубийству), –

на ка зы ва ет ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет или
ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

2. Скло не ние к са мо убий ст ву двух или бо лее лиц ли бо за ве до мо
не со вер шен но лет не го –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до че ты рех лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до пяти лет.

Ста тья 147. Умыш лен ное при чи не ние тяж ко го те лес но го по вре ж де ния
1. Умыш лен ное при чи не ние тяж ко го те лес но го по вре ж де ния, то есть

по вре ж де ния, опас но го для жиз ни, ли бо по влек ше го за со бой по те рю
зре ния, ре чи, слу ха, ка ко го-ли бо ор га на или ут ра ту ор га ном его
функ ций, пре ры ва ние бе ре мен но сти, пси хи че ское рас строй ство
(за бо ле ва ние), иное рас строй ство здо ро вья, со еди нен ное со стой кой
ут ра той об щей тру до спо соб но сти не ме нее чем на од ну треть, ли бо
вы звав шее рас строй ство здо ро вья, свя зан ное с трав мой кос тей ске ле та,
на срок свыше четырех месяцев, либо выразившееся в неизгладимом
обезображении лица или шеи, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от трех до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от че ты рех до восьми лет.

2. То же дея ние, со вер шен ное:
1) в от но ше нии ли ца, за ве до мо ма ло лет не го, пре ста ре ло го или

на хо дя ще го ся в бес по мощ ном состоянии;
2) в от но ше нии по хи щен но го че ло ве ка или за лож ни ка;
3) спо со бом, но ся щим ха рак тер му че ния или ис тя за ния;
4) с це лью по лу че ния транс план та та;
5) в от но ше нии ли ца или его близ ких в свя зи с осу ще ст в ле ни ем им

слу жеб ной дея тель но сти или вы пол не ни ем об ще ст вен но го долга;
6) из ко ры ст ных по бу ж де ний ли бо по найму;
7) из ху ли ган ских по бу ж де ний;
8) по мо ти вам ра со вой, на цио наль ной, ре ли ги оз ной вра ж ды или

роз ни, по ли ти че ской или идео ло ги че ской вра ж ды, а рав но по мо ти вам
вра ж ды или роз ни в от но ше нии какой-либо социальной группы;

9) груп пой лиц;
10) об ще опас ным спо со бом, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до де ся ти лет.
3. Дея ния, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой на стоя щей

ста тьи, со вер шен ные по втор но, ли бо в от но ше нии двух или бо лее лиц,
ли бо по влек шие по не ос то рож но сти смерть потерпевшего, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до пят на дца ти лет.
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Ста тья 148. Умыш лен ное ли ше ние про фес сио наль ной тру до спо соб но сти
Умыш лен ное при чи не ние те лес но го по вре ж де ния, не опас но го для

жиз ни и не по влек ше го по след ст вий, пре ду смот рен ных стать ей 147
на стоя ще го Ко дек са, но со еди нен но го с за ве до мо для ви нов но го пол ной 
ут ра той профессиональной трудоспособности, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от двух до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от од но го года до шести лет.

Ста тья 149. Умыш лен ное при чи не ние ме нее тяж ко го те лес но го
по вре ж де ния

1. Умыш лен ное при чи не ние ме нее тяж ко го те лес но го по вре ж де ния,
то есть по вре ж де ния, не опас но го для жиз ни и не по влек ше го
по след ст вий, пре ду смот рен ных стать ей 147 на стоя ще го Ко дек са, но
вы звав ше го дли тель ное рас строй ство здо ро вья на срок до че ты рех
ме ся цев ли бо зна чи тель ную стой кую утрату трудоспособности менее
чем на одну треть, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем свободы на тот же срок.

2. То же дея ние, со вер шен ное груп пой лиц ли бо спо со бом, но ся щим
ха рак тер му че ния или ис тя за ния, ли бо об ще опас ным способом, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от од но го года до пяти лет.

Ста тья 150. Умыш лен ное при чи не ние тяж ко го или ме нее тяж ко го
те лес но го по вре ж де ния в со стоя нии аффекта

Умыш лен ное при чи не ние тяж ко го или ме нее тяж ко го те лес но го
по вре ж де ния в со стоя нии вне зап но воз ник ше го силь но го ду шев но го
вол не ния, вы зван но го на си ли ем, из де ва тель ст вом, тяж ким ос корб ле ни ем 
или ины ми про ти во за кон ны ми или гру бы ми амо раль ны ми дей ст вия ми
по тер пев ше го ли бо дли тель ной пси хо трав ми рую щей си туа ци ей,
воз ник шей в свя зи с систематическим противоправным или аморальным
поведением потерпевшего, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды
на срок до двух лет, или ли ше ни ем сво бо ды на срок до трех лет.

Ста тья 151. Умыш лен ное при чи не ние тяж ко го или ме нее тяж ко го
те лес но го по вре ж де ния при пре вы ше нии мер, не об хо ди мых для
за дер жа ния ли ца, совершившего преступление

Умыш лен ное при чи не ние тяж ко го или ме нее тяж ко го те лес но го
по вре ж де ния при пре вы ше нии мер, не об хо ди мых для за дер жа ния ли ца, 
со вер шив ше го преступление, –

на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем свободы на срок до трех лет.
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Ста тья 152. Умыш лен ное при чи не ние тяж ко го те лес но го по вре ж де ния
при пре вы ше нии пре де лов не об хо ди мой обороны

Умыш лен ное при чи не ние тяж ко го те лес но го по вре ж де ния при
пре вы ше нии пре де лов не об хо ди мой обороны –

на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до од но го го да, или аре стом на срок 
до трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем свободы на срок до двух лет.

Ста тья 153. Умыш лен ное при чи не ние лег ко го те лес но го по вре ж де ния
Умыш лен ное при чи не ние лег ко го те лес но го по вре ж де ния, то есть

по вре ж де ния, по влек ше го за со бой крат ко вре мен ное рас строй ство
здо ро вья ли бо не зна чи тель ную стой кую утрату трудоспособности, –

на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до од но го го да, или аре стом на срок 
до трех месяцев.

Ста тья 154. Ис тя за ние
1. Умыш лен ное при чи не ние про дол жи тель ной бо ли или му че ний

спо со ба ми, вы зы ваю щи ми осо бые фи зи че ские и пси хи че ские стра да ния 
по тер пев ше го, ли бо сис те ма ти че ское на не се ние по бо ев, не по влек шие
по след ст вий, пре ду смот рен ных стать я ми 147 и 149 настоящего
Кодекса, (истязание) –

на ка зы ва ют ся аре стом на срок до трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

2. Ис тя за ние, со вер шен ное в от но ше нии за ве до мо для ви нов но го
бе ре мен ной жен щи ны, ли бо не со вер шен но лет не го, ли бо ли ца,
на хо дя ще го ся в бес по мощ ном со стоя нии или в зависимом положении, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от од но го го да до трех
лет или ли ше ни ем сво бо ды на срок от од но го года до пяти лет.

Ста тья 155. При чи не ние тяж ко го или ме нее тяж ко го те лес но го
по вре ж де ния по неосторожности

При чи не ние тяж ко го или ме нее тяж ко го те лес но го по вре ж де ния по
не ос то рож но сти –

на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до од но го го да, или аре стом на срок 
до трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем свободы на срок до двух лет.

Ста тья 156. Не за кон ное про из вод ст во аборта
1. Не за кон ное про из вод ст во абор та вра чом, имею щим выс шее

ме ди цин ское об ра зо ва ние со от вет ст вую ще го профиля, –
на ка зы ва ет ся штра фом или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные

долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью.
2. Про из вод ст во абор та ли цом, не имею щим выс ше го ме ди цин ско го

об ра зо ва ния со от вет ст вую ще го профиля, –
на ка зы ва ет ся аре стом, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет 

с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.
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3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой на стоя щей
ста тьи, по влек шие по не ос то рож но сти смерть жен щи ны ли бо
при чи не ние тяж ко го телесного повреждения, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет с ли ше ни ем
пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной 
дея тель но стью или без лишения.

Ста тья 157. За ра же ние ви ру сом им му но де фи ци та человека
1. За ве до мое по став ле ние дру го го ли ца в опас ность за ра же ния

ви ру сом им му но де фи ци та че ло ве ка (ВИЧ-инфекцией) –
на ка зы ва ет ся штра фом или ли ше ни ем сво бо ды на срок до трех лет.
2. За ра же ние дру го го ли ца по лег ко мыс лию или с кос вен ным

умыс лом ВИЧ-ин фек ци ей ли цом, знав шим о на ли чии у не го это го
заболевания, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет.
3. Дей ст вие, пре ду смот рен ное ча стью вто рой на стоя щей ста тьи,

со вер шен ное в от но ше нии двух или бо лее лиц, ли бо за ве до мо
не со вер шен но лет не го, либо с прямым умыслом, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до три на дца ти лет.
Ста тья 158. За ра же ние ве не ри че ским за бо ле ва ни ем
1. За ве до мое по став ле ние дру го го ли ца че рез по ло вое сно ше ние или

ины ми дей ст вия ми в опас ность за ра же ния ве не ри че ским за бо ле ва ни ем
ли цом, знав шим о на ли чии у него этого заболевания, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
од но го го да, или аре стом на срок до трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до двух лет.

2. За ра же ние ве не ри че ским за бо ле ва ни ем ли цом, знав шим о на ли чии 
у не го это го заболевания, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до двух лет.

3. Дей ст вие, пре ду смот рен ное ча стью вто рой на стоя щей ста тьи,
со вер шен ное в от но ше нии двух или бо лее лиц ли бо за ве до мо
не со вер шен но лет не го, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до че ты рех лет или
ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

Ста тья 159. Ос тав ле ние в опас но сти
1. Не ока за ние ли цу, на хо дя ще му ся в опас ном для жиз ни со стоя нии,

не об хо ди мой и яв но не тер пя щей от ла га тель ст ва по мо щи, ес ли она
за ве до мо мог ла быть ока за на ви нов ным без опас но сти для его жиз ни или
здо ро вья ли бо жиз ни или здо ро вья дру гих лиц, ли бо не со об ще ние
над ле жа щим уч ре ж де ни ям или лицам о необходимости оказания помощи –

на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до одного года.
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2. За ве до мое ос тав ле ние без по мо щи ли ца, на хо дя ще го ся в опас ном для 
жиз ни и здо ро вья со стоя нии и ли шен но го воз мож но сти при нять ме ры к
са мо со хра не нию по ма ло лет ст ву, ста рос ти, за бо ле ва нию или вслед ст вие
сво ей бес по мощ но сти, в слу ча ях, ес ли ви нов ный имел воз мож ность
ока зать потерпевшему помощь и был обязан о нем заботиться, –

на ка зы ва ет ся аре стом или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет.
3. За ве до мое ос тав ле ние в опас но сти, со вер шен ное ли цом, ко то рое са мо 

по не ос то рож но сти или с кос вен ным умыс лом по ста ви ло по тер пев ше го в
опас ное для жиз ни или здоровья состояние, –

на ка зы ва ет ся аре стом на срок до шес ти ме ся цев или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до трех лет.

Ста тья 160. Не ока за ние ка пи та ном суд на по мо щи тер пя щим бедствие
Не ока за ние ка пи та ном суд на по мо щи лю дям, тер пя щим бед ст вие на

вод ном пу ти, ес ли эта по мощь мог ла быть ока за на без серь ез ной
опас но сти для сво его суд на, его экипажа и пассажиров, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Ста тья 161. Не ока за ние ме ди цин ской по мо щи боль но му лицу
1. Не ока за ние ме ди цин ской по мо щи боль но му ли цу без ува жи тель ных 

при чин ме ди цин ским ра бот ни ком ли бо иным ли цом, обя зан ным
ока зы вать ее в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Республики Беларусь, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или
ог ра ни че ни ем свободы на срок до двух лет.

2. То же дея ние, по влек шее по не ос то рож но сти смерть боль но го ли ца 
ли бо при чи не ние тяж ко го те лес но го повреждения, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до трех лет с ли ше ни ем
пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной 
дея тель но стью или без лишения.

Ста тья 162. Не над ле жа щее ис пол не ние про фес сио наль ных
обя зан но стей ме ди цин ским работником

1. Не над ле жа щее ис пол не ние про фес сио наль ных обя зан но стей
ме ди цин ским ра бот ни ком, по влек шее при чи не ние па ци ен ту по
не ос то рож но сти тяж ко го или ме нее тяжкого телесного повреждения, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или ог ра ни че ни ем
свободы на тот же срок.

2. То же дея ние, по влек шее по не ос то рож но сти смерть па ци ен та
ли бо за ра же ние ВИЧ-ин фек ци ей, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или ли ше ни ем
сво бо ды на тот же срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.
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Ста тья 163. При ну ж де ние к да че ор га нов или тка ней для транс план та ции
1. При ну ж де ние ли ца к да че его ор га нов или тка ней для транс план та ции,

со вер шен ное с уг ро зой при ме не ния на си лия к не му или его близким, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до двух лет с ли ше ни ем

пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной 
дея тель но стью или без лишения.

2. При ну ж де ние ли ца к да че его ор га нов или тка ней для
транс план та ции, со вер шен ное с при ме не ни ем на си лия ли бо в от но ше нии
ли ца, на хо дя ще го ся в ма те ри аль ной или иной зависимости от виновного, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет с ли ше ни ем
пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной 
дея тель но стью или без лишения.

Ста тья 164. На ру ше ние по ряд ка про ве де ния транс план та ции
1. На ру ше ние ус ло вий и по ряд ка изъ я тия ор га нов или тка ней

че ло ве ка ли бо ус ло вий и по ряд ка транс план та ции, пре ду смот рен ных
за ко ном, по влек шее по не ос то рож но сти при чи не ние тяж ко го или ме нее 
тяж ко го те лес но го повреждения донору или реципиенту, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или ис пра ви тель ны ми
ра бо та ми на срок до двух лет, или ли ше ни ем сво бо ды на срок до трех
лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или
за ни мать ся определенной деятельностью или без лишения.

2. Дея ние, пре ду смот рен ное ча стью пер вой на стоя щей ста тьи,
со вер шен ное по втор но, ли бо долж но ст ным ли цом с ис поль зо ва ни ем
сво их слу жеб ных пол но мо чий, ли бо по влек шее по не ос то рож но сти
смерть донора или реципиента, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до се ми лет с
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной дея тель но стью или без лишения.

Ста тья 165. Не над ле жа щее ис пол не ние обя зан но стей по обес пе че нию 
безо пас но сти жиз ни и здоровья детей

1. Не над ле жа щее ис пол не ние обя зан но стей по обес пе че нию
безо пас но сти жиз ни и здо ро вья ма ло лет не го ли цом, на ко то рое та кие
обя зан но сти воз ло же ны по служ бе, ли бо ли цом, вы пол няю щим эти
обя зан но сти по спе ци аль но му по ру че нию или доб ро воль но при няв шим 
на се бя та кие обя зан но сти, по влек шее при чи не ние ма ло лет не му по
не ос то рож но сти ме нее тяж ко го те лес но го повреждения, при отсутствии 
признаков должностного преступления –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет.

2. То же дея ние, по влек шее по не ос то рож но сти смерть ма ло лет не го
ли бо при чи не ние тяж ко го те лес но го повреждения, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до че ты рех лет или
ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.
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ГЛА ВА 20
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ ПО ЛО ВОЙ

НЕ ПРИ КОС НО ВЕН НО СТИ ИЛИ ПО ЛО ВОЙ СВОБОДЫ

Ста тья 166. Из на си ло ва ние
1. По ло вое сно ше ние во пре ки во ле по тер пев шей с при ме не ни ем

на си лия или с уг ро зой его при ме не ния к жен щи не или ее близ ким ли бо с
ис поль зо ва ни ем бес по мощ но го со стоя ния потерпевшей (изнасилование) –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до че ты рех лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до семи лет.

2. Из на си ло ва ние, со вер шен ное по втор но, ли бо груп пой лиц, ли бо
ли цом, ра нее со вер шив шим дей ст вия, пре ду смот рен ные стать ей 167
на стоя ще го Ко дек са, ли бо из на си ло ва ние заведомо несовершеннолетней –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до три на дца ти лет.
3. Из на си ло ва ние за ве до мо ма ло лет ней или из на си ло ва ние, по влек шее 

по не ос то рож но сти смерть по тер пев шей, ли бо при чи не ние тяж ких
те лес ных по вре ж де ний, ли бо за ра же ние ВИЧ-ин фек ци ей, либо иные
тяжкие последствия, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от вось ми до пят на дца ти лет.
Ста тья 167. На силь ст вен ные дей ст вия сек су аль но го характера
1. Му же лож ст во, лес би ян ст во или иные дей ст вия сек су аль но го

ха рак те ра, со вер шен ные во пре ки во ле по тер пев ше го (по тер пев шей) с
при ме не ни ем на си лия или с уг ро зой его при ме не ния ли бо с
ис поль зо ва ни ем бес по мощ но го состояния потерпевшего (потерпевшей), –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до че ты рех лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до семи лет.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные по втор но, ли бо ли цом, ра нее
со вер шив шим из на си ло ва ние, ли бо груп пой лиц, ли бо в от но ше нии
за ве до мо не со вер шен но лет не го (несовершеннолетней), –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до три на дца ти лет.
3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой на стоя щей

ста тьи, со вер шен ные в от но ше нии за ве до мо ма ло лет не го (ма ло лет ней),
ли бо по влек шие по не ос то рож но сти смерть по тер пев ше го (по тер пев шей),
ли бо при чи не ние тяж ких те лес ных по вре ж де ний, ли бо за ра же ние
ВИЧ-инфекцией, либо иные тяжкие последствия, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от вось ми до пят на дца ти лет.
Ста тья 168. По ло вое сно ше ние и иные дей ст вия сек су аль но го

ха рак те ра с ли цом, не дос тиг шим ше ст на дца ти лет не го возраста
По ло вое сно ше ние, му же лож ст во, лес би ян ст во или иные дей ст вия

сек су аль но го ха рак те ра, со вер шен ные ли цом, дос тиг шим во сем на дца ти лет не го
воз рас та, с ли цом, за ве до мо не дос тиг шим ше ст на дца ти лет не го воз рас та,
при от сут ст вии при зна ков пре сту п ле ний, предусмотренных статьями 166
и 167 настоящего Кодекса, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от двух до че ты рех лет
или ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до пяти лет.
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Ста тья 169. Раз врат ные дей ст вия
1. Раз врат ные дей ст вия, со вер шен ные ли цом, дос тиг шим

во сем на дца ти лет не го воз рас та, в от но ше нии ли ца, за ве до мо не дос тиг ше го 
ше ст на дца ти лет не го воз рас та, при от сут ст вии при зна ков пре сту п ле ний,
пре ду смот рен ных статьями 166, 167 и 168 настоящего Кодекса, –

на ка зы ва ют ся аре стом на срок до шес ти ме ся цев или ли ше ни ем
сво бо ды на срок от од но го го да до трех лет.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные с при ме не ни ем на си лия или с
уг ро зой его при ме не ния, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до шес ти лет.
Ста тья 170. По ну ж де ние к дей ст ви ям сек су аль но го характера
1. По ну ж де ние ли ца к по ло во му сно ше нию, му же лож ст ву, лес би ян ст ву

или со вер ше нию иных дей ст вий сек су аль но го ха рак те ра пу тем шан та жа,
уг ро зы унич то же ни ем, по вре ж де ни ем или изъ я ти ем иму ще ст ва ли бо с
ис поль зо ва ни ем слу жеб ной, ма те ри аль ной или иной зависимости
потерпевшего (потерпевшей) –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет или
ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

2. То же дей ст вие, со вер шен ное в от но ше нии за ве до мо
не со вер шен но лет не го (не со вер шен но лет ней), –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до шес ти лет.
Ста тья 171. Ис поль зо ва ние за ня тия про сти ту ци ей или соз да ние

ус ло вий для за ня тия проституцией
1. Ис поль зо ва ние за ня тия про сти ту ци ей дру гим ли цом ли бо

пре дос тав ле ние с ко ры ст ной це лью по ме ще ния (мес та) ли цом, за ве до мо
знав шим, что это по ме ще ние (ме сто) бу дет ис поль зо ва но для за ня тия
про сти ту ци ей, или ор га ни за ция и (или) со дер жа ние при то на для за ня тия 
про сти ту ци ей при отсутствии признаков более тяжкого преступления –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до пя ти лет.
2. Те же дей ст вия, со пря жен ные с вы во зом за пре де лы го су дар ст ва

ли ца для за ня тия про сти ту ци ей, ли бо со вер шен ные долж но ст ным ли цом
с ис поль зо ва ни ем сво их слу жеб ных пол но мо чий, ли бо ли цом, ра нее
со вер шив шим пре сту п ле ния, пре ду смот рен ные на стоя щей стать ей,
стать я ми 1711, 181 или 1811 на стоя ще го Ко дек са, ли бо с ис поль зо ва ни ем
для за ня тия про сти ту ци ей заведомо несовершеннолетнего, либо
совершенные организованной группой, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от се ми до де ся ти лет с
кон фи ска ци ей имущества.

Ста тья 1711. Во вле че ние в за ня тие про сти ту ци ей ли бо при ну ж де ние к
про дол же нию за ня тия проституцией

1. Во вле че ние в за ня тие про сти ту ци ей ли бо при ну ж де ние к
про дол же нию за ня тия проституцией –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от од но го го да до трех лет.
2. Те же дей ст вия, со вер шен ные по втор но, ли бо с при ме не ни ем

на си лия или с уг ро зой его при ме не ния, ли бо ли цом, ра нее со вер шив шим

95



пре сту п ле ния, пре ду смот рен ные стать я ми 171, 181 или 1811 на стоя ще го
Ко дек са, ли бо ли цом, дос тиг шим во сем на дца ти лет не го воз рас та, в
отношении заведомо несовершеннолетнего, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до пя ти лет.
3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми 1 или 2 на стоя щей ста тьи,

со вер шен ные ро ди те лем, пе да го гом или иным ли цом, на ко то рое воз ло же ны 
обя зан но сти по вос пи та нию не со вер шен но лет не го, в от но ше нии за ве до мо
не со вер шен но лет не го либо организованной группой, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от се ми до де ся ти лет.

ГЛА ВА 21
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ УК ЛА ДА СЕ МЕЙ НЫХ

ОТ НО ШЕ НИЙ И ИН ТЕ РЕ СОВ НЕ СО ВЕР ШЕН НО ЛЕТ НИХ

Ста тья 172. Во вле че ние не со вер шен но лет не го в со вер ше ние
преступления

1. Во вле че ние ли цом, дос тиг шим во сем на дца ти лет не го воз рас та, за ве до мо
не со вер шен но лет не го в со вер ше ние пре сту п ле ния пу тем обе ща ний,
обмана или иным способом –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или ли ше ни ем
сво бо ды на тот же срок.

2. То же дей ст вие, со вер шен ное с при ме не ни ем на си лия или с уг ро зой
его при ме не ния ли бо со вер шен ное ро ди те лем, пе да го гом или иным ли цом,
на ко то рое воз ло же ны обя зан но сти по воспитанию несовершеннолетнего, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет с
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной дея тель но стью или без лишения.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой
на стоя щей ста тьи, свя зан ные с во вле че ни ем не со вер шен но лет не го в
ор га ни зо ван ную груп пу ли бо в со вер ше ние тяж ко го или особо тяжкого
преступления, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до вось ми лет.
Ста тья 173. Во вле че ние не со вер шен но лет не го в ан ти об ще ст вен ное

поведение
1. Во вле че ние ли цом, дос тиг шим во сем на дца ти лет не го воз рас та,

за ве до мо не со вер шен но лет не го в сис те ма ти че ское упот реб ле ние
спирт ных на пит ков, ли бо в сис те ма ти че ское не ме ди цин ское упот реб ле ние
силь но дей ст вую щих или дру гих одур ма ни ваю щих веществ, либо в
бродяжничество или попрошайничество –

на ка зы ва ет ся аре стом на срок до шес ти ме ся цев или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до трех лет.

2. То же дей ст вие, со вер шен ное с при ме не ни ем на си лия или с
уг ро зой его при ме не ния ли бо со вер шен ное ро ди те лем, пе да го гом или
иным ли цом, на ко то рое воз ло же ны обя зан но сти по воспитанию
несовершеннолетнего, –
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на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от од но го го да до пя ти лет с
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

Ста тья 174. Ук ло не ние ро ди те лей от со дер жа ния де тей ли бо от
воз ме ще ния рас хо дов, за тра чен ных го су дар ст вом на со дер жа ние де тей,
на хо дя щих ся на государственном обеспечении

1. Ук ло не ние ро ди те лей бо лее трех ме ся цев в те че ние го да от уп ла ты
по су деб но му по ста нов ле нию средств на со дер жа ние не со вер шен но лет них
или со вер шен но лет них, но не тру до спо соб ных и ну ж даю щих ся в
материальной помощи детей –

на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или ис пра ви тель ны ми
ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до трех ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем свободы на
срок до одного года.

2. Ук ло не ние ро ди те лей от воз ме ще ния рас хо дов, за тра чен ных
го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном
обес пе че нии, вы ра зив шее ся в не яв ке на ра бо ту де сять и бо лее ра бо чих
дней в те че ние трех ме ся цев, ли бо в со кры тии или за ни же нии ими
раз ме ра за ра бот ной пла ты и при рав нен ных к ней до хо дов, ли бо в
ук ло не нии от тру до уст рой ст ва по су деб но му по ста нов ле нию,
со вер шен ном в те че ние го да по сле на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го
взы ска ния за та кое же на ру ше ние, по влек шее за со бой не ис пол не ние
или не пол ное ис пол не ние еже ме сяч ных обя за тельств по возмещению
расходов, затраченных государством на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении, –

на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или ис пра ви тель ны ми
ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до трех ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем свободы на
срок до одного года.

3. Дея ния, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой на стоя щей
ста тьи, со вер шен ные ли цом, ра нее су ди мым за ук ло не ние от со дер жа ния
де тей ли бо от воз ме ще ния рас хо дов, за тра чен ных го су дар ст вом на
со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на государственном обеспечении, –

на ка зы ва ют ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок от од но го го да до
двух лет, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок от од но го го да до че ты рех лет, или ли ше ни ем свободы
на срок до двух лет.

При ме ча ние. Под ук ло не ни ем от тру до уст рой ст ва по су деб но му
по ста нов ле нию в на стоя щей ста тье по ни ма ют ся ук ло не ние от яв ки в
ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, ор га ни за ции для
тру до уст рой ст ва, от про хо ж де ния ме ди цин ско го ос мот ра, по лу че ния
не об хо ди мых для тру до уст рой ст ва до ку мен тов, а так же иные ви нов ные 
дей ст вия (без дей ст вие), повлекшие неисполнение судебного
постановления о трудоустройстве.
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Ста тья 175. Ук ло не ние де тей от со дер жа ния ро ди те лей
1. Ук ло не ние со вер шен но лет них тру до спо соб ных де тей бо лее трех

ме ся цев в те че ние го да от уп ла ты по ре ше нию су да (су дьи) средств на
со дер жа ние не тру до спо соб ных и ну ж даю щих ся в материальной помощи
родителей –

на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или ис пра ви тель ны ми
ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев,
или ог ра ни че ни ем свободы на срок до двух лет.

2. То же дея ние, со вер шен ное ли цом, ра нее су ди мым за ук ло не ние от 
со дер жа ния родителей, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до двух лет.

Ста тья 176. Зло упот реб ле ние пра ва ми опе ку на или по пе чи те ля
Ис поль зо ва ние опе ки или по пе чи тель ст ва в ко ры ст ных це лях, ли бо

жес то кое об ра ще ние с по до печ ны ми, ли бо умыш лен ное ос тав ле ние их
без над зо ра или не об хо ди мой по мо щи, по влек шие су ще ст вен ное
ущем ле ние прав и законных интересов подопечных, –

на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до трех лет.

Ста тья 177. Раз гла ше ние тай ны усы нов ле ния (удо че ре ния)
Умыш лен ное раз гла ше ние тай ны усы нов ле ния (удо че ре ния) про тив

во ли усы но ви те ля или усы нов лен но го (удочеренной) –
на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или

ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до одного года.
Ста тья 1771. Не за кон ные дей ст вия по усы нов ле нию (удо че ре нию) детей
Дей ст вия по под бо ру и пе ре да че де тей на усы нов ле ние (удо че ре ние)

от име ни или в ин те ре сах лиц, же лаю щих их усы но вить (удо че рить),
осу ще ст в ляе мые ли цом, не упол но мо чен ным на это за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь, со вер шен ные в те че ние го да по сле на ло же ния
ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния за та кое же на ру ше ние, а рав но
скло не ние этим ли цом к согласию на усыновление (удочерение) детей
из корыстных побуждений –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

Ста тья 178. Раз гла ше ние вра чеб ной тай ны
1. Умыш лен ное раз гла ше ние ме ди цин ским, фар ма цев ти че ским или иным

ра бот ни ком без про фес сио наль ной или слу жеб ной не об хо ди мо сти све де ний 
о за бо ле ва нии или ре зуль та тах ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния пациента 
(разглашение врачебной тайны) –

на ка зы ва ет ся штра фом или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью.

2. Раз гла ше ние вра чеб ной тай ны, вы ра зив шее ся в со об ще нии
све де ний о на ли чии у ли ца ВИЧ-ин фек ции или за бо ле ва ния СПИД, –
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на ка зы ва ет ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом на срок до
шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем свободы на срок до трех лет.

3. Дея ния, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой на стоя щей
ста тьи, по влек шие тяж кие по след ст вия, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до трех лет с ли ше ни ем
пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной 
дея тель но стью или без лишения.

Ста тья 179. Не за кон ные со би ра ние ли бо рас про стра не ние ин фор ма ции 
о частной жизни

1. Не за кон ные со би ра ние ли бо рас про стра не ние све де ний о ча ст ной
жиз ни, со став ляю щих лич ную или се мей ную тай ну дру го го ли ца, без его
со гла сия, по влек шие при чи не ние вре да пра вам, сво бо дам и законным
интересам потерпевшего, –

на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или аре стом
на срок до шес ти месяцев.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные с ис поль зо ва ни ем спе ци аль ных
тех ни че ских средств, пред на зна чен ных для не глас но го по лу че ния
ин фор ма ции, ли бо долж но ст ным ли цом с ис поль зо ва ни ем своих
служебных полномочий, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, ли бо ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до трех лет, ли бо лишением свободы на тот же срок.

Ста тья 180. Умыш лен ная под ме на ре бен ка
1. Умыш лен ная под ме на ре бен ка –
на ка зы ва ет ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет или

ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.
2. То же дей ст вие, со вер шен ное из ко ры ст ных или иных низ мен ных

по бу ж де ний, –
на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или

ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до шести лет.

ГЛА ВА 22
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ ЛИЧ НОЙ СВО БО ДЫ, 

ЧЕС ТИ И ДОС ТО ИН СТ ВА

Ста тья 181. Тор гов ля людь ми
1. Ку п ля-про да жа че ло ве ка или со вер ше ние иных сде лок в от но ше нии

его, а рав но со вер шен ные в це лях экс плуа та ции вер бов ка, пе ре воз ка,
пе ре да ча, ук ры ва тель ст во или по лу че ние человека (торговля людьми) –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до се ми лет с
кон фи ска ци ей имущества.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные:
1) в от но ше нии за ве до мо не со вер шен но лет не го;
2) в от но ше нии двух или бо лее лиц;
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3) в це лях сек су аль ной экс плуа та ции;
4) в це лях изъ я тия у по тер пев ше го ор га нов или тка ней для транс план та ции;
5) груп пой лиц по пред ва ри тель но му сго во ру;
6) долж но ст ным ли цом с ис поль зо ва ни ем сво их слу жеб ных пол но мо чий;
7) ли цом, ра нее со вер шив шим пре сту п ле ния, пре ду смот рен ные

на стоя щей стать ей, стать я ми 171, 1711, 1811 или 187 на стоя ще го Кодекса;
8) в це лях вы во за по тер пев ше го за пре де лы го су дар ст ва;
9) с ис поль зо ва ни ем сте че ния тя же лых лич ных, се мей ных или иных

об стоя тельств по тер пев ше го;
10) пу тем об ма на, зло упот реб ле ния до ве ри ем или со еди нен ные с

на си ли ем, уг ро зой его при ме не ния или ины ми фор ма ми принуждения, –
на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от де ся ти до две на дца ти лет 

с кон фи ска ци ей имущества.
3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми 1 или 2 на стоя щей ста тьи,

по влек шие по не ос то рож но сти смерть по тер пев ше го, ли бо при чи не ние
ему тяж ких те лес ных по вре ж де ний, ли бо иные тяж кие по след ст вия или
со вер шен ные организованной группой, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от две на дца ти до
пят на дца ти лет с кон фи ска ци ей имущества.

При ме ча ния:
1. Под экс плуа та ци ей в на стоя щей ста тье, стать ях 1811, 182 и 187 на стоя ще го Ко дек са

по ни ма ет ся не за кон ное при ну ж де ние че ло ве ка к ра бо те или ока за нию ус луг в слу чае, ес ли 
он по не за ви ся щим от не го при чи нам не мо жет от ка зать ся от вы пол не ния ра бот (ус луг),
вклю чая раб ст во или обы чаи, сход ные с раб ст вом.

2. Под сек су аль ной экс плуа та ци ей в на стоя щей ста тье, стать ях 182 и 187 на стоя ще го
Ко дек са по ни ма ет ся из вле че ние вы го ды из дей ст вий сек су аль но го ха рак те ра,
осу ще ст в ляе мых дру гим ли цом, в том чис ле ис поль зо ва ние за ня тия про сти ту ци ей.

Ста тья 1811. Ис поль зо ва ние раб ско го труда
1. Ис поль зо ва ние раб ско го тру да или иная фор ма экс плуа та ции

че ло ве ка при от сут ст вии при зна ков пре сту п ле ния, пре ду смот рен но го
стать ей 181 настоящего Кодекса, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до пя ти лет.
2. Те же дей ст вия, со вер шен ные:
1) в от но ше нии за ве до мо не со вер шен но лет не го;
2) в от но ше нии двух или бо лее лиц;
3) груп пой лиц по пред ва ри тель но му сго во ру;
4) долж но ст ным ли цом с ис поль зо ва ни ем сво их слу жеб ных пол но мо чий;
5) в от но ше нии за ве до мо для ви нов но го бе ре мен ной женщины;
6) ли цом, ра нее со вер шив шим пре сту п ле ния, пре ду смот рен ные

на стоя щей стать ей, стать я ми 171, 1711, 181 или 187 на стоя ще го Кодекса, –
на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до де ся ти лет с

кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.
3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми 1 или 2 на стоя щей ста тьи,

по влек шие по не ос то рож но сти смерть по тер пев ше го, ли бо при чи не ние
ему тяж ких те лес ных по вре ж де ний, ли бо иные тяж кие по след ст вия или
со вер шен ные организованной группой, –
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на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от вось ми до две на дца ти
лет с кон фи ска ци ей имущества.

Ста тья 182. По хи ще ние че ло ве ка
1. Тай ное, от кры тое, пу тем об ма на или зло упот реб ле ния до ве ри ем,

или со еди нен ное с на си ли ем или с уг ро зой его при ме не ния, или ины ми
фор ма ми при ну ж де ния про ти во прав ное за вла де ние ли цом при от сут ст вии
при зна ков пре сту п ле ния, пре ду смот рен но го стать ей 291 настоящего
Кодекса (похищение человека), –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до се ми лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

2. То же дей ст вие, со вер шен ное:
1) в от но ше нии за ве до мо не со вер шен но лет не го;
2) в от но ше нии двух или бо лее лиц;
3) из ко ры ст ных по бу ж де ний;
4) в це лях сек су аль ной или иной экс плуа та ции;
5) с це лью изъ я тия у по тер пев ше го ор га нов или тка ней для транс план та ции;
6) груп пой лиц по пред ва ри тель но му сго во ру;
7) с при ме не ни ем на си лия, опас но го для жиз ни или здо ро вья, ли бо

со про во ж дав шее ся му че ния ми или истязанием, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до пят на дца ти лет с

кон фи ска ци ей имущества.
3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми 1 или 2 на стоя щей ста тьи,

по влек шие по не ос то рож но сти смерть по тер пев ше го, ли бо при чи не ние
тяж ких те лес ных по вре ж де ний, ли бо иные тяж кие по след ст вия или
со вер шен ные организованной группой, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от де ся ти до пят на дца ти
лет с кон фи ска ци ей имущества.

Ста тья 183. Не за кон ное ли ше ние сво бо ды
1. Ог ра ни че ние лич ной сво бо ды че ло ве ка пу тем во дво ре ния его в

ка кое-ли бо по ме ще ние, свя зы ва ния или ино го на силь ст вен но го удер жа ния
при от сут ст вии при зна ков долж но ст но го или дру го го бо лее тяж ко го
пре сту п ле ния (незаконное лишение свободы) –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до пя ти лет.
2. Не за кон ное ли ше ние сво бо ды, со вер шен ное спо со бом, опас ным

для жиз ни или здо ро вья по тер пев ше го, ли бо со про во ж дав шее ся
мучениями, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до де ся ти лет.
Ста тья 184. Не за кон ное по ме ще ние в пси хи ат ри че ский стационар
1. По ме ще ние в пси хи ат ри че ский ста цио нар за ве до мо пси хи че ски

здо ро во го ли ца ли бо не за кон ное удер жа ние та ко го ли ца в пси хи ат ри че ском
стационаре –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех
лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать
оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью
или без лишения.
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2. Те же дея ния, по влек шие по не ос то рож но сти тяж кие по след ст вия, –
на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет с ли ше ни ем

пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной 
дея тель но стью или без лишения.

Ста тья 185. При ну ж де ние
При ну ж де ние ли ца к вы пол не нию или не вы пол не нию ка ко го-ли бо

дей ст вия, со вер шен ное под уг ро зой при ме не ния на си лия к не му или его 
близ ким, унич то же ния или по вре ж де ния их иму ще ст ва, рас про стра не ния
кле вет ни че ских или ог ла ше ния иных све де ний, ко то рые они же ла ют
со хра нить в тай не, ли бо под уг ро зой ущем ле ния прав, сво бод и за кон ных
ин те ре сов этих лиц, при отсутствии признаков более тяжкого
преступления –

на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем свободы на срок до двух лет.

Ста тья 186. Уг ро за убий ст вом, при чи не ни ем тяж ких те лес ных
по вре ж де ний или унич то же ни ем имущества

Уг ро за убий ст вом, при чи не ни ем тяж ких те лес ных по вре ж де ний или
унич то же ни ем иму ще ст ва об ще опас ным спо со бом, ес ли име лись
ос но ва ния опасаться ее осуществления, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
од но го го да, или аре стом на срок до шести месяцев.

Ста тья 187. Не за кон ные дей ст вия, на прав лен ные на тру до уст рой ст во
гра ж дан за границей

1. Не за кон ные дей ст вия, на прав лен ные на тру до уст рой ст во гра ж дан
за гра ни цей, ес ли в ре зуль та те та ких дей ст вий ли ца, тру до уст ро ен ные за 
гра ни цей, под верг лись сек су аль ной или иной экс плуа та ции по ми мо
сво ей во ли, при от сут ст вии при зна ков пре сту п ле ния, пре ду смот рен но го 
стать ей 181 на стоя ще го Ко дек са (не за кон ные действия, направленные
на трудоустройство граждан за границей), –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до пя ти лет с
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной деятельностью.

2. Не за кон ные дей ст вия, на прав лен ные на тру до уст рой ст во гра ж дан
за гра ни цей, со вер шен ные по втор но ли бо ли цом, ра нее со вер шив шим
пре сту п ле ния, пре ду смот рен ные стать я ми 171, 1711, 181 или 1811

настоящего Кодекса, –
на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от че ты рех до шес ти лет с

ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной деятельностью.

3. Не за кон ные дей ст вия, на прав лен ные на тру до уст рой ст во гра ж дан
за гра ни цей, со вер шен ные ор га ни зо ван ной группой, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от шес ти до вось ми лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва и с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся определенной деятельностью.
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Ста тья 188. Кле ве та
1. Рас про стра не ние за ве до мо лож ных, по зо ря щих дру гое ли цо

из мыш ле ний (кле ве та), со вер шен ное в те че ние го да по сле на ло же ния
мер ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния за клевету или оскорбление, –

на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до од но го го да, или аре стом на срок 
до трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем свободы на срок до двух лет.

2. Кле ве та, со дер жа щая ся в пуб лич ном вы сту п ле нии, ли бо в
пе чат ном или пуб лич но де мон ст ри рую щем ся про из ве де нии, ли бо в
сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, ли бо со еди нен ная с об ви не ни ем в
со вер ше нии тяжкого или особо тяжкого преступления, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до трех лет.

Ста тья 189. Ос корб ле ние
1. Умыш лен ное уни же ние чес ти и дос то ин ст ва лич но сти, вы ра жен ное

в не при лич ной фор ме (ос корб ле ние), со вер шен ное в те че ние го да по сле
на ло же ния мер ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния за оскорбление или клевету, –

на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до од но го го да, или ог ра ни че ни ем
свободы на срок до двух лет.

2. Ос корб ле ние, на не сен ное в пуб лич ном вы сту п ле нии, ли бо в
пе чат ном или пуб лич но де мон ст ри рую щем ся про из ве де нии, ли бо в
сред ст вах массовой информации, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до трех лет.

ГЛА ВА 23
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ КОН СТИ ТУ ЦИ ОН НЫХ

ПРАВ И СВО БОД ЧЕ ЛО ВЕ КА И ГРАЖДАНИНА

Ста тья 190. На ру ше ние рав но пра вия гра ж дан
Умыш лен ное пря мое или кос вен ное на ру ше ние, ли бо ог ра ни че ние

прав и сво бод, ли бо ус та нов ле ние пря мых или кос вен ных пре иму ществ
гра ж дан в за ви си мо сти от по ла, ра сы, на цио наль но сти, язы ка,
про ис хо ж де ния, иму ще ст вен но го или долж но ст но го по ло же ния, мес та
жи тель ст ва, от но ше ния к ре ли гии, убе ж де ний, при над леж но сти к
об ще ст вен ным объ е ди не ни ям, при чи нив шие существенный вред
правам, свободам и законным интересам гражданина, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на тот же срок, или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до двух лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.
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Ста тья 191. Вос пре пят ст во ва ние осу ще ст в ле нию из би ра тель ных прав,
пра ва на уча стие в ре фе рен ду ме, ли бо реа ли за ции пра ва за ко но да тель ной 
ини циа ти вы гра ж дан, ли бо ра бо те Цен траль ной ко мис сии Рес пуб ли ки
Бе ла русь по вы бо рам и про ве де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов,
из би ра тель ных ко мис сий, ко мис сий по референдуму, комиссий по
проведению голосования об отзыве депутата

1. Вос пре пят ст во ва ние осу ще ст в ле нию гра ж да ни ном Рес пуб ли ки
Бе ла русь пра ва сво бод но из би рать и быть из бран ным, уча ст во вать в
ре фе рен ду ме, го ло со ва нии об от зы ве де пу та та, вес ти пред вы бор ную
аги та цию, аги та цию по ре фе рен ду му или от зы ву де пу та та, ли бо
вос пре пят ст во ва ние сво бод ной реа ли за ции гра ж да на ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, про ве де нию аги та ции за
или про тив пред ло же ния о вне се нии про ек та за ко на в Па ла ту
пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо
вос пре пят ст во ва ние ра бо те Цен траль ной ко мис сии Рес пуб ли ки
Бе ла русь по вы бо рам и про ве де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов,
из би ра тель ных ко мис сий, ко мис сий по референдуму или комиссий по
проведению голосования об отзыве депутата, совершенное с
применением насилия, угрозы, обмана, подкупа или иным способом, –

на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем свободы на тот же срок.

2. То же дея ние, со вер шен ное груп пой лиц по пред ва ри тель но му
сго во ру ли бо долж но ст ным ли цом с ис поль зо ва ни ем сво их слу жеб ных
полномочий, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от двух до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до пяти лет.

Ста тья 192. На ру ше ние за ко но да тель ст ва о вы бо рах, ре фе рен ду ме,
об от зы ве де пу та та и о реа ли за ции пра ва за ко но да тель ной инициативы
граждан

Под лог до ку мен тов по вы бо рам, ре фе рен ду му или от зы ву де пу та та,
ли бо на ру ше ние тай ны го ло со ва ния, ли бо за ве до мо не пра виль ный под счет 
го ло сов или иное ис ка же ние ре зуль та тов го ло со ва ния, со вер шен ные
ли цом, вхо дя щим в со став Цен траль ной ко мис сии Рес пуб ли ки Бе ла русь
по вы бо рам и про ве де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов,
из би ра тель ной ко мис сии, ко мис сии по ре фе рен ду му, ко мис сии по
про ве де нию го ло со ва ния об от зы ве де пу та та, или иным ли цом,
при ни маю щим в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке уча стие
в под го тов ке и про ве де нии вы бо ров, ре фе рен ду ма или от зы ва де пу та та,
ли бо под лог до ку мен тов при под го тов ке и про ве де нии ме ро прия тий,
на прав лен ных на реа ли за цию пра ва за ко но да тель ной инициативы
граждан, совершенный должностными лицами государственных органов,
общественных объединений, других организаций и иными лицами, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или ис пра ви тель ны ми
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ра бо та ми на срок до двух лет, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти 
лет, или лишением свободы на тот же срок.

Ста тья 193. Ор га ни за ция ли бо ру ко во дство об ще ст вен ным
объ е ди не ни ем, ре ли ги оз ной ор га ни за ци ей, по ся гаю щи ми на лич ность,
права и обязанности граждан

1. Ор га ни за ция ли бо ру ко во дство по ли ти че ской пар ти ей, иным
об ще ст вен ным объ е ди не ни ем, ре ли ги оз ной ор га ни за ци ей, дея тель ность
ко то рых со пря же на с на си ли ем над гра ж да на ми, или с при чи не ни ем им
те лес ных по вре ж де ний, или с ины ми по ся га тель ст ва ми на пра ва, сво бо ды и
за кон ные ин те ре сы гра ж дан, или с вос пре пят ст во ва ни ем ис пол не нию
гражданами их государственных, общественных, семейных обязанностей,–

на ка зы ва ют ся аре стом на срок до шес ти ме ся цев или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до двух лет.

2. Те же дей ст вия, свя зан ные с ор га ни за ци ей ли бо ру ко во дством
по ли ти че ской пар ти ей, иным об ще ст вен ным объ е ди не ни ем, ре ли ги оз ной
ор га ни за ци ей, ука зан ны ми в час ти пер вой на стоя щей ста тьи,
не про шед ши ми в ус та нов лен ном порядке государственную регистрацию, –

на ка зы ва ют ся аре стом на срок до шес ти ме ся цев или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до трех лет.

Ста тья 1931. Не за кон ные ор га ни за ция дея тель но сти об ще ст вен но го
объ е ди не ния, ре ли ги оз ной ор га ни за ции или фон да ли бо участие в их
деятельности

Ор га ни за ция дея тель но сти ли бо уча стие в дея тель но сти по ли ти че ской
пар тии, ино го об ще ст вен но го объ е ди не ния, ре ли ги оз ной ор га ни за ции
или фон да, в от но ше нии ко то рых име ет ся всту пив шее в за кон ную си лу
ре ше ние упол но мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на об их ли к ви да ции
или при ос та нов ле нии их дея тель но сти, а рав но ор га ни за ция
дея тель но сти ли бо уча стие в дея тель но сти по ли ти че ской пар тии, ино го
об ще ст вен но го объ е ди не ния, ре ли ги оз ной организации или фонда,
не прошедших в установленном порядке государственную
регистрацию, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до двух лет.

При ме ча ния:
1. Под уча сти ем в дея тель но сти по ли ти че ской пар тии, ино го об ще ст вен но го

объ е ди не ния, ре ли ги оз ной ор га ни за ции или фон да в на стоя щей ста тье по ни ма ют ся
дей ст вия, на прав лен ные на дос ти же ние це лей ука зан ных объ е ди не ния, ор га ни за ции или
фон да, в том чис ле оп ре де лен ных в их ус тав ных и иных до ку мен тах.

2. Дей ст вие на стоя щей ста тьи не рас про стра ня ет ся на ор га ни за цию дея тель но сти ли бо
уча стие в дея тель но сти по ли ти че ской пар тии, ино го об ще ст вен но го объ е ди не ния,
ре ли ги оз ной ор га ни за ции или фон да, в от но ше нии ко то рых име ет ся всту пив шее в
за кон ную си лу ре ше ние упол но мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на о при ос та нов ле нии
их дея тель но сти, ко то рая на прав ле на на уст ра не ние на ру ше ний, по слу жив ших
ос но ва ни ем для при ос та нов ле ния дея тель но сти, а так же на ор га ни за цию дея тель но сти
ли бо уча стие в дея тель но сти по ли ти че ской пар тии, ино го об ще ст вен но го объ е ди не ния,
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ре ли ги оз ной ор га ни за ции или фон да, свя зан ных с их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей в
ус та нов лен ном по ряд ке.

3. Ли цо, доб ро воль но пре кра тив шее дей ст вия, пре ду смот рен ные на стоя щей стать ей, и
зая вив шее об этом го су дар ст вен ным ор га нам, ос во бо ж да ет ся от уго лов ной
от вет ст вен но сти, ес ли в его дей ст ви ях не со дер жит ся со ста ва ино го пре сту п ле ния. Дан ное
по ло же ние не рас про стра ня ет ся на лиц, со вер шив ших ана ло гич ные дей ст вия в те че ние
двух лет по сле доб ро воль но го пре кра ще ния дей ст вий, пре ду смот рен ных на стоя щей
стать ей.

Ста тья 194. Вос пре пят ст во ва ние за кон ной дея тель но сти об ще ст вен ных 
объединений

Вос пре пят ст во ва ние за кон ной дея тель но сти об ще ст вен ных объ е ди не ний
ли бо вме ша тель ст во в их за кон ную дея тель ность, по влек шие су ще ст вен ное
на ру ше ние их прав и законных интересов, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или
ис пра ви тель ны ми работами на срок до двух лет.

Ста тья 195. Вос пре пят ст во ва ние за кон ной дея тель но сти ре ли ги оз ных
организаций

Вос пре пят ст во ва ние за кон ной дея тель но сти ре ли ги оз ных ор га ни за ций 
или со вер ше нию ре ли ги оз ных об ря дов, ес ли они не на ру ша ют
об ще ст вен ный по ря док и не со про во ж да ют ся по ся га тель ст вом на права,
свободы и законные интересы граждан, –

на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или ли ше ни ем
пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
дея тель но стью, или ис пра ви тель ны ми работами на срок до двух лет.

Ста тья 196. Вос пре пят ст во ва ние про ве де нию со б ра ния, ми тин га,
де мон ст ра ции, ше ст вия, пи ке ти ро ва ния или участию в них

Не за кон ное вос пре пят ст во ва ние про ве де нию со б ра ния, ми тин га,
де мон ст ра ции, ше ст вия, пи ке ти ро ва ния или уча стию в них ли бо
при ну ж де ние к уча стию в них, со вер шен ные с при ме не ни ем насилия
или с угрозой его применения, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом на
срок до шес ти ме ся цев, или ли ше ни ем свободы на срок до пяти лет.

Ста тья 197. Пре сле до ва ние гра ж дан за кри ти ку
1. Ущем ле ние долж но ст ным ли цом прав, сво бод и за кон ных

ин те ре сов гра ж да ни на за на прав ле ние им в го су дар ст вен ные ор га ны
или об ще ст вен ные объ е ди не ния пред ло же ний, за яв ле ний или жа лоб,
ли бо за со дер жа щую ся в них кри ти ку, ли бо за вы сту п ле ния с кри ти кой
в иной форме (преследование граждан за критику) –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или ог ра ни че ни ем
свободы на срок до трех лет.
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2. То же дей ст вие, по влек шее при чи не ние су ще ст вен но го вре да
пра вам, сво бо дам и за кон ным ин те ре сам гражданина, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем 
сво бо ды на срок до че ты рех лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

Ста тья 198. Вос пре пят ст во ва ние за кон ной про фес сио наль ной
дея тель но сти журналиста

Вос пре пят ст во ва ние в ка кой бы то ни бы ло фор ме за кон ной
про фес сио наль ной дея тель но сти жур на ли ста ли бо при ну ж де ние его к
рас про стра не нию или от ка зу от рас про стра не ния ин фор ма ции,
со вер шен ные с при ме не ни ем на си лия или с уг ро зой его при ме не ния,
унич то же ни ем или по вре ж де ни ем иму ще ст ва, ущемлением прав и
законных интересов журналиста, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Ста тья 199. На ру ше ние за ко но да тель ст ва о труде
Не обос но ван ный от каз в прие ме на ра бо ту или уволь не ние жен щи ны 

по мо ти вам ее бе ре мен но сти ли бо за ве до мо не за кон ное уволь не ние
лица с работы –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или 
за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или ис пра ви тель ны ми
ра бо та ми на срок до двух лет, или ли ше ни ем свободы на срок до трех лет.

Ста тья 200. При ну ж де ние к за бас тов ке ли бо к от ка зу от уча стия в ней
При ну ж де ние к уча стию в за бас тов ке ли бо к от ка зу от уча стия в

за кон ной за бас тов ке, со вер шен ное с при ме не ни ем на си лия или с
уг ро зой его применения, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом на
срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем свободы на срок до трех лет.

Ста тья 201. На ру ше ние ав тор ских, смеж ных, изо бре та тель ских и
па тент ных прав

1. При свое ние ав тор ст ва ли бо при ну ж де ние к со ав тор ст ву, а рав но
раз гла ше ние без со гла сия ав то ра или зая ви те ля сущ но сти изо бре те ния,
по лез ной мо де ли, про мыш лен но го об раз ца или ино го объ ек та пра ва
про мыш лен ной соб ст вен но сти до официальной публикации сведений о
них –

на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет.

2. Не за кон ное рас про стра не ние или иное не за кон ное ис поль зо ва ние
объ ек тов ав тор ско го пра ва, смеж ных прав или объ ек тов пра ва
про мыш лен ной соб ст вен но сти, со вер шен ные в те че ние го да по сле
на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния за та кое же на ру ше ние или
сопряженные с получением дохода в крупном размере, –
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на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на срок
до двух лет.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой на стоя щей
ста тьи, со вер шен ные по втор но, ли бо груп пой лиц по пред ва ри тель но му
сго во ру, ли бо долж но ст ным ли цом с ис поль зо ва ни ем сво их слу жеб ных
пол но мо чий, ли бо по влек шие причинение ущерба в крупном размере, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

При ме ча ние. Круп ным раз ме ром до хо да (ущер ба) в на стоя щей ста тье при зна ет ся
раз мер до хо да (ущер ба) на сум му, в пять сот и бо лее раз пре вы шаю щую раз мер ба зо вой
ве ли чи ны, ус та нов лен ный на день со вер ше ния пре сту п ле ния.

Ста тья 202. На ру ше ние не при кос но вен но сти жи ли ща и иных
за кон ных вла де ний граждан

1. Не за кон ное втор же ние в жи ли ще во пре ки во ле про жи ваю щих в
нем лиц ли бо иное на ру ше ние не при кос но вен но сти за кон ных владений
граждан –

на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или аре стом
на срок до трех месяцев.

2. Те же дея ния, со вер шен ные долж но ст ным ли цом с ис поль зо ва ни ем
сво их слу жеб ных полномочий, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом
на срок до шести месяцев.

Ста тья 203. На ру ше ние тай ны пе ре пис ки, те ле фон ных пе ре го во ров, 
те ле граф ных или иных сообщений

1. Умыш лен ное не за кон ное на ру ше ние тай ны пе ре пис ки, те ле фон ных
или иных пе ре го во ров, поч то вых, те ле граф ных или иных сообщений
граждан –

на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до од но го го да, или аре стом на срок 
до трех месяцев.

2. То же дея ние, со вер шен ное с ис поль зо ва ни ем спе ци аль ных
тех ни че ских средств, пред на зна чен ных для не глас но го по лу че ния
ин фор ма ции, ли бо долж но ст ным ли цом с ис поль зо ва ни ем своих
служебных полномочий, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом
на срок до шес ти ме ся цев, или ли ше ни ем свободы на срок до двух лет.

Ста тья 204. От каз в пре дос тав ле нии гра ж да ни ну ин фор ма ции
Не за кон ный от каз долж но ст но го ли ца в пре дос тав ле нии гра ж да ни ну

со б ран ных в ус та нов лен ном по ряд ке до ку мен тов и ма те риа лов,
не по сред ст вен но за тра ги ваю щих его пра ва, сво бо ды и за кон ные

108



ин те ре сы, ли бо пре дос тав ле ние ему не пол ной или умыш лен но
ис ка жен ной та кой ин фор ма ции, по влек шие при чи не ние су ще ст вен но го 
вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, –

на ка зы ва ют ся штра фом или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью.

РАЗ ДЕЛ VIII
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ СОБ СТ ВЕН НО СТИ 

И ПО РЯД КА ОСУ ЩЕ СТ В ЛЕ НИЯ
ЭКО НО МИ ЧЕ СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГЛА ВА 24
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ СОБ СТ ВЕН НО СТИ

При ме ча ния:
1. Под хи ще ни ем в на стоя щей гла ве по ни ма ет ся умыш лен ное про ти во прав ное

без воз мезд ное за вла де ние чу жим иму ще ст вом или пра вом на иму ще ст во с ко ры ст ной це лью
пу тем кра жи, гра бе жа, раз боя, вы мо га тель ст ва, мо шен ни че ст ва, зло упот реб ле ния слу жеб ны ми
пол но мо чия ми, при свое ния, рас тра ты или ис поль зо ва ния ком пь ю тер ной тех ни ки.

2. Хи ще ние при зна ет ся со вер шен ным по втор но, ес ли ему пред ше ст во ва ло дру гое
хи ще ние или ка кое-ли бо из сле дую щих пре сту п ле ний: хи ще ние ог не стрель но го ору жия,
бо е при па сов или взрыв ча тых ве ществ (ста тья 294), хи ще ние ра дио ак тив ных ма те риа лов
(ста тья 323), хи ще ние нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ, их пре кур со ров и
ана ло гов (ста тья 327), хи ще ние силь но дей ст вую щих или ядо ви тых ве ществ (ста тья 333).

3. Зна чи тель ным раз ме ром (ущер бом в зна чи тель ном раз ме ре) в стать ях на стоя щей
гла вы при зна ет ся раз мер (ущерб) на сум му, в со рок и бо лее раз пре вы шаю щую раз мер
ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ный на день со вер ше ния пре сту п ле ния, круп ным раз ме ром
(ущер бом в круп ном раз ме ре) – в две сти пять де сят и бо лее раз, осо бо круп ным раз ме ром
(ущер бом в осо бо круп ном раз ме ре) – в ты ся чу и бо лее раз пре вы шаю щую раз мер та кой
ба зо вой ве ли чи ны.

4. Не под ле жит уго лов ной от вет ст вен но сти ли цо, со вер шив шее хи ще ние иму ще ст ва
юри ди че ско го ли ца пу тем кра жи, мо шен ни че ст ва, зло упот реб ле ния слу жеб ны ми
пол но мо чия ми, при свое ния или рас тра ты в сум ме, не пре вы шаю щей де ся ти крат но го
раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен но го на день со вер ше ния дея ния, за ис клю че ни ем
хи ще ния ор де на, ме да ли, на груд но го зна ка к по чет но му зва нию Рес пуб ли ки Бе ла русь
или СССР, или хи ще ние иму ще ст ва фи зи че ско го ли ца пу тем кра жи, мо шен ни че ст ва,
зло упот реб ле ния слу жеб ны ми пол но мо чия ми, при свое ния или рас тра ты в сум ме,
не пре вы шаю щей дву крат но го раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен но го на день
со вер ше ния дея ния, за ис клю че ни ем хи ще ния ор де на, ме да ли, на груд но го зна ка к
по чет но му зва нию Рес пуб ли ки Бе ла русь или СССР ли бо хи ще ния, со вер шен но го
груп пой лиц, ли бо пу тем кра жи, со вер шен ной из оде ж ды или руч ной кла ди,
на хо див ших ся при нем, ли бо с про ник но ве ни ем в жи ли ще.

5. Ли цо, со вер шив шее пре сту п ле ние, пре ду смот рен ное ча стью пер вой ста тьи 205,
ли бо ча стью пер вой ста тьи 209, ли бо ча стью пер вой ста тьи 210, ли бо ча стью пер вой
ста тьи 211, ли бо ча стью пер вой ста тьи 214, ес ли оно яви лось с по вин ной, ак тив но
спо соб ст во ва ло вы яв ле нию пре сту п ле ния и пол но стью воз мес ти ло при чи нен ный ущерб,
ос во бо ж да ет ся от уго лов ной от вет ст вен но сти.

6. Уго лов ное пре сле до ва ние близ ких по тер пев ше го, со вер шив ших кра жу (часть пер вая 
ста тьи 205), ли бо мо шен ни че ст во (часть пер вая ста тьи 209), ли бо при свое ние или
рас тра ту (часть пер вая ста тьи 211), ли бо угон транс порт но го сред ст ва или ма ло мер но го
вод но го суд на (часть пер вая ста тьи 214), воз бу ж да ет ся толь ко по за яв ле нию по тер пев ше го.
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Ста тья 205. Кра жа
1. Тай ное по хи ще ние иму ще ст ва (кра жа) –
на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или

ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или
ли ше ни ем свободы на тот же срок.

2. Кра жа, со вер шен ная по втор но, ли бо груп пой лиц, ли бо с
про ник но ве ни ем в жилище, –

на ка зы ва ет ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или
аре стом на срок от трех до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды
на срок до че ты рех лет, или ли ше ни ем свободы на тот же срок.

3. Кра жа, со вер шен ная в круп ном раз ме ре, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет с

кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.
4. Кра жа, со вер шен ная ор га ни зо ван ной груп пой ли бо в осо бо

круп ном размере, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до две на дца ти лет с

кон фи ска ци ей имущества.
Ста тья 206. Гра беж
1. От кры тое по хи ще ние иму ще ст ва (гра беж) –
на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или

ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до че ты рех лет, или
лишением свободы на тот же срок.

2. Гра беж, со еди нен ный с на си ли ем, не опас ным для жиз ни или
здо ро вья по тер пев ше го, ли бо с уг ро зой при ме не ния та ко го на си лия,
или со вер шен ный по втор но ли бо груп пой лиц, или с проникновением в
жилище, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до шести лет.

3. Гра беж, со вер шен ный в круп ном раз ме ре, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до вось ми лет с

кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.
4. Гра беж, со вер шен ный ор га ни зо ван ной груп пой ли бо в осо бо

круп ном размере, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до три на дца ти лет с

кон фи ска ци ей имущества.
Ста тья 207. Раз бой
1. При ме не ние на си лия, опас но го для жиз ни или здо ро вья

по тер пев ше го, ли бо уг ро за при ме не ния та ко го на си лия с це лью
не по сред ст вен но го за вла де ния имуществом (разбой) –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до де ся ти лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.
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2. Раз бой, со вер шен ный с про ник но ве ни ем в жи ли ще, ли бо
по втор но, ли бо груп пой лиц, ли бо с це лью за вла де ния иму ще ст вом в
крупном размере, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от шес ти до пят на дца ти лет
с кон фи ска ци ей имущества.

3. Раз бой, со вер шен ный ор га ни зо ван ной груп пой, ли бо с при чи не ни ем
тяж ко го те лес но го по вре ж де ния, ли бо с це лью за вла де ния иму ще ст вом в
особо крупном размере, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от вось ми до пят на дца ти лет 
с кон фи ска ци ей имущества.

Ста тья 208. Вы мо га тель ст во
1. Тре бо ва ние пе ре да чи иму ще ст ва или пра ва на иму ще ст во ли бо

со вер ше ния ка ких-ли бо дей ст вий иму ще ст вен но го ха рак те ра под уг ро зой
при ме не ния на си лия к по тер пев ше му или его близ ким, унич то же ния или
по вре ж де ния их иму ще ст ва, рас про стра не ния кле вет ни че ских или
ог ла ше ния иных све де ний, которые они желают сохранить в
тайне (вымогательство), –

на ка зы ва ет ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или
аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок
до пя ти лет, или ли ше ни ем свободы на тот же срок.

2. Вы мо га тель ст во, со вер шен ное по втор но, ли бо груп пой лиц по
пред ва ри тель но му сго во ру, ли бо с при ме не ни ем на си лия, не опас но го
для жиз ни или здо ро вья по тер пев ше го, ли бо под уг ро зой убий ст ва или
при чи не ния тяж ко го те лес но го по вре ж де ния, ли бо со еди нен ное с
унич то же ни ем или по вре ж де ни ем иму ще ст ва, либо с целью получения
имущественной выгоды в крупном размере –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до де ся ти лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

3. Вы мо га тель ст во, со вер шен ное ор га ни зо ван ной груп пой, ли бо с
при ме не ни ем на си лия, опас но го для жиз ни или здо ро вья по тер пев ше го, 
ли бо по влек шее иные тяж кие по след ст вия, ли бо с це лью по лу че ния
иму ще ст вен ной выгоды в особо крупном размере –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до пят на дца ти лет с
кон фи ска ци ей имущества.

Ста тья 209. Мо шен ни че ст во
1. За вла де ние иму ще ст вом ли бо при об ре те ние пра ва на иму ще ст во

пу тем об ма на или зло упот реб ле ния до ве ри ем (мошенничество) –
на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или

ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или
ли ше ни ем свободы на тот же срок.

2. Мо шен ни че ст во, со вер шен ное по втор но ли бо груп пой лиц, –
на ка зы ва ет ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или

ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до че ты рех лет, или ли ше ни ем свободы
на тот же срок.
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3. Мо шен ни че ст во, со вер шен ное в круп ном раз ме ре, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет с

кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.
4. Мо шен ни че ст во, со вер шен ное ор га ни зо ван ной груп пой ли бо в

осо бо круп ном размере, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до де ся ти лет с

кон фи ска ци ей имущества.
Ста тья 210. Хи ще ние пу тем зло упот реб ле ния слу жеб ны ми

пол но мо чия ми
1. За вла де ние иму ще ст вом ли бо при об ре те ние пра ва на иму ще ст во,

со вер шен ные долж но ст ным ли цом с ис поль зо ва ни ем сво их слу жеб ных
пол но мо чий (хи ще ние пу тем зло упот реб ле ния служебными
полномочиями), –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью со штра фом или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до че ты рех лет со штра фом или без штра фа
и с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или заниматься
определенной деятельностью.

2. Хи ще ние пу тем зло упот реб ле ния слу жеб ны ми пол но мо чия ми,
со вер шен ное по втор но ли бо груп пой лиц по пред ва ри тель но му сговору, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от двух до пя ти лет с
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной дея тель но стью или ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до
се ми лет с кон фи ска ци ей иму ще ст ва и с ли ше ни ем пра ва за ни мать
оп ре де лен ные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой
на стоя щей ста тьи, со вер шен ные в круп ном размере, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до де ся ти лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва и с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся определенной деятельностью.

4. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой, вто рой или треть ей
на стоя щей ста тьи, со вер шен ные ор га ни зо ван ной груп пой ли бо в осо бо
крупном размере, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до две на дца ти лет с 
кон фи ска ци ей иму ще ст ва и с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся определенной деятельностью.

Ста тья 211. При свое ние ли бо рас тра та
1. При свое ние ли бо рас тра та иму ще ст ва ли цом, ко то ро му оно вверено, –
на ка зы ва ют ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти

или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью со штра фом или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до че ты рех лет со штра фом или без штра фа
и с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или заниматься
определенной деятельностью.
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2. Те же дея ния, со вер шен ные по втор но ли бо груп пой лиц по
пред ва ри тель но му сговору, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до пя ти лет со
штра фом или без штра фа и с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой
на стоя щей ста тьи, со вер шен ные в круп ном размере, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва и с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся определенной деятельностью.

4. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой, вто рой или треть ей
на стоя щей ста тьи, со вер шен ные ор га ни зо ван ной груп пой ли бо в осо бо
крупном размере, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до две на дца ти лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва и с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся определенной деятельностью.

Ста тья 212. Хи ще ние пу тем ис поль зо ва ния ком пь ю тер ной техники
1. Хи ще ние иму ще ст ва пу тем из ме не ния ин фор ма ции, об ра ба ты вае мой 

в ком пь ю тер ной сис те ме, хра ня щей ся на ма шин ных но си те лях или
пе ре да вае мой по се тям пе ре да чи дан ных, ли бо пу тем вве де ния в
компьютерную систему ложной информации –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом
на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех
лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. То же дея ние, со вер шен ное по втор но, ли бо груп пой лиц по
пред ва ри тель но му сго во ру, ли бо со пря жен ное с не санк цио ни ро ван ным 
дос ту пом к ком пь ю тер ной информации, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от двух до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать
оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью
или без лишения.

3. Дея ния, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой на стоя щей
ста тьи, со вер шен ные в круп ном размере, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до де ся ти лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без кон фи ска ции и с ли ше ни ем пра ва
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
деятельностью или без лишения.

4. Дея ния, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой, вто рой или треть ей
на стоя щей ста тьи, со вер шен ные ор га ни зо ван ной груп пой ли бо в осо бо
крупном размере, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от шес ти до пят на дца ти лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва и с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.
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Ста тья 213. Ис клю че на
Ста тья 214. Угон транс порт но го сред ст ва или ма ло мер но го вод но го

судна
1. Не пра во мер ное за вла де ние транс порт ным сред ст вом или ма ло мер ным

вод ным суд ном и по езд ка на нем без це ли хищения (угон) –
на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или

ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.
2. То же дей ст вие, со вер шен ное по втор но, ли бо с при ме не ни ем на си лия,

не опас но го для жиз ни или здо ро вья, или с уг ро зой его при ме не ния, ли бо
груп пой лиц по пред ва ри тель но му сго во ру, ли бо по влек шее по
не ос то рож но сти при чи не ние ущерба в особо крупном размере, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от двух до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до семи лет.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми 1 или 2 на стоя щей ста тьи,
со вер шен ные с при ме не ни ем на си лия, опас но го для жиз ни или здо ро вья,
или с уг ро зой его применения, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до де ся ти лет.

При ме ча ние. При зна ки транс порт но го сред ст ва ука за ны в при ме ча нии к ста тье 317
на стоя ще го Кодекса.

Ста тья 215. При свое ние най ден но го иму ще ст ва
При свое ние в осо бо круп ном раз ме ре най ден но го за ве до мо чу жо го

иму ще ст ва или клада –
на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или аре стом

на срок до трех месяцев.
Ста тья 216. При чи не ние иму ще ст вен но го ущер ба без при зна ков

хищения
1. При чи не ние ущер ба в зна чи тель ном раз ме ре по сред ст вом из вле че ния

иму ще ст вен ных вы год в ре зуль та те об ма на, зло упот реб ле ния до ве ри ем
или пу тем мо ди фи ка ции ком пь ю тер ной ин фор ма ции при отсутствии
признаков хищения –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до двух лет, или ли ше ни ем сво бо ды на срок до трех лет
с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
определенной деятельностью или без лишения.

2. При чи не ние иму ще ст вен но го ущер ба без при зна ков хи ще ния,
со вер шен ное груп пой лиц по пред ва ри тель но му сго во ру ли бо в крупном
размере, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

Ста тья 217. Не за кон ное от чу ж де ние вве рен но го имущества
Не за кон ное без воз мезд ное от чу ж де ние в зна чи тель ном раз ме ре чу жо го

иму ще ст ва, вве рен но го ви нов но му, при от сут ст вии корыстной цели –
на ка зы ва ет ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или

ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет.
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Ста тья 218. Умыш лен ные унич то же ние ли бо по вре ж де ние имущества
1. Умыш лен ные унич то же ние ли бо по вре ж де ние иму ще ст ва,

по влек шие при чи не ние ущер ба в зна чи тель ном размере, –
на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или

ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем свободы на срок до двух лет.

2. Умыш лен ные унич то же ние ли бо по вре ж де ние иму ще ст ва,
со вер шен ные об ще опас ным спо со бом ли бо по влек шие при чи не ние
ущер ба в крупном размере, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до десяти лет.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой на стоя щей
ста тьи, со вер шен ные ор га ни зо ван ной груп пой, ли бо по влек шие по
не ос то рож но сти смерть че ло ве ка или иные тяж кие по след ст вия, ли бо
по влек шие при чи не ние ущерба в особо крупном размере, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от се ми до две на дца ти лет.
Ста тья 219. Унич то же ние ли бо по вре ж де ние иму ще ст ва по

не ос то рож но сти
Унич то же ние ли бо по вре ж де ние иму ще ст ва по не ос то рож но сти,

по влек шие при чи не ние ущер ба в осо бо крупном размере, –
на ка зы ва ют ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или

аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок
до двух лет.

Ста тья 220. Не доб ро со ве ст ная ох ра на иму ще ст ва
Не доб ро со ве ст ное ис пол не ние ли цом, ко то ро му по ру че на ох ра на

иму ще ст ва, сво их обя зан но стей, по влек шее хи ще ние, унич то же ние или
по вре ж де ние это го иму ще ст ва в осо бо круп ном раз ме ре, при
от сут ст вии признаков должностного преступления –

на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем свободы на срок до двух лет.

ГЛА ВА 25
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ ПО РЯД КА ОСУ ЩЕ СТ В ЛЕ НИЯ

ЭКО НО МИ ЧЕ СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
При ме ча ние. Круп ным раз ме ром (сдел кой, ущер бом, до хо дом (на жи вой) в круп ном

раз ме ре) в стать ях на стоя щей гла вы при зна ет ся раз мер (сдел ка, ущерб, до ход (на жи ва)) на
сум му, в две сти пять де сят и бо лее раз пре вы шаю щую раз мер ба зо вой ве ли чи ны,
ус та нов лен ный на день со вер ше ния пре сту п ле ния, осо бо круп ным раз ме ром (сдел кой,
ущер бом, до хо дом в осо бо круп ном раз ме ре) – в ты ся чу и бо лее раз пре вы шаю щую раз мер
та кой ба зо вой ве ли чи ны, если иное не оговорено в примечаниях к статьям настоящей главы.

Ста тья 221. Из го тов ле ние, хра не ние ли бо сбыт под дель ных де нег или 
цен ных бумаг

1. Из го тов ле ние или хра не ние с це лью сбы та ли бо сбыт под дель ной
офи ци аль ной де неж ной еди ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь (на цио наль ной

115



ва лю ты), го су дар ст вен ных или иных цен ных бу маг, но ми ни ро ван ных в
на цио наль ной ва лю те, ино стран ной ва лю ты или цен ных бумаг,
номинированных в иностранной валюте, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от двух до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет с кон фи ска ци ей
иму ще ст ва или без конфискации.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные по втор но, ли бо ор га ни зо ван ной
груп пой, ли бо в осо бо круп ном размере, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до пят на дца ти лет с 
кон фи ска ци ей имущества.

Ста тья 222. Из го тов ле ние ли бо сбыт под дель ных пла теж ных средств
1. Из го тов ле ние в це лях сбы та ли бо сбыт под дель ных бан ков ских

пла сти ко вых кар то чек, че ко вых кни жек, че ков и иных пла теж ных
средств, не яв ляю щих ся ценными бумагами, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от двух до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до шести лет.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные по втор но, ли бо ор га ни зо ван ной
груп пой, ли бо в осо бо круп ном размере, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до де ся ти лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

Ста тья 223. На ру ше ние пра вил о сдел ках с дра го цен ны ми
ме тал ла ми и камнями

1. Сдел ка с дра го цен ны ми ме тал ла ми и кам ня ми, со вер шен ная в
на ру ше ние ус та нов лен ных правил, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до трех лет.

2. То же дей ст вие, со вер шен ное по втор но ли бо в круп ном раз ме ре, –
на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или

ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до вось ми лет с кон фи ска ци ей
иму ще ст ва или без конфискации.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой
на стоя щей ста тьи, со вер шен ные ор га ни зо ван ной груп пой ли бо в осо бо
крупном размере, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до две на дца ти лет с 
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

Ста тья 224. На ру ше ние по ряд ка от кры тия сче тов за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Беларусь

От кры тие долж но ст ным ли цом юри ди че ско го ли ца или
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем сче та в бан ке или иной кре дит ной
ор га ни за ции за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ве де ние по ним
опе ра ций без раз ре ше ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ко гда в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом тре бу ет ся та кое раз ре ше ние,
со вер шен ные в те че ние года после наложения административного
взыскания за такие же нарушения, –

116



на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем свободы на
срок до двух лет.

Ста тья 225. Не воз вра ще ние из-за гра ни цы ва лю ты
Не воз вра ще ние из-за гра ни цы ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем

или долж но ст ным ли цом юри ди че ско го ли ца ва лю ты в осо бо круп ном
раз ме ре, под ле жа щей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь обя за тель но му пе ре чис ле нию на счета в уполномоченный
банк Республики Беларусь, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до че ты рех лет, или ли ше ни ем свободы
на срок до трех лет.

При ме ча ние. Не воз вра ще ние из-за гра ни цы ва лю ты при зна ет ся со вер шен ным в осо бо
круп ном раз ме ре, ес ли сум ма не воз вра щен ной ва лю ты пре вы ша ет в две ты ся чи раз раз мер 
ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ный на день совершения преступления.

Ста тья 226. Не за кон ный вы пуск (эмис сия) цен ных бумаг
Вы пуск (эмис сия) цен ных бу маг без ре ги ст ра ции в ус та нов лен ном

по ряд ке, ли бо пуб лич ное раз ме ще ние цен ных бу маг с на ру ше ни ем
ус та нов лен но го по ряд ка, ли бо ис поль зо ва ние за ве до мо под лож ных
документов для регистрации ценных бумаг –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
шес ти ме ся цев, или лишением свободы на срок до двух лет.

Ста тья 2261. Не за кон ные ис поль зо ва ние ли бо раз гла ше ние све де ний,
вне сен ных в ре естр вла дель цев цен ных бу маг, или ин фор ма ции о
ре зуль та тах фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти эмитента ценных
бумаг

1. Не за кон ные ис поль зо ва ние ли бо раз гла ше ние све де ний, вне сен ных 
в ре естр вла дель цев цен ных бу маг, или ин фор ма ции о ре зуль та тах
фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти эми тен та цен ных бу маг до ее
опуб ли ко ва ния в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции ли бо до ве де ния
иным об ра зом до све де ния не ог ра ни чен но го кру га лиц, со вер шен ные
ли цом, ко то ро му та кие све де ния или ин фор ма ция из вест ны в свя зи с
его про фес сио наль ной или служебной деятельностью, и повлекшие
причинение ущерба в крупном размере, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом
на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех
лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные из ко ры ст ной или иной лич ной
за ин те ре со ван но сти, –
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на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до че ты рех лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до пяти лет.

Ста тья 2262. Не за кон ные дей ст вия с про сты ми и (или) пе ре вод ны ми
векселями

1. Вы да ча, ин дос си ро ва ние, ава ли ро ва ние про стых и (или) пе ре вод ных 
век се лей в круп ном раз ме ре, за ве до мо не обес пе чен ных тре буе мым в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом иму ще ст вом, в том чис ле
иму ще ст вен ны ми пра ва ми, ли бо дру ги ми от чу ж дае мы ми пра ва ми,
имею щи ми стои мость, ли бо под пи сан ных ли ца ми, не спо соб ны ми
обя зы вать ся по ним, ли бо от име ни та ких лиц, при отсутствии признаков 
должностного или иного более тяжкого преступления –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или ис пра ви тель ны ми
ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев,
или лишением свободы на срок до двух лет.

2. Под дел ка под пи си на про стом и (или) пе ре вод ном век се ле или на
при сое ди нен ном к не му до ба воч ном лис те (ал лон же), под пи са ние
про сто го и (или) пе ре вод но го век се ля, в том чис ле при ин дос са мен те,
ава ле, ак цеп те, или до ба воч но го лис та (ал лон жа) от име ни вы мыш лен но го 
ли ца или та кое их под пи са ние, при ко то ром по став лен ная под пись по
лю бо му ино му ос но ва нию не мо жет обя зы вать ли цо, по ста вив шее ее, или
лицо, от имени которого данная подпись поставлена, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от двух до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет с кон фи ска ци ей
иму ще ст ва или без конфискации.

3. При ну ж де ние к ава ли ро ва нию, ин дос си ро ва нию или вы да че
про сто го и (или) пе ре вод но го век се ля, ак цеп ту пе ре вод но го век се ля под 
уг ро зой при ме не ния на си лия над по тер пев шим или его близ ки ми ли бо
унич то же ния или по вре ж де ния их иму ще ст ва или за ве до мое ука за ние
пла тель щи ком в пе ре вод ном векселе лица, не имеющего средств для его
оплаты, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет.
4. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми вто рой или треть ей

на стоя щей ста тьи, со вер шен ные по втор но, ли бо ор га ни зо ван ной
груп пой, ли бо с применением насилия, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до де ся ти лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

Ста тья 2263. Ма ни пу ли ро ва ние рын ком цен ных бумаг
Со вер ше ние дей ст вий (без дей ст вие), ока зы ваю щих су ще ст вен ное

влия ние на спрос на цен ную бу ма гу и (или) пред ло же ние цен ной
бу ма ги, ры ноч ную це ну цен ной бу ма ги или объ ем тор гов цен ной
бу ма гой, при зна вае мых в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми
ма ни пу ли ро ва ни ем рын ком цен ных бумаг, повлекшее причинение
ущерба в крупном размере, –
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на ка зы ва ет ся штра фом, или аре стом, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на
срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок с ли ше ни ем
пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной 
деятельностью или без лишения.

Ста тья 227. Под лог про спек та эмис сии цен ных бу маг
Вне се ние долж но ст ным ли цом в про спект эмис сии цен ных бу маг

за ве до мо не дос то вер ных све де ний ли бо удо сто ве ре ние про спек та
эмис сии, со дер жа ще го за ве до мо не дос то вер ные све де ния, по влек шие
при чи не ние ущер ба инвесторам в особо крупном размере, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
шес ти ме ся цев, или лишением свободы на срок до трех лет.

Ста тья 228. Кон тра бан да
1. Пе ре ме ще ние в круп ном раз ме ре че рез та мо жен ную гра ни цу

Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров и цен но стей, за пре щен ных или
ог ра ни чен ных к та ко му пе ре ме ще нию, за ис клю че ни ем ука зан ных в
час ти вто рой на стоя щей ста тьи, со вер шен ное по ми мо или с со кры ти ем
от та мо жен но го кон тро ля, ли бо с об ман ным ис поль зо ва ни ем
до ку мен тов или средств иден ти фи ка ции, ли бо со пря жен ное с
недекларированием или заведомо недостоверным декларированием, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти
лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

2. Пе ре ме ще ние че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь
нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ, их ана ло гов,
силь но дей ст вую щих, ядо ви тых, от рав ляю щих, ра дио ак тив ных или
взрыв ча тых ве ществ, воо ру же ния, взрыв ных уст ройств, ог не стрель но го
ору жия, его со став ных час тей или ком по нен тов, бо е при па сов,
ядер но го, хи ми че ско го, био ло ги че ско го или дру гих ви дов ору жия
мас со во го по ра же ния или его ос нов ных час тей, ма те риа лов и
обо ру до ва ния, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны при соз да нии ору жия 
мас со во го по ра же ния, со вер шен ное по ми мо или с со кры ти ем от
та мо жен но го кон тро ля, ли бо с об ман ным ис поль зо ва ни ем документов
или средств идентификации, либо сопряженное с недекларированием
или заведомо недостоверным декларированием, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до се ми лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой
на стоя щей ста тьи, со вер шен ные груп пой лиц по пред ва ри тель но му
сго во ру, ли бо ли цом, ра нее су ди мым за кон тра бан ду, ли бо
долж но ст ным ли цом с ис поль зо ва ни ем сво их слу жеб ных пол но мо чий,
ли бо со вер шен ные с при ме не ни ем на си лия к ли цу, осу ще ст в ляю ще му
та мо жен ный кон троль, ли бо в от но ше нии особо опасных наркотических
средств или психотропных веществ, –
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на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до де ся ти лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

4. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой, вто рой или треть ей
на стоя щей ста тьи, со вер шен ные ор га ни зо ван ной группой, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от се ми до две на дца ти лет с 
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

При ме ча ние. Кон тра бан да в час ти пер вой на стоя щей ста тьи при зна ет ся со вер шен ной в 
круп ном раз ме ре, ес ли стои мость пе ре ме щае мых од ним ли цом или груп пой лиц то ва ров и
цен но стей пре вы ша ет в две ты ся чи раз раз мер ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ный на день
совершения преступления.

Ста тья 229. Не за кон ные экс порт или пе ре да ча в це лях экс пор та
объ ек тов экс порт но го контроля

1. Не за кон ные экс порт или пе ре да ча в це лях экс пор та объ ек тов
экс порт но го кон тро ля, ко то рые за ве до мо мо гут быть ис поль зо ва ны при
раз ра бот ке (соз да нии), про из вод ст ве, экс плуа та ции, мо дер ни за ции,
мо ди фи ка ции, ре мон те, мон та же, тех ни че ском об слу жи ва нии
воо ру же ния и во ен ной тех ни ки (при от сут ст вии при зна ков пре сту п ле ний, 
предусмотренных статьями 129, 228 и 356 настоящего Кодекса), –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти
лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные по втор но, ли бо груп пой лиц по
пред ва ри тель но му сго во ру, ли бо долж но ст ным ли цом с ис поль зо ва ни ем 
сво их служебных полномочий, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до шес ти лет.
3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные ча стью 1 на стоя щей ста тьи,

со вер шен ные ор га ни зо ван ной груп пой ли бо в от но ше нии объ ек тов
экс порт но го кон тро ля, ко то рые за ве до мо мо гут быть ис поль зо ва ны при 
раз ра бот ке (соз да нии), про из вод ст ве, экс плуа та ции, мо дер ни за ции,
мо ди фи ка ции, ре мон те, мон та же, тех ни че ском обслуживании оружия
массового поражения, средств его доставки, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до се ми лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

Ста тья 230. Не воз вра ще ние на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь
ис то ри ко-куль тур ных ценностей

Умыш лен ное не воз вра ще ние в ус та нов лен ный срок на тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла русь ис то ри ко-куль тур ных цен но стей, вы ве зен ных за
ее пре де лы, ес ли та кое воз вра ще ние яв ля ет ся обя за тель ным в
со от вет ст вии с законодательством Республики Беларусь, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до се ми лет с кон фи ска ци ей
иму ще ст ва или без конфискации.

Ста тья 231. Ук ло не ние от уп ла ты та мо жен ных пла те жей
1. Ук ло не ние от уп ла ты та мо жен ных пла те жей в круп ном размере –
на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 

долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или
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ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
шес ти ме ся цев, или лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же дея ние, со вер шен ное по втор но ли бо груп пой лиц по
пред ва ри тель но му сговору, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до шести лет.

При ме ча ние. Ук ло не ни ем от уп ла ты та мо жен ных пла те жей в круп ном раз ме ре
при зна ет ся ук ло не ние, при ко то ром сум ма не уп ла чен ных та мо жен ных пла те жей
пре вы ша ет в две ты ся чи раз раз мер ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ный на день
совершения преступления.

Ста тья 232. Вос пре пят ст во ва ние за кон ной пред при ни ма тель ской
деятельности

Не пра во мер ный от каз в ре ги ст ра ции или ук ло не ние от ре ги ст ра ции
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или юри ди че ско го ли ца, ли бо
не пра во мер ный от каз в вы да че или ук ло не ние от вы да чи им спе ци аль но го
раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние оп ре де лен ной дея тель но сти,
ли бо про ти во за кон ное ог ра ни че ние их прав и ин те ре сов или иное
про ти во за кон ное вме ша тель ст во в пред при ни ма тель скую дея тель ность,
со вер шен ные долж но ст ным ли цом с ис поль зо ва ни ем сво их слу жеб ных
пол но мо чий и по влек шие причинение ущерба в крупном размере, при
отсутствии признаков более тяжкого должностного преступления –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или лишением свободы на тот 
же срок.

Ста тья 233. Не за кон ная пред при ни ма тель ская дея тель ность
1. Пред при ни ма тель ская дея тель ность, осу ще ст в ляе мая без го су дар ст вен ной

ре ги ст ра ции ли бо без спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), ко гда та кое
спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зия) обя за тель но (не за кон ная
пред при ни ма тель ская дея тель ность), со пря жен ная с получением дохода
в крупном размере, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом
на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух
лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

2. Дей ст вия, пре ду смот рен ные ча стью 1 на стоя щей ста тьи, со вер шен ные
ли цом, ра нее су ди мым за пре сту п ле ние, пре ду смот рен ное на стоя щей
стать ей, а рав но не за кон ная пред при ни ма тель ская дея тель ность,
со пря жен ная с по лу че ни ем дохода в особо крупном размере, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до пя ти лет с ли ше ни ем пра ва
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
деятельностью или без лишения.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми 1 или 2 на стоя щей ста тьи,
со вер шен ные ор га ни зо ван ной группой, –
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на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без кон фи ска ции и с ли ше ни ем пра ва
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
деятельностью или без лишения.

При ме ча ния:
1. Под до хо дом от не за кон ной пред при ни ма тель ской дея тель но сти сле ду ет по ни мать

всю сум му вы руч ки в де неж ной или на ту раль ной фор ме без уче та за трат на ее по лу че ние.
До ход, по лу чен ный в на ту раль ной фор ме, под ле жит определению в денежном выражении.

2. До ход от не за кон ной пред при ни ма тель ской дея тель но сти при зна ет ся по лу чен ным в 
круп ном раз ме ре, ес ли он в ты ся чу и бо лее раз пре вы ша ет раз мер ба зо вой ве ли чи ны,
ус та нов лен ный на день со вер ше ния пре сту п ле ния, в осо бо круп ном раз ме ре – в две
ты ся чи пять сот и более раз превышает размер такой базовой величины.

Ста тья 234. Лже пред при ни ма тель ст во
1. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го

пред при ни ма те ля или соз да ние юри ди че ско го ли ца без на ме ре ния
осу ще ст в лять пред при ни ма тель скую или ус тав ную дея тель ность в
це лях по лу че ния ссуд, кре ди тов, ли бо для при кры тия за пре щен ной
дея тель но сти, ли бо для со кры тия, за ни же ния при бы ли, до хо дов или
дру гих объ ек тов на ло го об ло же ния, ли бо для из вле че ния иной
иму ще ст вен ной выгоды, повлекшие причинение ущерба в крупном
размере (лжепредпринимательство), –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти ли бо за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом
на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти
лет, или лишением свободы на срок до шести лет.

2. Дей ст вия, пре ду смот рен ные ча стью пер вой на стоя щей ста тьи,
по влек шие при чи не ние ущер ба в осо бо круп ном размере, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до де ся ти лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

Ста тья 235. Ле га ли за ция («от мы ва ние») ма те ри аль ных цен но стей,
при об ре тен ных преступным путем

1. Со вер ше ние фи нан со вых опе ра ций и дру гих сде лок с де неж ны ми
сред ст ва ми, цен ны ми бу ма га ми или иным иму ще ст вом, при об ре тен ны ми 
за ве до мо пре ступ ным пу тем, а рав но ис поль зо ва ние ука зан ных
ма те ри аль ных цен но стей ли бо по лу чен но го от них до хо да для
осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской или иной хо зяй ст вен ной
дея тель но сти с це лью утаи ва ния или ис ка же ния при ро ды, про ис хо ж де ния,
ме сто на хо ж де ния, раз ме ще ния, дви же ния или действительной
принадлежности указанных материальных ценностей или соотносимых с 
ними прав –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью со штра фом,
или ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до че ты рех лет со штра фом или
без штра фа и с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или
заниматься определенной деятельностью.

122



2. Те же дей ст вия, со вер шен ные по втор но, ли бо долж но ст ным ли цом 
с ис поль зо ва ни ем сво их слу жеб ных пол но мо чий, ли бо в осо бо крупном
размере, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от че ты рех до се ми лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва и с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся определенной деятельностью.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой
на стоя щей ста тьи, со вер шен ные ор га ни зо ван ной группой, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до де ся ти лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва и с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся определенной деятельностью.

При ме ча ния:
1. Ис пол ни тель пре сту п ле ния, по сред ст вом ко то ро го при об ре те ны ма те ри аль ные цен но сти,

не под ле жит уго лов ной от вет ст вен но сти за дея ния, ука зан ные в на стоя щей ста тье, в слу чае
при об ре те ния им та ких ма те ри аль ных ценностей в результате совершения:

1) пре сту п ле ний, пре ду смот рен ных стать я ми 225, 231, 243 на стоя ще го Кодекса;
2) иных пре сту п ле ний, ес ли он не ис поль зо вал та кие ма те ри аль ные цен но сти для

осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской или иной хо зяй ст вен ной деятельности.
2. Ли цо, уча ст во вав шее в ле га ли за ции де неж ных средств или иму ще ст ва, при об ре тен ных 

пре ступ ным пу тем, ос во бо ж да ет ся от уго лов ной от вет ст вен но сти за эти дей ст вия, ес ли оно
доб ро воль но зая ви ло о со де ян ном и способствовало выявлению преступления.

Ста тья 236. При об ре те ние ли бо сбыт ма те ри аль ных цен но стей,
за ве до мо до бы тых пре ступ ным путем

1. За ра нее не обе щан ные при об ре те ние, хра не ние или сбыт
ма те ри аль ных цен но стей, за ве до мо до бы тых пре ступ ным пу тем, при
от сут ст вии при зна ков ле га ли за ции («от мы ва ния») ма те ри аль ных
цен но стей, приобретенных преступным путем, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем свободы на тот же срок.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные по втор но ли бо в круп ном раз ме ре, –
на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до че ты рех лет или

ли ше ни ем сво бо ды на срок до пяти лет.
3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой

на стоя щей ста тьи, со вер шен ные груп пой лиц по пред ва ри тель но му
сго во ру ли бо в осо бо крупном размере, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до шес ти лет.
Ста тья 237. Вы ма ни ва ние кре ди та или суб си дии
1. Пред став ле ние ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем или долж но ст ным 

ли цом юри ди че ско го ли ца в це лях по лу че ния кре ди та ли бо льгот ных
ус ло вий кре ди то ва ния или вы де ле ния суб си дии за ве до мо лож ных
до ку мен тов и све де ний об об стоя тель ст вах, имею щих су ще ст вен ное
зна че ние для по лу че ния кре ди та или суб си дии, ли бо умыш лен ное
не со об ще ние ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем или долж но ст ным ли цом 
юри ди че ско го ли ца кре ди то ру или ор га ну, вы де лив ше му суб си дию,
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информации о возникновении обстоятельств, влекущих приостановление
кредитования или субсидирования, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом на
срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет,
или лишением свободы на тот же срок.

2. Дея ния, пре ду смот рен ные ча стью пер вой на стоя щей ста тьи,
со вер шен ные с це лью по лу че ния го су дар ст вен но го це ле во го кре ди та
ли бо по влек шие при чи не ние ущер ба в особо крупном размере, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от двух до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

Ста тья 238. Лож ная эко но ми че ская не со стоя тель ность (бан крот ст во)
1. По да ча ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем или долж но ст ным

ли цом юри ди че ско го ли ца в хо зяй ст вен ный суд за яв ле ния долж ни ка о
сво ей эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве), иных до ку мен тов, 
со дер жа щих за ве до мо не дос то вер ные све де ния о не пла те же спо соб но сти
долж ни ка, имею щей или при об ре таю щей ус той чи вый ха рак тер, в це лях
при зна ния это го долж ни ка эко но ми че ски несостоятельным (банкротом)
(ложная экономическая несостоятельность (банкротство)) –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом
на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех
лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Лож ная эко но ми че ская не со стоя тель ность (бан крот ст во),
по влек шая при чи не ние ущер ба в осо бо круп ном размере, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

Ста тья 239. Со кры тие эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва)
Со кры тие не пла те же спо соб но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля

или юри ди че ско го ли ца, имею щей или при об ре таю щей ус той чи вый
ха рак тер, со вер шен ное этим ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем или
долж но ст ным ли цом, уч ре ди те лем (уча ст ни ком) ли бо соб ст вен ни ком
иму ще ст ва это го юри ди че ско го ли ца пу тем пред став ле ния све де ний,
не со от вет ст вую щих дей ст ви тель но сти, под дел ки до ку мен тов, ис ка же ния 
бух гал тер ской от чет но сти или иным способом, повлекшее причинение
ущерба кредитору (кредиторам) в крупном размере, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом
на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех
лет, или лишением свободы на тот же срок.

Ста тья 240. Пред на ме рен ная эко но ми че ская не со стоя тель ность
(бан крот ст во)

1. Умыш лен ные соз да ние или уве ли че ние не пла те же спо соб но сти
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или юри ди че ско го ли ца, со вер шен ные
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этим ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем или долж но ст ным ли цом,
уч ре ди те лем (уча ст ни ком) ли бо соб ст вен ни ком иму ще ст ва это го
юри ди че ско го ли ца в лич ных ин те ре сах или в интересах иных лиц и
повлекшие причинение ущерба в крупном размере, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом на
срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет,
или лишением свободы на тот же срок.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные по втор но, ли бо груп пой лиц по
пред ва ри тель но му сго во ру, ли бо по влек шие при чи не ние ущер ба в
осо бо крупном размере, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

Ста тья 241. Пре пят ст во ва ние воз ме ще нию убыт ков кре ди то ру
(кре ди то рам)

Со кры тие, от чу ж де ние, по вре ж де ние или унич то же ние иму ще ст ва
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или юри ди че ско го ли ца,
не пла те же спо соб ность ко то рых име ет или при об ре та ет ус той чи вый
ха рак тер, с це лью со рвать или умень шить воз ме ще ние убыт ков кре ди то ру
(кре ди то рам), со вер шен ные этим ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем
или долж но ст ным ли цом, уч ре ди те лем (уча ст ни ком) ли бо соб ст вен ни ком
иму ще ст ва это го юридического лица, повлекшие причинение ущерба
кредитору (кредиторам) в крупном размере, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок до трех ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

Ста тья 242. Ук ло не ние от по га ше ния кре ди тор ской за дол жен но сти
Ук ло не ние ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или долж но ст но го

ли ца юри ди че ско го ли ца от по га ше ния по всту пив ше му в за кон ную
си лу су деб но му ре ше нию кре ди тор ской за дол жен но сти в круп ном
раз ме ре при наличии возможности выполнить обязанность –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или ог ра ни че ни ем 
сво бо ды на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Ста тья 243. Ук ло не ние от уп ла ты сумм на ло гов, сбо ров
1. Ук ло не ние от уп ла ты сумм на ло гов, сбо ров пу тем со кры тия,

умыш лен но го за ни же ния на ло го вой ба зы ли бо пу тем ук ло не ния от
пред став ле ния на ло го вой дек ла ра ции (рас че та) или вне се ния в нее
за ве до мо лож ных све де ний, по влек шее причинение ущерба в крупном
размере, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом
на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех
лет, или лишением свободы на тот же срок.
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2. То же дея ние, по влек шее при чи не ние ущер ба в осо бо круп ном
раз ме ре, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или ли ше ни ем
сво бо ды на срок от трех до се ми лет с кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без
кон фи ска ции и с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или
за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

При ме ча ние. Круп ным раз ме ром ущер ба при зна ет ся ук ло не ние от уп ла ты сумм
на ло гов, сбо ров на сум му, в ты ся чу и бо лее раз пре вы шаю щую раз мер ба зо вой ве ли чи ны,
ус та нов лен ный на день со вер ше ния пре сту п ле ния, осо бо круп ным раз ме ром – в две
ты ся чи пять сот и бо лее раз превышающую размер такой базовой величины.

Ста тья 244. На ру ше ние ан ти мо но поль но го за ко но да тель ст ва
Ук ло не ние долж но ст но го ли ца го су дар ст вен но го или ино го ор га на

управ ле ния или юри ди че ско го ли ца от ис пол не ния пред пи са ний
ан ти мо но поль ных ор га нов, ли бо не над ле жа щее или не свое вре мен ное их
ис пол не ние, ли бо не пред став ле ние этим ор га нам ин фор ма ции (до ку мен тов, 
объ яс не ний), не об хо ди мой для осу ще ст в ле ния ан ти мо но поль ны ми
ор га на ми сво их функ ций, ли бо пред став ле ние за ве до мо лож ной
ин фор ма ции (на ру ше ние ан ти мо но поль но го за ко но да тель ст ва),
совершенные в течение года после наложения административного
взыскания за такие же нарушения, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом на
срок до трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет, или 
ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать
оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся определенной деятельностью
или без лишения.

Ста тья 245. Ус та нов ле ние или под дер жа ние мо но поль ных цен
1. Ус та нов ле ние или под дер жа ние мо но поль ных цен пу тем сго во ра

ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей или долж но ст ных лиц юри ди че ских
лиц о дея тель но сти на совместном рынке –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом на
срок до трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем свободы на срок до двух лет.

2. Ус та нов ле ние или под дер жа ние мо но поль ных цен, со пря жен ные с
при ну ж де ни ем или при ме не ни ем на си лия в от но ше нии конкурентов, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от трех до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до се ми лет с кон фи ска ци ей иму ще ст ва
или без кон фи ска ции и с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

Ста тья 246. При ну ж де ние к со вер ше нию сдел ки или к от ка зу от ее
со вер ше ния

1. При ну ж де ние к со вер ше нию сдел ки или к от ка зу от ее со вер ше ния
под уг ро зой при ме не ния на си лия над по тер пев шим или его близ ки ми
ли бо унич то же ния или по вре ж де ния их иму ще ст ва при от сут ст вии
признаков вымогательства –

126



на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем
сво бо ды на тот же срок.

2. То же дей ст вие, со вер шен ное по втор но ли бо груп пой лиц по
пред ва ри тель но му сговору, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до пя ти лет.
3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой на стоя щей

ста тьи, со вер шен ные ор га ни зо ван ной груп пой ли бо с при ме не ни ем
насилия, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до де ся ти лет.
Ста тья 247. Ог ра ни че ние кон ку рен ции
1. За клю че ние и ис пол не ние ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми

или долж но ст ны ми ли ца ми юри ди че ских лиц со гла ше ний о раз де ле
рын ков, об уст ра не нии с рын ков кон ку рен тов и иных ус ло ви ях,
су ще ст вен но ог ра ни чи ваю щих кон ку рен цию, ли бо со вер ше ние иных
дей ст вий, на прав лен ных на ущем ле ние за кон ных ин те ре сов лиц,
ве ду щих ана ло гич ную дея тель ность (ог ра ни че ние кон ку рен ции),
со вер шен ные в течение года после наложения административного
взыскания за такие же действия, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или ог ра ни че ни ем 
свободы на срок до двух лет.

2. Ог ра ни че ние кон ку рен ции, со вер шен ное с при ме не ни ем на си лия
или с уг ро зой его при ме не ния, ли бо ор га ни зо ван ной груп пой, ли бо
ли цом, ра нее су ди мым за пре сту п ле ния, пре ду смот рен ные на стоя щей
стать ей или статьями 245 и 246 настоящего Кодекса, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до пяти лет.

Ста тья 248. Не за кон ное ис поль зо ва ние де ло вой ре пу та ции конкурента
Умыш лен ное ис поль зо ва ние ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем или

долж но ст ным ли цом юри ди че ско го ли ца то вар но го зна ка (зна ка
об слу жи ва ния), фир мен но го на име но ва ния, гео гра фи че ско го ука за ния
кон ку рен та, ли бо про да жа или пред ло же ние к про да же то ва ра (ус лу ги) с
при ме не ни ем пре ду пре ди тель ной мар ки ров ки о то вар ном зна ке (зна ке
об слу жи ва ния), не за ре ги ст ри ро ван ном в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ли бо
ко пи ро ва ние про мыш лен ных об раз цов кон ку рен та, вле ку щие сме ше ние
про дук ции (то ва ров, ра бот, ус луг) или дея тель но сти с про дук ци ей или
деятельностью конкурента, совершенные в течение года после
наложения административного взыскания за такие же действия, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем свободы на срок до двух лет.
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Ста тья 249. Дис кре ди та ция де ло вой ре пу та ции кон ку рен та
Рас про стра не ние ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем или долж но ст ным 

ли цом юри ди че ско го ли ца в рек ла ме, сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и
иным спо со бом за ве до мо лож ных све де ний, на но ся щих вред деловой
репутации конкурента, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды
на срок до двух лет.

Ста тья 250. Рас про стра не ние лож ной ин фор ма ции о то ва рах и
услугах

1. Рас про стра не ние за ве до мо лож ной ин фор ма ции ли бо при ме не ние
рек ла мы, вво дя щих в за блу ж де ние по тре би те лей от но си тель но ка че ст ва,
ко ли че ст ва, со ста ва, спо со ба из го тов ле ния и иных ха рак те ри стик
продукции (товаров, работ, услуг), –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды
на срок до двух лет.

2. Те же дей ст вия в от но ше нии про дук ции (то ва ров, ра бот, ус луг),
мо гу щей при чи нить вред здо ро вью потребителей, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет или
ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать
оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью
или без лишения.

Ста тья 251. Срыв пуб лич ных тор гов
Со вер ше ние с ко ры ст ной це лью дей ст вий, при вед ших к сры ву

пуб лич ных тор гов в ущерб соб ст вен ни ку иму ще ст ва или иному лицу, –
на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до

двух лет, или аре стом на срок до трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды
на срок до двух лет.

Ста тья 252. Ком мер че ский под куп
1. По лу че ние ра бот ни ком ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или

юри ди че ско го ли ца, не яв ляю щим ся долж но ст ным ли цом, де нег, цен ных
бу маг, ино го иму ще ст ва или ус луг иму ще ст вен но го ха рак те ра за
дей ст вие (без дей ст вие) в ин те ре сах даю ще го, свя зан ное с вы пол няе мой
этим ли цом ра бо той и за ве до мо спо соб ное при чи нить вред ин те ре сам
соб ст вен ни ка или его клиентам, либо предоставление такого
вознаграждения (коммерческий подкуп) –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или
лишением свободы на тот же срок.

2. Ком мер че ский под куп, со вер шен ный по втор но, –
на ка зы ва ет ся штра фом, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до

че ты рех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок с ли ше ни ем пра ва
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за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
деятельностью или без лишения.

Ста тья 253. Под куп уча ст ни ков и ор га ни за то ров про фес сио наль ных 
спор тив ных со рев но ва ний и зре лищ ных ком мер че ских конкурсов

1. По лу че ние де нег, цен ных бу маг, ино го иму ще ст ва или ус луг
иму ще ст вен но го ха рак те ра спорт сме ном, спор тив ным судь ей, тре не ром,
ру ко во ди те лем ко ман ды или ор га ни за то ром спор тив ных со рев но ва ний,
ор га ни за то ром или чле ном жю ри зре лищ но го ком мер че ско го кон кур са
за ока за ние влия ния на ре зуль та ты со рев но ва ния или конкурса либо
предоставление такого вознаграждения –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или
лишением свободы на тот же срок.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные по втор но, –
на ка зы ва ют ся штра фом, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до

че ты рех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок с ли ше ни ем пра ва
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
деятельностью или без лишения.

Ста тья 254. Ком мер че ский шпио наж
1. По хи ще ние ли бо со би ра ние не за кон ным спо со бом све де ний,

со став ляю щих ком мер че скую или бан ков скую тай ну, с це лью их
раз гла ше ния ли бо не за кон но го ис поль зо ва ния (коммерческий шпионаж) –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

2. Ком мер че ский шпио наж, по влек ший при чи не ние ущер ба в осо бо
круп ном размере, –

на ка зы ва ет ся аре стом на срок от двух до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от двух до пя ти лет, или ли ше ни ем
сво бо ды на срок от од но го года до пяти лет.

Ста тья 255. Раз гла ше ние ком мер че ской тайны
1. Умыш лен ное раз гла ше ние ком мер че ской или бан ков ской тай ны

без со гла сия ее вла дель ца при от сут ст вии при зна ков пре сту п ле ний,
пре ду смот рен ных стать я ми 2261 и 254 на стоя ще го Ко дек са, ли цом,
ко то ро му та кая ком мер че ская или бан ков ская тай на из вест на в свя зи с
его про фес сио наль ной или слу жеб ной дея тель но стью, повлекшее
причинение ущерба в крупном размере, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом
на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех
лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. То же дей ст вие, со вер шен ное из ко ры ст ной или иной лич ной
за ин те ре со ван но сти, –
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на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до че ты рех лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до пяти лет.

Ста тья 256. Ис клю че на
Ста тья 257. Об ман по тре би те лей
1. Об ман по ку па те лей, за каз чи ков или иных по тре би те лей ра бот ни ком 

ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или юри ди че ско го ли ца,
осу ще ст в ляю щих реа ли за цию то ва ров, вы пол не ние ра бот или ока за ние
ус луг, ли бо об ман по тре би те лей ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем,
осу ще ст в ляю щим та кую же дея тель ность (об ман по тре би те лей),
со вер шен ный в те че ние го да по сле на ло же ния административного
взыскания за такое же нарушение либо в значительном размере, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет с
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или заниматься
определенной деятельностью или без лишения.

2. Об ман по тре би те лей, со вер шен ный груп пой лиц по пред ва ри тель но му 
сго во ру, ли бо ли цом, ра нее су ди мым за об ман по тре би те лей, ли бо в
крупном размере, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет или ли ше ни ем
сво бо ды на тот же срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

При ме ча ние. Об ма ном по тре би те лей в зна чи тель ном раз ме ре при зна ет ся об ман,
раз мер на жи вы от ко то ро го пре вы ша ет по ло ви ну раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны,
ус та нов лен но го на день со вер ше ния пре сту п ле ния, в круп ном раз ме ре – в пять и более раз 
превышает размер такой базовой величины.

Ста тья 258. Не за кон ные из го тов ле ние, ис поль зо ва ние ли бо сбыт
го су дар ст вен ных пробирных клейм

1. Не за кон ные из го тов ле ние, ис поль зо ва ние, сбыт ли бо под дел ка
го су дар ст вен но го про бир но го клей ма Рес пуб ли ки Бе ла русь или
ино стран ных го су дарств, со вер шен ные из ко ры ст ной или иной личной
заинтересованности, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем
сво бо ды на тот же срок.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные по втор но ли бо груп пой лиц по
пред ва ри тель но му сговору, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до пя ти лет.
Ста тья 259. Фаль си фи ка ция средств из ме ре ний
Из го тов ле ние ли бо пе ре дел ка с це лью ис поль зо ва ния или сбы та ли бо

сбыт за ве до мо фаль си фи ци ро ван ных средств измерений –
на ка зы ва ют ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до

двух лет, или аре стом на срок до трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до двух лет.
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Ста тья 260. Ис клю че на
Ста тья 261. Не за кон ные дей ст вия в от но ше нии поч то вых ма рок,

иных зна ков поч то вой оп ла ты, ме ж ду на род ных от вет ных купонов,
именных вещей

Под дел ка с це лью сбы та поч то вых ма рок, иных зна ков поч то вой
оп ла ты или ме ж ду на род ных от вет ных ку по нов, ис поль зо ва ние или сбыт
за ве до мо под дель ных поч то вых ма рок, иных зна ков поч то вой оп ла ты
или ме ж ду на род ных от вет ных ку по нов, ис поль зо ва ние за ве до мо
под дель ных имен ных вещей, повторное использование почтовых марок –

на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
шести месяцев.

Ста тья 2611. Из го тов ле ние, сбыт ли бо ис поль зо ва ние под дель ных
ак циз ных ма рок Рес пуб ли ки Беларусь

1. Из го тов ле ние в це лях сбы та или сбыт под дель ных ак циз ных ма рок
Рес пуб ли ки Беларусь –

на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или ли ше ни ем свободы
на тот же срок.

2. Ис поль зо ва ние за ве до мо под дель ных ак циз ных ма рок Рес пуб ли ки 
Беларусь –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или ли ше ни ем сво бо ды на срок до трех лет.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой и вто рой на стоя щей
ста тьи, со вер шен ные по втор но ли бо ор га ни зо ван ной группой, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до пя ти лет.
Ста тья 262. Под дел ка про езд ных до ку мен тов
Из го тов ле ние ли бо сбыт под дель ных би ле тов или иных до ку мен тов на

про езд пас са жи ров или про воз гру зов, со вер шен ные в те че ние го да по сле
на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния за такие же нарушения, –

на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
шести месяцев.

РАЗ ДЕЛ IХ
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ ЭКО ЛО ГИ ЧЕ СКОЙ

БЕЗО ПАС НО СТИ И ПРИ РОД НОЙ СРЕДЫ

ГЛА ВА 26
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ ЭКО ЛО ГИ ЧЕ СКОЙ

БЕЗО ПАС НО СТИ И ПРИ РОД НОЙ СРЕДЫ
При ме ча ния:
1. Пре сту п ле ния ми про тив эко ло ги че ской безо пас но сти и при род ной сре ды

при зна ют ся со вер шен ные умыш лен но или по не ос то рож но сти об ще ст вен но опас ные
дея ния, при чи нив шие или мо гу щие при чи нить вред зем ле, во дам, не драм, ле сам,
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жи вот но му и рас ти тель но му ми ру, ат мо сфер но му воз ду ху и дру гим при род ным
объ ек там, от не сен ным к та ко вым за ко но да тель ст вом об охране окружающей среды,
независимо от форм собственности.

2. Круп ным раз ме ром ущер ба в стать ях на стоя щей гла вы при зна ет ся раз мер ущер ба
на сум му, в две сти пять де сят и бо лее раз пре вы шаю щую раз мер ба зо вой ве ли чи ны,
ус та нов лен ный на день со вер ше ния пре сту п ле ния, осо бо круп ным – в ты ся чу и бо лее раз
пре вы шаю щую раз мер та кой ба зо вой ве ли чи ны, если иное не оговорено в статьях
настоящей главы.

Ста тья 263. Умыш лен ные унич то же ние ли бо по вре ж де ние при род ных 
ком плек сов или объ ек тов осо бо ох ра няе мых при род ных территорий

Умыш лен ные унич то же ние ли бо по вре ж де ние при род ных
ком плек сов или объ ек тов осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий
при от сут ст вии при зна ков более тяжкого преступления –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем свободы на тот же срок.

Ста тья 264. На ру ше ние ре жи ма ох ра ны и ис поль зо ва ния осо бо
ох ра няе мых при род ных территорий

На ру ше ние ре жи ма ох ра ны и ис поль зо ва ния осо бо ох ра няе мых
при род ных тер ри то рий, по влек шее умыш лен ное или по не ос то рож но сти
при чи не ние ущерба в крупном размере, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок с
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
определенной деятельностью или без лишения.

Ста тья 265. На ру ше ние тре бо ва ний эко ло ги че ской безо пас но сти
1. На ру ше ние тре бо ва ний эко ло ги че ской безо пас но сти при

про ек ти ро ва нии, раз ме ще нии, строи тель ст ве, вво де в экс плуа та цию,
кон сер ва ции, де мон та же, сно се или в про цес се экс плуа та ции
про мыш лен ных, на уч ных или иных объ ек тов ли цом, от вет ст вен ным за
их со блю де ние, по влек шее по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка, ли бо
за бо ле ва ния людей, либо причинение ущерба в особо крупном размере, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет с ли ше ни ем пра ва
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
деятельностью или без лишения.

2. То же дея ние, ес ли оно не по влек ло, но за ве до мо соз да ва ло уг ро зу
на сту п ле ния по след ст вий, на зван ных в час ти пер вой настоящей статьи, –

на ка зы ва ет ся штра фом или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью.

Ста тья 266. При ем в экс плуа та цию эко ло ги че ски опас ных объектов
1. При ем в экс плуа та цию чле на ми го су дар ст вен ных ко мис сий

объ ек тов, при строи тель ст ве или ре кон ст рук ции ко то рых за ве до мо
не со блю де ны тре бо ва ния эко ло ги че ской безо пас но сти, ес ли это
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по влек ло по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка, ли бо за бо ле ва ния лю дей,
либо причинение ущерба в особо крупном размере, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или ли ше ни ем
сво бо ды на срок от двух до се ми лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать
оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью
или без лишения.

2. То же дея ние, ес ли оно не по влек ло, но за ве до мо соз да ва ло уг ро зу
на сту п ле ния по след ст вий, на зван ных в час ти пер вой настоящей статьи, –

на ка зы ва ет ся штра фом или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью.

Ста тья 267. Не при ня тие мер по ли к ви да ции по след ст вий на ру ше ний 
эко ло ги че ско го законодательства

1. Не при ня тие по лег ко мыс лию или не бреж но сти мер по ли к ви да ции
по след ст вий на ру ше ний эко ло ги че ско го за ко но да тель ст ва ли бо
не над ле жа щее про ве де ние в ме ст но стях, под верг ших ся эко ло ги че ско му 
за гряз не нию, де зак ти ва ци он ных или иных вос ста но ви тель ных
ме ро прия тий ли цом, от вет ст вен ным за их про ве де ние, по влек шие по
не ос то рож но сти смерть че ло ве ка, либо заболевания людей, либо
причинение ущерба в особо крупном размере, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот 
же срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или
за ни мать ся определенной деятельностью или без лишения.

2. Ук ло не ние от про ве де ния де зак ти ва ци он ных или иных
вос ста но ви тель ных ме ро прия тий ли ца, от вет ст вен но го за их вы пол не ние, 
по влек шее по не ос то рож но сти по след ст вия, на зван ные в части первой
настоящей статьи, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок от двух до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на срок от
двух до се ми лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или за ни мать ся определенной деятельностью или без лишения.

Ста тья 268. Со кры тие ли бо умыш лен ное ис ка же ние све де ний о
за гряз не нии ок ру жаю щей среды

1. Со кры тие ли бо умыш лен ное ис ка же ние долж но ст ным ли цом
све де ний об ава ри ях с эко ло ги че ски ми по след ст вия ми, о ра диа ци он ном,
хи ми че ском, бак те рио ло ги че ском или дру гом опас ном для жиз ни и
здо ро вья лю дей и жи вой при ро ды за гряз не нии ок ру жаю щей сре ды или о
со стоя нии здо ро вья населения, подвергшегося вредному воздействию, –

на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или аре стом
на срок до трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет,
или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать
оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью
или без лишения.
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2. Те же дея ния, по влек шие по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка,
ли бо за бо ле ва ния лю дей, ли бо при чи не ние ущер ба в осо бо крупном
размере, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет с
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной дея тель но стью или без лишения.

Ста тья 269. Пор ча зе мель
1. Унич то же ние пло до род но го слоя поч вы, ли бо не вы пол не ние

пра вил ре куль ти ва ции зе мель, ли бо за гряз не ние их хи ми че ски ми или
ра дио ак тив ны ми ве ще ст ва ми, от хо да ми, сточ ны ми во да ми,
бак те ри аль но-па ра зи ти че ски ми вред ны ми ор га низ ма ми, ли бо иное
не за кон ное по вре ж де ние зе мель (пор ча зе мель), со вер шен ные в те че ние 
года после наложения административного взыскания за такие нарушения, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок до трех ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет.

2. Пор ча зе мель, со вер шен ная на эко ло ги че ски не бла го по луч ной
тер ри то рии ли бо по влек шая умыш лен ное или по не ос то рож но сти
при чи не ние ущер ба в особо крупном размере, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

Ста тья 270. Унич то же ние ли бо по вре ж де ние тор фя ни ков
Унич то же ние ли бо по вре ж де ние тор фя ни ков в ре зуль та те не ос то рож но го

об ра ще ния с ог нем или дру ги ми ис точ ни ка ми по вы шен ной опас но сти,
по влек шие при чи не ние ущерба в особо крупном размере, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

Ста тья 271. На ру ше ние пра вил ох ра ны недр
1. На ру ше ние пра вил ох ра ны недр, со вер шен ное в те че ние го да по сле 

на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния за такое же нарушение, –
на ка зы ва ет ся штра фом, или аре стом на срок до трех ме ся цев, или

ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

2. На ру ше ние пра вил ох ра ны недр, по влек шее умыш лен ное или по
не ос то рож но сти при чи не ние ущер ба в осо бо крупном размере, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

Ста тья 272. За гряз не ние ли бо за со ре ние вод
1. За гряз не ние ли бо за со ре ние по верх но ст ных или под зем ных вод,

со вер шен ные в те че ние го да по сле на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния
за такие же нарушения, –

на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
трех месяцев.
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2. За гряз не ние ли бо за со ре ние вод, по влек шие умыш лен ное или по
не ос то рож но сти при чи не ние ущер ба в круп ном раз ме ре, ли бо
умыш лен ные за гряз не ние или за со ре ние ис точ ни ков питьевого
водоснабжения –

на ка зы ва ют ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или
за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

3. За гряз не ние ли бо за со ре ние вод, по влек шие по не ос то рож но сти
смерть че ло ве ка ли бо за бо ле ва ния людей, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от од но го го да до се ми лет с ли ше ни ем пра ва 
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
деятельностью или без лишения.

Ста тья 273. На ру ше ние пра вил во до поль зо ва ния
На ру ше ние пра вил во до поль зо ва ния, по влек шее по не ос то рож но сти

ис то ще ние вод но го объекта, –
на ка зы ва ет ся штра фом, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех

лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать
оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью
или без лишения.

Ста тья 274. За гряз не ние ат мо сфер но го воз ду ха
1. За гряз не ние ат мо сфер но го воз ду ха по сред ст вом по сту п ле ния

за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух от ис точ ни ков вы бро сов
с пре вы ше ни ем ус та нов лен ных нор ма ти вов до пус ти мых вы бро сов и
(или) вре мен ных нор ма ти вов до пус ти мых вы бро сов за гряз няю щих
ве ществ в ат мо сфер ный воз дух (за гряз не ние ат мо сфер но го воз ду ха),
со вер шен ное в те че ние года после наложения административного
взыскания за такое же нарушение, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до трех лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без
лишения.

2. За гряз не ние ат мо сфер но го воз ду ха, по влек шее умыш лен ное или
по не ос то рож но сти при чи не ние ущер ба в крупном размере, –

на ка зы ва ет ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или
за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

3. За гряз не ние ат мо сфер но го воз ду ха, по влек шее по не ос то рож но сти
смерть че ло ве ка ли бо за бо ле ва ния людей, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от од но го го да до се ми лет с ли ше ни ем пра ва 

135



за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
деятельностью или без лишения.

Ста тья 275. За гряз не ние ле са
1. За гряз не ние ле са от хо да ми или сточ ны ми во да ми ли бо иным

спо со бом (за гряз не ние ле са), со вер шен ное в те че ние го да по сле
на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния за такое же нарушение, –

на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или аре стом
на срок до трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет
с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

2. За гряз не ние ле са, по влек шее умыш лен ное или по не ос то рож но сти
при чи не ние ущер ба в круп ном размере, –

на ка зы ва ет ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или
за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

При ме ча ние. Круп ным раз ме ром ущер ба в стать ях 275 и 277 на стоя ще го Ко дек са
при зна ет ся раз мер ущер ба на сум му, в во семь де сят и бо лее раз пре вы шаю щую раз мер
ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ный на день совершения преступления.

Ста тья 276. Унич то же ние ли бо по вре ж де ние ле са по не ос то рож но сти
Унич то же ние ли бо по вре ж де ние ле са в ре зуль та те не ос то рож но го

об ра ще ния с ог нем, не со блю де ния пра вил про из вод ст ва взрыв ных
ра бот, на ру ше ния пра вил экс плуа та ции дру гих ис точ ни ков
по вы шен ной опас но сти, на ру ше ния по ряд ка за го тов ки и вы воз ки
дре ве си ны, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет, или ли ше ни ем
сво бо ды на тот же срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без
лишения.

При ме ча ние. Осо бо круп ным раз ме ром ущер ба в стать ях 276 и 277 на стоя ще го
Ко дек са при зна ет ся раз мер ущер ба на сум му, в две сти пять де сят и бо лее раз
пре вы шаю щую раз мер ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ный на день совершения
преступления.

Ста тья 277. Не за кон ная по руб ка де ревь ев и кус тар ни ков
1. Не за кон ные по руб ка или по вре ж де ние до сте пе ни пре кра ще ния

рос та де ревь ев и кус тар ни ков в ле сах пер вой груп пы ли бо по руб ка или
по вре ж де ние не вхо дя щих в лес ной фонд за щит ных и озе ле ни тель ных
на са ж де ний (не за кон ная по руб ка де ревь ев и кус тар ни ков), повлекшие
причинение ущерба в крупном размере, –

на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до од но го го да, или аре стом на срок 
до трех месяцев.
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2. Не за кон ная по руб ка де ревь ев и кус тар ни ков, по влек шая
при чи не ние ущер ба в осо бо круп ном размере, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем свободы на тот же срок.

Ста тья 278. На ру ше ние пра вил безо пас но сти при об ра ще нии с
ген но-ин же нер ны ми ор га низ ма ми, эко ло ги че ски опас ны ми веществами
и отходами

1. На ру ше ние пра вил безо пас но сти про из вод ст ва, хра не ния,
ис поль зо ва ния, транс пор ти ров ки, за хо ро не ния или ино го об ра ще ния с
ген но-ин же нер ны ми ор га низ ма ми, ра дио ак тив ны ми, бак те рио ло ги че ски ми,
хи ми че ски ми ве ще ст ва ми или от хо да ми, со вер шен ное в те че ние го да по сле
на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния за та кое же на ру ше ние ли бо
заведомо создавшее угрозу причинения вреда здоровью людей или
природной среде, –

на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной дея тель но стью, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок
до од но го года, или арестом на срок до шести месяцев.

2. На ру ше ние тех же пра вил, со вер шен ное на эко ло ги че ски
не бла го по луч ной тер ри то рии ли бо по влек шее умыш лен ное или по
не ос то рож но сти при чи не ние ущерба в крупном размере, –

на ка зы ва ет ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или
за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

3. На ру ше ние тех же пра вил, по влек шее по не ос то рож но сти смерть
че ло ве ка ли бо за бо ле ва ния людей, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от од но го го да до се ми лет с ли ше ни ем пра ва 
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
деятельностью или без лишения.

Ста тья 279. На ру ше ние пра вил безо пас но сти при об ра ще нии с
мик ро био ло ги че ски ми, дру ги ми био ло ги че ски ми агентами или токсинами

1. На ру ше ние пра вил безо пас но сти при об ра ще нии с
мик ро био ло ги че ски ми, дру ги ми био ло ги че ски ми аген та ми или ток си на ми,
по влек шее по не ос то рож но сти заболевания людей, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или ис пра ви тель ны ми
ра бо та ми на срок до двух лет, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до
трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. То же дея ние, по влек шее по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка,
ли бо воз ник но ве ние эпи де мий или эпи зо отий, ли бо иные тяж кие
последствия, –
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на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от од но го го да до се ми лет с
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

Ста тья 280. На ру ше ние пра вил, ус та нов лен ных для борь бы с
сор ной рас ти тель но стью, бо лез ня ми и вре ди те ля ми растений

1. На ру ше ние пра вил, ус та нов лен ных для борь бы с сор ной
рас ти тель но стью, бо лез ня ми и вре ди те ля ми рас те ний, по влек шее по
не ос то рож но сти ги бель рас ти тель но сти или жи вот ных с при чи не ни ем
ущерба в крупном размере, –

на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или аре стом
на срок до трех месяцев.

2. На ру ше ние тех же пра вил, по влек шее по не ос то рож но сти ги бель
рас ти тель но сти или жи вот ных с при чи не ни ем ущер ба в осо бо круп ном
раз ме ре ли бо ги бель ди ко рас ту щих рас те ний или ди ких жи вот ных, ви ды 
ко то рых за ве до мо для ви нов но го вклю че ны в Красную книгу
Республики Беларусь, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до двух лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

Ста тья 281. Не за кон ная до бы ча ры бы или дру гих вод ных жи вот ных
1. До бы ча ры бы или дру гих вод ных жи вот ных без над ле жа ще го на то

раз ре ше ния, ли бо в за прет ное вре мя, ли бо за пре щен ны ми ору дия ми и
спо со ба ми (кро ме пре ду смот рен ных ча стью 2 на стоя щей ста тьи), ли бо
в за пре щен ных мес тах (не за кон ная до бы ча ры бы или дру гих вод ных
жи вот ных), со вер шен ная в те че ние го да по сле на ло же ния
административного взыскания за такое же нарушение, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до шес ти месяцев.

2. Не за кон ная до бы ча ры бы или дру гих вод ных жи вот ных,
со вер шен ная ли цом, ра нее су ди мым за пре сту п ле ние, пре ду смот рен ное
на стоя щей стать ей, или по влек шая при чи не ние ущер ба в круп ном
раз ме ре, ли бо до бы ча ры бы или дру гих вод ных жи вот ных с
ис поль зо ва ни ем ору дий ло ва, прин ци пы ра бо ты ко то рых ос но ва ны на
ис поль зо ва нии элек тро маг нит но го по ля, ульт ра зву ка, или пу тем
взры ва, ли бо не за кон ная до бы ча ры бы или дру гих вод ных жи вот ных,
виды которых заведомо для виновного включены в Красную книгу
Республики Беларусь, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
срок до трех лет.

3. Не за кон ная до бы ча ры бы или дру гих вод ных жи вот ных, в том
чис ле с ис поль зо ва ни ем ору дий ло ва, прин ци пы ра бо ты ко то рых
ос но ва ны на ис поль зо ва нии элек тро маг нит но го по ля, ульт ра зву ка, или
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пу тем взры ва, со вер шен ная долж но ст ным ли цом с использованием
своих служебных полномочий, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или
за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью со штра фом, или ог ра ни че ни ем 
сво бо ды на срок до трех лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до че ты рех лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Не за кон ная до бы ча ры бы или дру гих вод ных жи вот ных, в том чис ле
с ис поль зо ва ни ем ору дий ло ва, прин ци пы ра бо ты ко то рых ос но ва ны на
ис поль зо ва нии элек тро маг нит но го по ля, ульт ра зву ка, или пу тем взры ва,
по влек шая при чи не ние ущерба в особо крупном размере, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до шес ти лет.

При ме ча ние. Круп ным раз ме ром ущер ба в стать ях 281 и 282 на стоя ще го Ко дек са
при зна ет ся раз мер ущер ба на сум му, в со рок и бо лее раз пре вы шаю щую раз мер ба зо вой
ве ли чи ны, ус та нов лен ный на день со вер ше ния пре сту п ле ния, осо бо круп ным – в сто и
бо лее раз превышающую размер такой базовой величины.

Ста тья 282. Не за кон ная охо та
1. Охо та без над ле жа ще го на то раз ре ше ния, ли бо в за пре щен ных

мес тах, ли бо в за прет ное вре мя, ли бо за пре щен ны ми ору дия ми и
спо со ба ми (не за кон ная охо та), со вер шен ная в те че ние го да по сле
на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взыскания за такое же нарушение, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до шес ти месяцев.

2. Не за кон ная охо та на тер ри то рии за по вед ни ка, на цио наль но го пар ка,
за каз ни ка, на эко ло ги че ски не бла го по луч ной тер ри то рии, ли бо не за кон ная
до бы ча ди ких жи вот ных, ви ды ко то рых за ве до мо для ви нов но го вклю че ны в
Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо не за кон ная охо та, со вер шен ная
ли цом, ра нее су ди мым за пре сту п ле ние, пре ду смот рен ное настоящей статьей, 
или повлекшая причинение ущерба в крупном размере, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
срок до трех лет.

3. Не за кон ная охо та, со вер шен ная долж но ст ным ли цом с
ис поль зо ва ни ем сво их слу жеб ных полномочий, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или
за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью со штра фом, или ог ра ни че ни ем 
сво бо ды на срок до трех лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до че ты рех лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Не за кон ная охо та, со вер шен ная с ис поль зо ва ни ем ме ха ни че ско го
на зем но го, вод но го или воз душ но го транс порт но го сред ст ва ли бо
по влек шая при чи не ние ущерба в особо крупном размере, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до шес ти лет.
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Ста тья 283. На ру ше ние пра вил ох ра ны ры бы и дру гих вод ных
животных

На ру ше ние пра вил ох ра ны ры бы и дру гих вод ных жи вот ных при
про из вод ст ве взрыв ных ра бот, вы ем ке пес ча но-гра вий ных грун тов или
вы пол не нии дру гих ра бот на вод ных объ ек тах ли бо при экс плуа та ции
во до за бор ных со ору же ний и пе ре ка чи ваю щих ме ха низ мов, по влек шее
умыш лен но или по не ос то рож но сти ги бель ры бы или дру гих водных
животных с причинением ущерба в крупном размере, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды
на срок до двух лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

Ста тья 284. На ру ше ние ве те ри нар ных правил
На ру ше ние ве те ри нар ных или зоо тех ни че ских пра вил, по влек шее по

не ос то рож но сти рас про стра не ние за раз ных бо лез ней жи вот ных ли бо
при чи не ние ущерба в крупном размере, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до двух лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок с
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
определенной деятельностью или без лишения.

РАЗ ДЕЛ Х
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НОЙ
БЕЗО ПАС НО СТИ И ЗДО РО ВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

При ме ча ния:
1. Круп ным раз ме ром ущер ба в стать ях глав на стоя ще го раз де ла, пре ду смат ри ваю щих

от вет ст вен ность за пре сту п ле ния про тив об ще ст вен ной безо пас но сти и безо пас но сти
дви же ния и экс плуа та ции транс пор та, при зна ет ся раз мер ущер ба на сум му, в две сти
пять де сят и бо лее раз пре вы шаю щую раз мер ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ный на день
со вер ше ния пре сту п ле ния, осо бо круп ным – в тысячу и более раз превышающую размер
такой базовой величины.

2. Пре сту п ле ния, со вер шен ные в со ста ве пре ступ ной ор га ни за ции или бан ды,
оце ни ва ют ся са мо стоя тель но и вле кут от вет ст вен ность по совокупности преступлений.

ГЛА ВА 27
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НОЙ

БЕЗО ПАС НО СТИ

Ста тья 285. Соз да ние пре ступ ной ор га ни за ции ли бо уча стие в ней
1. Дея тель ность по соз да нию пре ступ ной ор га ни за ции ли бо

ру ко во дство пре ступ ной ор га ни за ци ей или вхо дя щи ми в нее
струк тур ны ми подразделениями –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до три на дца ти лет с 
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.
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2. Уча стие в пре ступ ной ор га ни за ции в лю бой иной фор ме –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до се ми лет с

кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.
3. Дея ния, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой на стоя щей

ста тьи, со вер шен ные долж но ст ным ли цом с ис поль зо ва ни ем сво их
служебных полномочий, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от де ся ти до пят на дца ти
лет с кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

Ста тья 286. Бан ди тизм
Соз да ние бан ды, то есть воо ру жен ной ор га ни зо ван ной груп пы с

це лью на па де ния на пред при ятия, уч ре ж де ния, ор га ни за ции или на
гра ж дан, ли бо ру ко во дство бан дой, ли бо уча стие в бан де или
совершаемых ею нападениях –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до пят на дца ти лет с 
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

Ста тья 287. Соз да ние не за кон но го воо ру жен но го фор ми ро ва ния
Соз да ние не за кон но го воо ру жен но го фор ми ро ва ния при от сут ст вии

при зна ков ста тьи 286 на стоя ще го Ко дек са, ли бо ру ко во дство та ким
фор ми ро ва ни ем, либо участие в нем –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до семи лет.

При ме ча ние. Ли цо, доб ро воль но пре кра тив шее уча стие в не за кон ном воо ру жен ном
фор ми ро ва нии и сдав шее ору жие, ос во бо ж да ет ся от уго лов ной от вет ст вен но сти по
настоящей статье.

Ста тья 288. При ну ж де ние ли ца к уча стию в пре ступ ной дея тель но сти
1. При ну ж де ние ли ца к со вер ше нию пре сту п ле ния ли бо к уча стию в

ор га ни зо ван ной груп пе, бан де или пре ступ ной ор га ни за ции под
уг ро зой при ме не ния на си лия к не му или его близ ким, унич то же ния или 
по вре ж де ния их иму ще ст ва, рас про стра не ния кле вет ни че ских или
ог ла ше ния иных сведений, которые они желают сохранить в тайне, –

на ка зы ва ет ся аре стом на срок от трех до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

2. То же дей ст вие, со еди нен ное с на си ли ем ли бо с унич то же ни ем или
по вре ж де ни ем имущества, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет.
Ста тья 289. Акт тер ро риз ма
1. Со вер ше ние взры ва, под жо га, за то п ле ния, иных дея ний

об ще опас ным спо со бом ли бо соз даю щих опас ность ги бе ли лю дей,
при чи не ния им те лес ных по вре ж де ний или на сту п ле ния иных тяж ких
по след ст вий в це лях ока за ния воз дей ст вия на при ня тие ре ше ний
ор га на ми вла сти, ли бо вос пре пят ст во ва ния по ли ти че ской или иной
об ще ст вен ной дея тель но сти, ли бо уст ра ше ния населения, либо
дестабилизации общественного порядка (акт терроризма) –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от вось ми до пят на дца ти лет.

141



2. Акт тер ро риз ма, со вер шен ный по втор но, ли бо груп пой лиц по
пред ва ри тель но му сго во ру, ли бо ли цом, ра нее со вер шив шим
пре сту п ле ния, пре ду смот рен ные стать я ми 124, 126, 2901 или 359
на стоя ще го Ко дек са, или со пря жен ный с при чи не ни ем тяжких
телесных повреждений, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от вось ми до два дца ти лет.
3. Дея ния, пре ду смот рен ные час тя ми 1 или 2 на стоя щей ста тьи,

со вер шен ные ор га ни зо ван ной груп пой, ли бо с при ме не ни ем объ ек тов
ис поль зо ва ния атом ной энер гии, ли бо с ис поль зо ва ни ем ра дио ак тив ных
ве ществ или ядер ных ма те риа лов, силь но дей ст вую щих, ток сич ных хи ми че ских
или био ло ги че ских веществ или сопряженные с убийством человека, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от де ся ти до два дца ти пя ти
лет, или по жиз нен ным за клю че ни ем, или смертной казнью.

При ме ча ние. Ли цо, уча ст во вав шее в при го тов ле нии к дея ни ям, пре ду смот рен ным
на стоя щей стать ей, ос во бо ж да ет ся от уго лов ной от вет ст вен но сти за эти дея ния, ес ли оно
свое вре мен ным пре ду пре ж де ни ем го су дар ст вен ных ор га нов или иным образом
предотвратило акт терроризма.

Ста тья 290. Уг ро за со вер ше ни ем ак та тер ро риз ма
1. Уг ро за со вер ше ни ем дея ний, пре ду смот рен ных стать я ми 124, 126,

289 или 359 на стоя ще го Ко дек са (уг ро за со вер ше ни ем акта терроризма), –
на ка зы ва ет ся аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем

сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.
2. Уг ро за со вер ше ни ем ак та тер ро риз ма, со вер шен ная по втор но,

ли бо груп пой лиц по пред ва ри тель но му сго во ру, ли бо по влек шая
при чи не ние ущер ба в круп ном раз ме ре или иные тяжкие последствия, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до вось ми лет.
Ста тья 2901. Фи нан си ро ва ние тер ро ри сти че ской дея тель но сти
1. Пре дос тав ле ние или сбор де неж ных средств, цен ных бу маг ли бо

ино го иму ще ст ва, в том чис ле иму ще ст вен ных прав и ис клю чи тель ных
прав на ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея тель но сти, лю бым спо со бом в
це лях ис поль зо ва ния в тер ро ри сти че ской дея тель но сти (фи нан си ро ва ние 
террористической деятельности) –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от вось ми до две на дца ти
лет с кон фи ска ци ей имущества.

2. Те же дея ния, со вер шен ные по втор но, ли бо ор га ни зо ван ной
груп пой, ли бо долж но ст ным ли цом с ис поль зо ва ни ем сво их слу жеб ных
пол но мо чий, ли бо ли цом, ра нее со вер шив шим пре сту п ле ния,
пре ду смот рен ные стать я ми 124–127, 131, 287, 289–292, 311, 359 и
360 настоящего Кодекса, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от вось ми до пят на дца ти
лет с кон фи ска ци ей имущества.

При ме ча ние. Ли цо, со вер шив шее фи нан си ро ва ние тер ро ри сти че ской дея тель но сти,
ос во бо ж да ет ся от уго лов ной от вет ст вен но сти по на стоя щей ста тье, ес ли оно свое вре мен но 
зая ви ло о со де ян ном и (или) иным об ра зом спо соб ст во ва ло пре дот вра ще нию акта
терроризма и выявлению этого преступления.
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Ста тья 291. За хват за лож ни ка
1. За хват ли бо удер жа ние ли ца в ка че ст ве за лож ни ка, со еди нен ные с

уг ро зой его убий ст ва, при чи не ния ему те лес ных по вре ж де ний или
даль ней ше го удер жи ва ния это го ли ца, в це лях по ну ж де ния
го су дар ст вен но го ор га на, ме ж ду на род ной ор га ни за ции, юри ди че ско го
или фи зи че ско го ли ца или груп пы лиц со вер шить ли бо воз дер жать ся от
со вер ше ния ка ко го-ли бо действия как условия освобождения заложника
(захват заложника) –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до де ся ти лет.
2. За хват за лож ни ка, со вер шен ный:
1) груп пой лиц по пред ва ри тель но му сго во ру;
2) по втор но;
3) с при ме не ни ем во вре мя за хва та ли бо удер жа ния ли ца на си лия,

опас но го для жиз ни и здо ро вья потерпевшего;
4) в от но ше нии за ве до мо не со вер шен но лет не го;
5) в от но ше нии за ве до мо для ви нов но го бе ре мен ной женщины;
6) в от но ше нии двух или бо лее лиц;
7) из ко ры ст ных по бу ж де ний или по най му, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от шес ти до две на дца ти лет

с кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.
3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой

на стоя щей ста тьи, со вер шен ные ор га ни зо ван ной груп пой, ли бо
по влек шие по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка, ли бо по влек шие
умыш лен но или по не ос то рож но сти иные тяжкие последствия, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от де ся ти до пят на дца ти
лет с кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

При ме ча ние. Ли цо, доб ро воль но или по тре бо ва нию вла сти ос во бо див шее за лож ни ка,
ос во бо ж да ет ся от уго лов ной от вет ст вен но сти по настоящей статье.

Ста тья 292. За хват зда ний и со ору же ний
1. За хват зда ний, со ору же ний, пу тей или средств со об ще ния и свя зи,

иных ком му ни ка ций ли бо их удер жа ние, со еди нен ные с уг ро зой их
унич то же ния или по вре ж де ния ли бо с уг ро зой убий ст вом гра ж дан или
при чи не ни ем им те лес ных по вре ж де ний, с це лью по ну дить
го су дар ст вен ный или иной ор ган, юри ди че ское или фи зи че ское ли цо
ли бо груп пу лиц со вер шить ли бо воз дер жать ся от совершения
какого-либо действия как условия невыполнения угрозы –

на ка зы ва ют ся аре стом на срок от трех до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные ор га ни зо ван ной груп пой, ли бо
по влек шие по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка, ли бо при чи не ние
ущер ба в осо бо круп ном раз ме ре или иные тяжкие последствия, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от се ми до две на дца ти лет.
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Ста тья 293. Мас со вые бес по ряд ки
1. Ор га ни за ция мас со вых бес по ряд ков, со про во ж дав ших ся на си ли ем

над лич но стью, по гро ма ми, под жо га ми, унич то же ни ем иму ще ст ва или
воо ру жен ным со про тив ле ни ем представителям власти, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до пят на дца ти лет.
2. Уча стие в мас со вых бес по ряд ках, вы ра зив шее ся в не по сред ст вен ном

со вер ше нии дей ст вий, на зван ных в час ти пер вой настоящей статьи, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до вось ми лет.
3. Обу че ние или иная под го тов ка лиц для уча стия в мас со вых бес по ряд ках,

со про во ж даю щих ся со вер ше ни ем дей ст вий, пре ду смот рен ных ча стью
пер вой на стоя щей ста тьи, а рав но фи нан си ро ва ние или иное ма те ри аль ное 
обеспечение такой деятельности –

на ка зы ва ют ся аре стом на срок до шес ти ме ся цев или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до трех лет.

Ста тья 294. Хи ще ние ог не стрель но го ору жия, бо е при па сов или
взрыв ча тых веществ

1. Хи ще ние ог не стрель но го ору жия, его со став ных час тей или
ком по нен тов, бо е при па сов, взрыв ча тых ве ществ или взрыв ных устройств –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до се ми лет с кон фи ска ци ей иму ще ст ва или
без конфискации.

2. Хи ще ние ядер но го, хи ми че ско го, био ло ги че ско го или дру гих ви дов
ору жия мас со во го по ра же ния ли бо ос нов ных частей такого оружия –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до де ся ти лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой
на стоя щей ста тьи, со вер шен ные с це лью сбы та, ли бо по втор но, ли бо
груп пой лиц, ли бо долж но ст ным ли цом с ис поль зо ва ни ем сво их
слу жеб ных пол но мо чий, ли бо ли цом, ко то ро му ору жие мас со во го
по ра же ния или его ос нов ные час ти, ог не стрель ное ору жие, его
со став ные час ти или ком по нен ты, бо е при па сы, взрыв ча тые ве ще ст ва
или взрыв ные устройства выданы для служебного пользования или
вверены под охрану, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до две на дца ти лет с 
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без кон фи ска ции и с ли ше ни ем пра ва
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
деятельностью или без лишения.

4. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой, вто рой или треть ей
на стоя щей ста тьи, со вер шен ные пу тем раз боя или вы мо га тель ст ва ли бо
ор га ни зо ван ной группой, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от вось ми до пят на дца ти
лет с кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

При ме ча ние. Под хи ще ни ем в на стоя щей ста тье по ни ма ет ся умыш лен ное
про ти во прав ное без воз мезд ное за вла де ние ука зан ны ми пред ме та ми и ве ще ст ва ми или
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пра вом на них пу тем кра жи, гра бе жа, раз боя, вы мо га тель ст ва, мо шен ни че ст ва,
зло упот реб ле ния слу жеб ны ми пол но мо чия ми, при свое ния, рас тра ты или ис поль зо ва ния
ком пь ю тер ной техники независимо от наличия или отсутствия корыстной цели.

Ста тья 295. Не за кон ные дей ст вия в от но ше нии ог не стрель но го
ору жия, бо е при па сов и взрыв ча тых веществ

1. Ис клю че на.
2. Не за кон ные из го тов ле ние, при об ре те ние, пе ре да ча во вла де ние,

сбыт, хра не ние, пе ре воз ка, пе ре сыл ка или но ше ние ог не стрель но го
ору жия (кро ме охот ничь е го ог не стрель но го глад ко ст воль но го ору жия),
бо е при па сов (кро ме бо е при па сов к охот ничь е му ог не стрель но му
глад ко ст воль но му ору жию), взрыв ча тых ве ществ, взрыв ных уст ройств,
ли бо не за кон ные из го тов ле ние, при об ре те ние, пе ре да ча во вла де ние, сбыт,
пе ре воз ка, пе ре сыл ка или но ше ние со став ных час тей или ком по нен тов
ог не стрель но го ору жия (кро ме со став ных час тей и ком по нен тов
охот ничь е го огнестрельного гладкоствольного оружия), либо незаконные
изготовление или сбыт основных частей взрывных устройств –

на ка зы ва ют ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или
аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок
до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на срок до се ми лет с кон фи ска ци ей
имущества или без конфискации.

3. Дея ния, пре ду смот рен ные ча стью вто рой на стоя щей ста тьи,
со вер шен ные по втор но ли бо груп пой лиц по пред ва ри тель но му сговору, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до де ся ти лет с кон фи ска ци ей
иму ще ст ва или без конфискации.

4. Дея ния, пре ду смот рен ные час тя ми вто рой или треть ей на стоя щей
ста тьи, со вер шен ные ор га ни зо ван ной группой, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от че ты рех до две на дца ти
лет с кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

При ме ча ние. Ли цо, доб ро воль но сдав шее пред ме ты, ука зан ные в стать ях 295–297
на стоя ще го Ко дек са, ос во бо ж да ет ся от уго лов ной от вет ст вен но сти за дей ст вия,
пре ду смот рен ные на зван ны ми статьями, кроме случаев сбыта.

Ста тья 2951. Не за кон ные дей ст вия в от но ше нии охот ничь е го
ог не стрель но го глад ко ст воль но го оружия

1. Не за кон ные при об ре те ние, пе ре да ча во вла де ние, хра не ние,
пе ре воз ка, пе ре сыл ка или но ше ние охот ничь е го ог не стрель но го
глад ко ст воль но го ору жия или бо е при па сов к не му ли бо не за кон ные
при об ре те ние, пе ре да ча во вла де ние, пе ре воз ка, пе ре сыл ка или но ше ние 
со став ных час тей или ком по нен тов охот ничь е го ог не стрель но го
глад ко ст воль но го ору жия, со вер шен ные в течение года после
наложения административного взыскания за такие же действия, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до шес ти месяцев.
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2. Не за кон ные из го тов ле ние ли бо сбыт охот ничь е го ог не стрель но го
глад ко ст воль но го ору жия, его со став ных час тей, ком по нен тов или
боеприпасов к нему –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ли ше ни ем сво бо ды
на срок до двух лет.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные ча стью 2 на стоя щей ста тьи, со вер шен ные
по втор но ли бо груп пой лиц по пред ва ри тель но му сговору, –

на ка зы ва ют ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или
аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ли ше ни ем сво бо ды на срок до
пяти лет.

Ста тья 2952. Под дел ка или умыш лен ное унич то же ние мар ки ров ки
ог не стрель но го оружия

Под дел ка или умыш лен ное унич то же ние мар ки ров ки ог не стрель но го
оружия –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
од но го го да, или аре стом на срок до трех ме ся цев, или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до двух лет.

Ста тья 296. Не за кон ные дей ст вия в от но ше нии хо лод но го оружия
1. Не за кон ные но ше ние ли бо пе ре воз ка хо лод но го ору жия,

со вер шен ные в те че ние го да по сле на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го
взы ска ния за такие же действия, –

на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до од но го го да, или аре стом на срок 
до трех месяцев.

2. Не за кон ные из го тов ле ние ли бо сбыт хо лод но го оружия –
на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или

ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет, или
ли ше ни ем свободы на тот же срок.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные ча стью вто рой на стоя щей ста тьи,
со вер шен ные повторно, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок от
од но го го да до двух лет, или аре стом на срок от трех до шес ти ме ся цев,
или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем свободы
на тот же срок.

Ста тья 297. Не за кон ные дей ст вия в от но ше нии га зо во го,
пнев ма ти че ско го или ме та тель но го оружия

1. Не за кон ные но ше ние ли бо пе ре воз ка га зо во го, пнев ма ти че ско го
или ме та тель но го ору жия, со вер шен ные в те че ние го да по сле
на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взыскания за такие же действия, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
од но го го да, или аре стом на срок до шести месяцев.
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2. Не за кон ные из го тов ле ние ли бо сбыт га зо во го, пнев ма ти че ско го
или ме та тель но го оружия –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок от
од но го го да до двух лет, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет, или ли ше ни ем свободы на
тот же срок.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные ча стью вто рой на стоя щей ста тьи,
со вер шен ные повторно, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок от трех до шес ти ме ся цев,
или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

Ста тья 298. Не над ле жа щее вы пол не ние обя зан но стей по ох ра не
ору жия, бо е при па сов, взрыв ча тых ве ществ и взрывных устройств

Не над ле жа щее вы пол не ние обя зан но стей ли цом, ко то ро му бы ла
по ру че на ох ра на ог не стрель но го ору жия, бо е при па сов, взрыв ча тых
ве ществ или взрыв ных уст ройств, по влек шее их хи ще ние ли бо
наступление тяжких последствий, –

на ка зы ва ет ся аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

Ста тья 299. На ру ше ние пра вил об ра ще ния с ог не стрель ным
ору жи ем, взры во опас ны ми, лег ко вос пла ме няю щи ми ся, ед ки ми
ве ще ст ва ми или пиротехническими изделиями

1. На ру ше ние пра вил уче та, хра не ния, ис поль зо ва ния, пе ре воз ки или 
пе ре сыл ки ог не стрель но го ору жия, бо е при па сов, взры во опас ных,
лег ко вос пла ме няю щих ся, ед ких ве ществ или пи ро тех ни че ских из де лий,
по влек шее по не ос то рож но сти при чи не ние тяж ко го или ме нее тяж ко го
телесного повреждения либо ущерба в крупном размере, –

на ка зы ва ет ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или
аре стом на срок до трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до
двух лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок с ли ше ни ем пра ва
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
деятельностью или без лишения.

2. То же дея ние, по влек шее по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка ли бо 
при чи не ние тяж ко го те лес но го по вре ж де ния двум или более лицам, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет с
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной дея тель но стью или без лишения.

Ста тья 300. Не над ле жа щее хра не ние ог не стрель но го оружия
Не над ле жа щее хра не ние ог не стрель но го ору жия за кон ным

вла дель цем, соз дав шее ус ло вия для ис поль зо ва ния это го ору жия дру гим
ли цом, по влек шее по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка ли бо при чи не ние
тяжкого телесного повреждения, –

на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или аре стом на 
срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет.
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Ста тья 301. На ру ше ние пра вил про из вод ст вен но-тех ни че ской
дис ци п ли ны или пра вил безо пас но сти на объ ек тах ис поль зо ва ния
атомной энергии

1. На ру ше ние пра вил про из вод ст вен но-тех ни че ской дис ци п ли ны или 
пра вил безо пас но сти на объ ек тах ис поль зо ва ния атом ной энер гии,
соз дав шее уг ро зу радиоактивного загрязнения, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом
на срок до трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем свободы на срок до двух лет.

2. На ру ше ние пра вил про из вод ст вен но-тех ни че ской дис ци п ли ны
или пра вил безо пас но сти на объ ек тах ис поль зо ва ния атом ной энер гии,
по влек шее по не ос то рож но сти радиоактивное загрязнение, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или
за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

3. Дея ние, ука зан ное в час ти вто рой на стоя щей ста тьи, по влек шее по 
не ос то рож но сти смерть че ло ве ка, ли бо при чи не ние тяж ко го те лес но го
по вре ж де ния, ли бо иные тяжкие последствия, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до се ми лет с ли ше ни ем пра ва
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
деятельностью или без лишения.

Ста тья 302. На ру ше ние пра вил про из вод ст вен но-тех ни че ской
дис ци п ли ны, пра вил безо пас но сти на взры во опас ных пред при яти ях или
во взры во опас ных це хах ли бо пра вил безо пас но сти взрывоопасных работ

1. На ру ше ние пра вил про из вод ст вен но-тех ни че ской дис ци п ли ны,
пра вил безо пас но сти на взры во опас ных пред при яти ях или во
взры во опас ных це хах ли бо пра вил безо пас но сти взры во опас ных ра бот,
соз дав шее угрозу взрыва либо повлекшее взрыв, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом
на срок до трех месяцев.

2. То же дея ние, по влек шее по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка,
ли бо при чи не ние тяж ко го или ме нее тяж ко го те лес но го по вре ж де ния,
ли бо при чи не ние ущер ба в особо крупном размере, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет с ли ше ни ем пра ва
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
деятельностью или без лишения.

Ста тья 303. На ру ше ние пра вил безо пас но сти гор ных или
строи тель ных работ

1. На ру ше ние пра вил безо пас но сти гор ных или строи тель ных ра бот
ли бо пра вил экс плуа та ции ма шин и ме ха низ мов при про из вод ст ве та ких
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ра бот, по влек шее по не ос то рож но сти при чи не ние тяж ко го или ме нее
тяж ко го те лес но го по вре ж де ния либо ущерба в крупном размере, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же
срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или
за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

2. То же дея ние, по влек шее по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка, –
на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или

ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет с ли ше ни ем пра ва
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
деятельностью или без лишения.

Ста тья 304. На ру ше ние пра вил по жар ной безо пас но сти
1. На ру ше ние пра вил по жар ной безо пас но сти ли цом, от вет ст вен ным

за их вы пол не ние, по влек шее воз ник но ве ние по жа ра, со вер шен ное в
те че ние го да по сле на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния за
нарушение правил пожарной безопасности, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
од но го го да, или аре стом на срок до трех ме ся цев с ли ше ни ем пра ва
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
деятельностью или без лишения.

2. На ру ше ние пра вил по жар ной безо пас но сти ли цом, от вет ст вен ным 
за их вы пол не ние, по влек шее по не ос то рож но сти воз ник но ве ние
по жа ра, при чи нив ше го тяж кое или ме нее тяж кое те лес ное по вре ж де ние 
либо ущерб в крупном размере, –

на ка зы ва ет ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или
аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок
до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок с ли ше ни ем пра ва
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
деятельностью или без лишения.

3. Дея ние, пре ду смот рен ное ча стью вто рой на стоя щей ста тьи,
по влек шее по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка ли бо при чи не ние
тяж ко го те лес но го по вре ж де ния двум или более лицам, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до се ми лет с ли ше ни ем
пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной 
дея тель но стью или без лишения.

Ста тья 305. На ру ше ние про ек тов, обя за тель ных для со блю де ния
тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов при про из вод ст ве
строи тель но-мон таж ных работ

1. На ру ше ние про ек тов, обя за тель ных для со блю де ния тре бо ва ний
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов при про из вод ст ве
строи тель но-мон таж ных ра бот ли цом, от вет ст вен ным за их со блю де ние,
по влек шее по не ос то рож но сти при чи не ние тяж ко го или ме нее тяж ко го
те лес но го повреждения либо ущерба в крупном размере, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или ли ше ни ем сво бо ды на срок до трех лет с ли ше ни ем пра ва
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за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
деятельностью или без лишения.

2. То же дея ние, по влек шее по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка ли бо 
при чи не ние тяж ко го те лес но го по вре ж де ния двум или более лицам, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до се ми лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать
оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью
или без лишения.

Ста тья 306. На ру ше ние пра вил ох ра ны труда
1. На ру ше ние пра вил тех ни ки безо пас но сти, про мыш лен ной са ни та рии

или иных пра вил ох ра ны тру да долж но ст ным ли цом, от вет ст вен ным за их
со блю де ние (на ру ше ние пра вил ох ра ны тру да), по влек шее по
не ос то рож но сти про фес сио наль ное за бо ле ва ние ли бо при чи не ние
тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем
сво бо ды на тот же срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

2. На ру ше ние пра вил ох ра ны тру да, по влек шее по не ос то рож но сти
смерть че ло ве ка ли бо при чи не ние тяж ко го те лес но го по вре ж де ния двум 
или более лицам, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или ли ше ни ем
сво бо ды на тот же срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

3. На ру ше ние пра вил ох ра ны тру да, по влек шее по не ос то рож но сти
смерть двух или более лиц, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до се ми лет с
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной дея тель но стью или без лишения.

Ста тья 307. Не при ня тие мер по спа са нию лю дей
Не при ня тие мер по спа са нию че ло ве ка при уг ро зе или в ус ло ви ях

сти хий но го бед ст вия, ка та ст ро фы, ава рии и в иных слу ча ях, ко гда
жиз ни или здо ро вью лю дей уг ро жа ет опас ность, ли бо не свое вре мен ное
или не над ле жа щее вы пол не ние обя зан но стей по спа са нию ли цом,
от вет ст вен ным за спа са ние лю дей, по влек шие по не ос то рож но сти
смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех
лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать
оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью
или без лишения.

Ста тья 308. Не со об ще ние ин фор ма ции об опас но сти для жиз ни людей
Не со об ще ние упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом на се ле нию

све де ний об опас но сти для жиз ни лю дей при уг ро зе или в ус ло ви ях
сти хий но го бед ст вия, ка та ст ро фы, ава рии и в иных слу ча ях, ко гда
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жиз ни лю дей уг ро жа ет опас ность, ли бо не свое вре мен ное со об ще ние
та ких све де ний, по влек шие по не ос то рож но сти смерть человека либо
причинение тяжкого телесного повреждения, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом
на срок до трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет,
или ли ше ни ем сво бо ды на срок до се ми лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать
оп ре де лен ные долж но сти или заниматься определенной деятельностью
или без лишения.

ГЛА ВА 28
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ БЕЗО ПАС НО СТИ

ДВИ ЖЕ НИЯ И ЭКС ПЛУА ТА ЦИИ ТРАНСПОРТА

Ста тья 309. Умыш лен ное при ве де ние в не год ность транс порт но го
сред ст ва или пу тей сообщения

1. Умыш лен ные раз ру ше ние, по вре ж де ние или при ве де ние иным
спо со бом в не при год ное для экс плуа та ции со стоя ние средств
же лез но до рож но го, вод но го, воз душ но го, ав то до рож но го, ма ги ст раль но го 
тру бо про вод но го транс пор та, пу тей со об ще ния, со ору же ний на них,
средств сиг на ли за ции или свя зи или дру го го транс порт но го обо ру до ва ния, 
ес ли эти дей ст вия за ве до мо для ви нов но го мог ли повлечь смерть человека,
крушение, аварию либо иные тяжкие последствия, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

2. Те же дей ст вия, по влек шие по не ос то рож но сти при чи не ние
тяж ко го или ме нее тяж ко го те лес но го по вре ж де ния ли бо ущер ба в
особо крупном размере, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок от трех до шес ти
ме ся цев, или ли ше ни ем сво бо ды на срок до четырех лет.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой
на стоя щей ста тьи, по влек шие по не ос то рож но сти смерть человека, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до де ся ти лет.
Ста тья 310. Умыш лен ное бло ки ро ва ние транс порт ных ком му ни ка ций
1. Умыш лен ное бло ки ро ва ние транс порт ных ком му ни ка ций пу тем

соз да ния пре пят ст вий, ус та нов ки по стов или иным спо со бом,
по влек шее при чи не ние ущер ба в особо крупном размере, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем
сво бо ды на тот же срок.

2. То же дей ст вие, по влек шее по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка
ли бо при чи не ние тяж ко го или ме нее тяж ко го те лес но го повреждения, –

на ка зы ва ет ся аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до
десяти лет.
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Ста тья 311. Угон ли бо за хват с це лью уго на же лез но до рож но го
под виж но го со ста ва, воз душ но го или водного судна

1. Угон ли бо за хват с це лью уго на же лез но до рож но го под виж но го
со ста ва, воз душ но го или водного судна –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные груп пой лиц по пред ва ри тель но му
сго во ру, ли бо с при ме не ни ем на си лия или с уг ро зой его при ме не ния,
ли бо по влек шие при чи не ние ущер ба в особо крупном размере, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от трех до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до семи лет.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой на стоя щей
ста тьи, со вер шен ные ор га ни зо ван ной груп пой, ли бо по влек шие по
не ос то рож но сти смерть че ло ве ка, ли бо при чи не ние тяжкого телесного
повреждения, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до пят на дца ти лет.
Ста тья 312. Са мо воль ная без не об хо ди мо сти ос та нов ка поезда
Са мо воль ная без не об хо ди мо сти ос та нов ка по ез да, по влек шая по

не ос то рож но сти смерть че ло ве ка, ли бо при чи не ние тяж ко го или ме нее
тяж ко го те лес но го по вре ж де ния, ли бо ущерба в особо крупном размере, –

на ка зы ва ет ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или
аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ли ше ни ем сво бо ды на срок до
семи лет.

Ста тья 313. Не доб ро ка че ст вен ный ре монт транс порт но го сред ст ва
или пу тей сообщения

Не доб ро ка че ст вен ный ре монт транс порт но го сред ст ва, пу тей
со об ще ния, средств сиг на ли за ции и свя зи или дру го го транс порт но го
обо ру до ва ния ли цом, вы пол няю щим ре монт ные ра бо ты, по влек ший по
не ос то рож но сти смерть че ло ве ка, ли бо при чи не ние тяж ко го или ме нее
тяж ко го те лес но го по вре ж де ния, либо причинение ущерба в особо
крупном размере, –

на ка зы ва ет ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
срок до се ми лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

Ста тья 314. На ру ше ние пра вил безо пас но сти дви же ния или
экс плуа та ции же лез но до рож но го, воз душ но го или водного транспорта

1. На ру ше ние пра вил безо пас но сти дви же ния или экс плуа та ции
же лез но до рож но го, воз душ но го или вод но го транс пор та ли цом,
обя зан ным со блю дать эти пра ви ла в си лу вы пол няе мой ра бо ты или
за ни мае мой долж но сти, по влек шее по не ос то рож но сти при чи не ние
тяж ко го или ме нее тяж ко го те лес но го повреждения либо ущерба в
особо крупном размере, –

на ка зы ва ет ся аре стом на срок от трех до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
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тот же срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или
за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

2. То же дея ние, по влек шее по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка, –
на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или ли ше ни ем

сво бо ды на тот же срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

3. Дея ние, пре ду смот рен ное ча стью пер вой на стоя щей ста тьи,
по влек шее по не ос то рож но сти смерть двух или более лиц, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет с
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной дея тель но стью или без лишения.

Ста тья 315. На ру ше ние пра вил ме ж ду на род ных полетов
Не со блю де ние ука зан ных в раз ре ше нии мар шру тов, мест по сад ки,

воз душ ных во рот, вы со ты по ле та ли бо иное на ру ше ние пра вил
международных полетов –

на ка зы ва ют ся штра фом или аре стом на срок до шес ти ме ся цев.
Ста тья 316. На ру ше ние пра вил безо пас но сти дви же ния и

экс плуа та ции ма ло мер ных судов
1. На ру ше ние пра вил безо пас но сти дви же ния и экс плуа та ции

ма ло мер ных су дов ли цом, управ ляю щим суд ном, по влек шее по
не ос то рож но сти при чи не ние ме нее тяж ко го телесного повреждения, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на тот же срок, или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до двух лет.

2. То же дея ние, по влек шее по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка ли бо 
при чи не ние тяж ко го те лес но го повреждения, –

на ка зы ва ет ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
срок до семи лет.

Ста тья 317. На ру ше ние пра вил до рож но го дви же ния или
экс плуа та ции транс порт ных средств

1. На ру ше ние пра вил до рож но го дви же ния или экс плуа та ции
транс порт ных средств ли цом, управ ляю щим транс порт ным сред ст вом,
по влек шее по не ос то рож но сти при чи не ние ме нее тяж ко го телесного
повреждения, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет, или
лишением свободы на тот же срок.

2. То же дея ние, по влек шее по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка ли бо 
при чи не ние тяж ко го те лес но го повреждения, –

на ка зы ва ет ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
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тот же срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или
за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

3. Дея ние, пре ду смот рен ное ча стью пер вой на стоя щей ста тьи,
по влек шее по не ос то рож но сти смерть двух или более лиц, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до се ми лет с
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной дея тель но стью или без лишения.

При ме ча ние. Под транс порт ным сред ст вом, ука зан ным в стать ях 214, 
317–318 на стоя ще го Ко дек са, по ни ма ют ся ме ха ни че ское транс порт ное
сред ст во, пред на зна чен ное для дви же ния по до ро ге и для пе ре воз ки
пас са жи ров, гру зов или ус та нов лен но го на нем обо ру до ва ния, а так же
шасси транспортного средства и самоходная машина.

Ста тья 3171. Управ ле ние транс порт ным сред ст вом ли цом, на хо дя щим ся
в со стоя нии опь я не ния, пе ре да ча управ ле ния транс порт ным сред ст вом
та ко му ли цу ли бо от каз от про хо ж де ния проверки (освидетельствования)

1. Управ ле ние транс порт ным сред ст вом ли цом, на хо дя щим ся в
со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния или в со стоя нии, вы зван ном
по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ, их
ана ло гов, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ, ли бо
пе ре да ча управ ле ния транс порт ным сред ст вом та ко му ли цу, а рав но
от каз от про хо ж де ния в ус та нов лен ном по ряд ке про вер ки
(ос ви де тель ст во ва ния) на пред мет оп ре де ле ния со стоя ния ал ко голь но го 
опь я не ния ли бо со стоя ния, вы зван но го по треб ле ни ем нар ко ти че ских
средств, пси хо троп ных ве ществ, их ана ло гов, ток си че ских или дру гих
одур ма ни ваю щих веществ, совершенные в течение года после
наложения административного взыскания за такие же нарушения, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью со штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет с ли ше ни ем пра ва
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
дея тель но стью, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев с ли ше ни ем пра ва 
за ни мать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью.

2. Те же дея ния, со вер шен ные ли цом, ра нее су ди мым за
пре сту п ле ние, пре ду смот рен ное на стоя щей статьей, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью со штра фом в раз ме ре от
трех сот до ты ся чи ба зо вых ве ли чин, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на
срок от од но го го да до двух лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать
оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, 
или аре стом на срок до шес ти ме ся цев с ли ше ни ем пра ва за ни мать
оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, 
или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет с ли ше ни ем пра ва
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
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дея тель но стью, или лишением свободы на тот же срок с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью.

Ста тья 318. Вы пуск в экс плуа та цию тех ни че ски не ис прав но го
транс порт но го сред ст ва ли бо не за кон ный до пуск к управлению им

1. Вы пуск в экс плуа та цию за ве до мо тех ни че ски не ис прав но го
транс порт но го сред ст ва, ли бо до пуск к управ ле нию транс порт ным
сред ст вом ли ца, за ве до мо не имею ще го пра ва управ ле ния транс порт ным
сред ст вом или за ве до мо на хо дя ще го ся в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния 
или в со стоя нии, вы зван ном по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств,
пси хо троп ных ве ществ, их ана ло гов, ток си че ских или дру гих
одур ма ни ваю щих ве ществ, ли бо иное гру бое на ру ше ние пра вил
экс плуа та ции транс порт но го сред ст ва, со вер шен ные ли цом, от вет ст вен ным
за тех ни че ское со стоя ние или экс плуа та цию транс порт но го сред ст ва, ес ли
эти на ру ше ния повлекли по неосторожности причинение менее тяжкого
телесного повреждения либо ущерба в особо крупном размере, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на тот же срок, или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до двух лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

2. Те же дея ния, по влек шие по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка ли бо 
при чи не ние тяж ко го те лес но го повреждения, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или ли ше ни ем 
сво бо ды на тот же срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

Ста тья 319. На ру ше ние пра вил со дер жа ния ав то мо биль ных до рог,
улиц, же лез но до рож ных пе ре ез дов и дру гих дорожных сооружений

1. На ру ше ние пра вил со дер жа ния до рог, улиц, же лез но до рож ных
пе ре ез дов и дру гих до рож ных со ору же ний в безо пас ном для дви же ния
со стоя нии ли бо не при ня тие мер к свое вре мен но му за пре ще нию или
ог ра ни че нию дви же ния ли цом, от вет ст вен ным за безо пас ность до ро ги,
по влек шие по не ос то рож но сти при чи не ние ме нее тяж ко го телесного
повреждения либо ущерба в особо крупном размере, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на тот же срок с ли ше ни ем пра ва
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
деятельностью или без лишения.

2. Те же дея ния, по влек шие по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка ли бо 
при чи не ние тяж ко го те лес но го повреждения, –

на ка зы ва ют ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
срок до се ми лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.
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Ста тья 320. На ру ше ние пра вил безо пас но сти при строи тель ст ве,
экс плуа та ции или ре мон те ма ги ст раль ных трубопроводов

1. На ру ше ние пра вил безо пас но сти при строи тель ст ве, экс плуа та ции или
ре мон те ма ги ст раль ных тру бо про во дов, по влек шее по не ос то рож но сти
при чи не ние тяж ко го или ме нее тяж ко го те лес но го по вре ж де ния либо
ущерба в особо крупном размере, –

на ка зы ва ет ся аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до двух лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

2. То же дея ние, по влек шее по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка, –
на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или

ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.
3. Дея ние, пре ду смот рен ное ча стью пер вой на стоя щей ста тьи,

по влек шее по не ос то рож но сти смерть двух или более лиц, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет.
Ста тья 321. На ру ше ние пра вил, обес пе чи ваю щих безо пас ную

ра бо ту транспорта
1. На ру ше ние пас са жи ром, пе ше хо дом или дру гим уча ст ни ком

дви же ния (кро ме лиц, ука зан ных в стать ях 314, 318 и 319 на стоя ще го
Ко дек са) пра вил безо пас но сти дви же ния или экс плуа та ции всех ви дов
транс пор та, по влек шее по не ос то рож но сти при чи не ние тяж ко го или
менее тяжкого телесного повреждения, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на тот же срок, или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до двух лет.

2. То же дея ние, по влек шее по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка, –
на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или

ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

ГЛА ВА 29
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ ЗДО РО ВЬЯ НА СЕ ЛЕ НИЯ
При ме ча ние. Под хи ще ни ем в стать ях 323, 327 и 333 на стоя щей гла вы по ни ма ет ся

умыш лен ное про ти во прав ное без воз мезд ное за вла де ние ма те риа ла ми, сред ст ва ми,
пре па ра та ми, ве ще ст ва ми или пра вом на них пу тем кра жи, гра бе жа, раз боя, вы мо га тель ст ва,
мо шен ни че ст ва, зло упот реб ле ния слу жеб ны ми пол но мо чия ми, при свое ния, рас тра ты или
ис поль зо ва ния компьютерной техники независимо от наличия или отсутствия корыстной цели.

Ста тья 322. Не за кон ные при об ре те ние, хра не ние, ис поль зо ва ние,
сбыт ли бо раз ру ше ние ра дио ак тив ных материалов

Не за кон ные при об ре те ние, хра не ние, ис поль зо ва ние, сбыт ли бо
раз ру ше ние ра дио ак тив ных ма те риа лов (ис точ ни ков ио ни зи рую ще го
из лу че ния, ра дио ак тив ных ве ществ и ядер ных ма те риа лов, на хо дя щих ся
в лю бом фи зи че ском состоянии в установке, изделии или в ином виде) –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до че ты рех лет, или ли ше ни ем сво бо ды
на тот же срок.

156



Ста тья 323. Хи ще ние ра дио ак тив ных ма те риа лов
1. Хи ще ние ра дио ак тив ных ма те риа лов –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до вось ми лет с

кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.
2. То же дей ст вие, со вер шен ное по втор но, ли бо груп пой лиц, ли бо

ли цом, ко то ро му ука зан ные сред ст ва вве ре ны в свя зи с его слу жеб ной
или про фес сио наль ной дея тель но стью или под ох ра ну, ли бо ли цом,
ра нее со вер шив шим пре сту п ле ния, пре ду смот рен ные статьями 322 или 
324 настоящего Кодекса, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до де ся ти лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без кон фи ска ции и с ли ше ни ем пра ва
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
деятельностью или без лишения.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой
на стоя щей ста тьи, со вер шен ные пу тем раз боя или вы мо га тель ст ва ли бо
ор га ни зо ван ной группой, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от вось ми до пят на дца ти
лет с кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

Ста тья 324. Уг ро за опас ным ис поль зо ва ни ем ра дио ак тив ных
материалов

Уг ро за опас ным ис поль зо ва ни ем ра дио ак тив ных ма те риа лов в це лях
по ну ж де ния го су дар ст вен но го ор га на, ме ж ду на род ной ор га ни за ции,
фи зи че ско го или юри ди че ско го ли ца к со вер ше нию ка ко го-ли бо
дей ст вия или воз дер жа нию от не го ли бо в иных целях, если имелись
основания опасаться этой угрозы, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет.
Ста тья 325. На ру ше ние пра вил об ра ще ния с ра дио ак тив ны ми

материалами
1. На ру ше ние пра вил хра не ния, ис поль зо ва ния, уче та, пе ре воз ки,

за хо ро не ния и дру гих пра вил об ра ще ния с ра дио ак тив ны ми ма те риа ла ми
(на ру ше ние пра вил об ра ще ния с ра дио ак тив ны ми ма те риа ла ми),
создавшее угрозу радиоактивного заражения, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом
на срок до трех месяцев.

2. На ру ше ние пра вил об ра ще ния с ра дио ак тив ны ми ма те риа ла ми,
по влек шее по не ос то рож но сти ра дио ак тив ное за ра же ние ли бо
при чи не ние ме нее тяжкого телесного повреждения, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или
за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

3. На ру ше ние пра вил об ра ще ния с ра дио ак тив ны ми ма те риа ла ми,
по влек шее по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка, ли бо при чи не ние
тяж ко го те лес но го по вре ж де ния, либо иные тяжкие последствия, –
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на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до се ми лет с
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной дея тель но стью или без лишения.

Ста тья 326. На ру ше ние пра вил ра диа ци он но го контроля
При ме не ние ли цом, на ко то рое воз ло же но осу ще ст в ле ние

ра диа ци он но го кон тро ля, средств ра диа ци он но го кон тро ля,
не про шед ших в ус та нов лен ном по ряд ке по вер ку или ка либ ров ку, ли бо
на ру ше ние им ме то ди ки вы пол не ния из ме ре ний уров ня ра дио ак тив но го
за гряз не ния, со вер шен ные в те че ние го да по сле наложения
административного взыскания за такие же нарушения, –

на ка зы ва ют ся штра фом или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет.

Ста тья 327. Хи ще ние нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ,
их пре кур со ров и аналогов

1. Хи ще ние нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ ли бо их
пре кур со ров или аналогов –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет.
2. То же дей ст вие, со вер шен ное по втор но, ли бо груп пой лиц, ли бо

ли цом, ко то ро му ука зан ные сред ст ва вве ре ны в свя зи с его слу жеб ным
по ло же ни ем, про фес сио наль ной дея тель но стью или под ох ра ну, ли бо
ли цом, ра нее со вер шив шим пре сту п ле ния, пре ду смот рен ные стать я ми
328, 329 или 331 на стоя ще го Ко дек са, ли бо в от но ше нии осо бо
опасных наркотических средств или психотропных веществ, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до де ся ти лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без кон фи ска ции и с ли ше ни ем пра ва
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
деятельностью или без лишения.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой
на стоя щей ста тьи, со вер шен ные пу тем раз боя или вы мо га тель ст ва, ли бо 
ор га ни зо ван ной груп пой, либо в крупном размере, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от се ми до пят на дца ти лет с 
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

При ме ча ния:
1. Под нар ко ти че ски ми сред ст ва ми, пси хо троп ны ми ве ще ст ва ми и их пре кур со ра ми в

стать ях на стоя ще го Ко дек са по ни ма ют ся сред ст ва и ве ще ст ва, а так же пре па ра ты, их
со дер жа щие, вклю чен ные в Рес пуб ли кан ский пе ре чень нар ко ти че ских средств,
пси хо троп ных ве ществ и их пре кур со ров, под ле жа щих го су дар ст вен но му кон тро лю в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, за ис клю че ни ем пе ре чис лен ных в таб ли це 2 «Хи ми че ские ве ще ст ва, 
ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны в про цес се из го тов ле ния, про из вод ст ва и пе ре ра бот ки
нар ко ти че ских средств или психотропных веществ» списка прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ данного Перечня.

2. Под осо бо опас ны ми нар ко ти че ски ми сред ст ва ми или пси хо троп ны ми ве ще ст ва ми в 
стать ях на стоя ще го Ко дек са по ни ма ют ся сред ст ва или ве ще ст ва, вклю чен ные в спи сок
осо бо опас ных нар ко ти че ских средств и пси хо троп ных ве ществ, не ис поль зуе мых в
ме ди цин ских це лях, или спи сок осо бо опас ных нар ко ти че ских средств и пси хо троп ных
ве ществ, разрешенных к контролируемому обороту, указанного Перечня.
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3. Под ана ло га ми нар ко ти че ских средств и пси хо троп ных ве ществ в стать ях
на стоя ще го Ко дек са по ни ма ют ся хи ми че ские ве ще ст ва, не вклю чен ные в дан ный
Пе ре чень, струк тур ные фор му лы ко то рых об ра зо ва ны за ме ной в струк тур ных фор му лах
нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ од но го или двух ато мов во до ро да на
за мес ти те ли ато мов во до ро да, вклю чен ные в пе ре чень за мес ти те лей ато мов во до ро да в
струк тур ных фор му лах нар ко ти че ских средств, психотропных веществ, установленный
Министерством внутренних дел Республики Беларусь.

Ста тья 328. Не за кон ный обо рот нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных
ве ществ, их пре кур со ров и аналогов

1. Не за кон ные без це ли сбы та из го тов ле ние, пе ре ра бот ка, при об ре те ние, 
хра не ние, пе ре воз ка или пе ре сыл ка нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных
ве ществ ли бо их прекурсоров или аналогов –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до пяти лет.

2. Не за кон ные с це лью сбы та из го тов ле ние, пе ре ра бот ка, при об ре те ние, 
хра не ние, пе ре воз ка или пе ре сыл ка ли бо не за кон ный сбыт нар ко ти че ских
средств, пси хо троп ных ве ществ либо их прекурсоров или аналогов –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до вось ми лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные ча стью 2 на стоя щей ста тьи,
со вер шен ные груп пой лиц, ли бо долж но ст ным ли цом с ис поль зо ва ни ем
сво их слу жеб ных пол но мо чий, ли бо ли цом, ра нее со вер шив шим
пре сту п ле ния, пре ду смот рен ные на стоя щей стать ей, стать я ми 327, 329
или 331 на стоя ще го Ко дек са, ли бо в от но ше нии нар ко ти че ских средств,
пси хо троп ных ве ществ, их ана ло гов в круп ном раз ме ре, ли бо в
от но ше нии осо бо опас ных нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных
ве ществ, ли бо сбыт нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ, их
пре кур со ров или ана ло гов на тер ри то рии уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
ор га ни за ции здра во охра не ния, во ин ской час ти, ис пра ви тель но го
учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей или в
месте проведения массовых мероприятий –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от вось ми до три на дца ти
лет с кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

4. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми вто рой или треть ей
на стоя щей ста тьи, со вер шен ные ор га ни зо ван ной группой, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от де ся ти до пят на дца ти лет
с кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

При ме ча ние. Ли цо, доб ро воль но сдав шее нар ко ти че ские сред ст ва, пси хо троп ные
ве ще ст ва, их пре кур со ры или ана ло ги и ак тив но спо соб ст во вав шее вы яв ле нию или
пре се че нию пре сту п ле ния, свя зан но го с не за кон ным обо ро том этих средств, ве ществ,
изо бли че нию лиц, их со вер шив ших, об на ру же нию иму ще ст ва, до бы то го пре ступ ным
пу тем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление.

Ста тья 329. По сев или вы ра щи ва ние за пре щен ных к воз де лы ва нию
рас те ний и гри бов, со дер жа щих нар ко ти че ские сред ст ва или
психотропные вещества

1. По сев или вы ра щи ва ние в це лях сбы та или из го тов ле ния
нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ за пре щен ных к
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воз де лы ва нию рас те ний и гри бов, со дер жа щих нар ко ти че ские сред ст ва
или психотропные вещества, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные по втор но, ли бо груп пой лиц, ли бо
ли цом, ра нее со вер шив шим пре сту п ле ния, пре ду смот рен ные стать я ми
327, 328 и 331 настоящего Кодекса, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или ли ше ни ем 
сво бо ды на срок от трех до семи лет.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой
на стоя щей ста тьи, со вер шен ные ор га ни зо ван ной группой, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до пят на дца ти лет с 
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

Ста тья 330. На ру ше ние пра вил об ра ще ния с нар ко ти че ски ми
сред ст ва ми, пси хо троп ны ми ве ще ст ва ми, их пре кур со ра ми и аналогами

На ру ше ние пра вил про из вод ст ва, пе ре ра бот ки, хра не ния, уче та,
от пус ка, реа ли за ции, рас пре де ле ния, пе ре воз ки, пе ре сыл ки, при об ре те ния, 
ис поль зо ва ния, вво за, вы во за или унич то же ния нар ко ти че ских средств,
пси хо троп ных ве ществ ли бо их пре кур со ров или ана ло гов, ли бо
ин ст ру мен тов или обо ру до ва ния, ис поль зуе мых для из го тов ле ния
нар ко ти че ских средств или пси хо троп ных ве ществ, на хо дя щих ся под
спе ци аль ным кон тро лем, со вер шен ное ли цом, обя зан ным со блю дать
ука зан ные пра ви ла, повлекшее по неосторожности утрату или
расхищение названных средств, веществ или предметов, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или
за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

Ста тья 331. Скло не ние к по треб ле нию нар ко ти че ских средств,
пси хо троп ных ве ществ или их аналогов

1. Скло не ние к по треб ле нию нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных
ве ществ или их аналогов –

на ка зы ва ет ся аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

2. То же дей ст вие, со вер шен ное в от но ше нии двух или бо лее лиц,
ли бо не со вер шен но лет не го, ли бо с при ме не ни ем на си лия, ли бо ли цом,
ра нее со вер шив шим пре сту п ле ния, пре ду смот рен ные стать я ми 327,
328 или 329 на стоя ще го Ко дек са, а рав но скло не ние к по треб ле нию
осо бо опас ных наркотических средств или психотропных веществ –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до де ся ти лет.
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Ста тья 332. Ор га ни за ция ли бо со дер жа ние при то нов для по треб ле ния 
нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ, их ана ло гов или иных
одурманивающих средств

1. Пре дос тав ле ние по ме ще ний для по треб ле ния нар ко ти че ских средств,
пси хо троп ных ве ществ, их ана ло гов или дру гих средств, вы зы ваю щих
одурманивание, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пяти лет.

2. Ор га ни за ция ли бо со дер жа ние при то нов для по треб ле ния
нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ, их ана ло гов или дру гих
средств, вы зы ваю щих одурманивание, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от двух до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до семи лет.

Ста тья 333. Не за кон ный обо рот силь но дей ст вую щих или ядо ви тых
веществ

1. Не за кон ные с це лью сбы та из го тов ле ние, пе ре ра бот ка, при об ре те ние,
хра не ние, пе ре воз ка или пе ре сыл ка силь но дей ст вую щих или ядо ви тых
ве ществ, не яв ляю щих ся нар ко ти че ски ми сред ст ва ми, пси хо троп ны ми
ве ще ст ва ми, их аналогами, либо их сбыт, либо хищение –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные по втор но, ли бо груп пой лиц, ли бо
хи ще ние силь но дей ст вую щих или ядо ви тых ве ществ пу тем раз боя или
вымогательства –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до де ся ти лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

Ста тья 334. На ру ше ние пра вил об ра ще ния с силь но дей ст вую щи ми
и ядо ви ты ми веществами

На ру ше ние пра вил про из вод ст ва, при об ре те ния, хра не ния, уче та,
от пус ка, пе ре воз ки или пе ре сыл ки силь но дей ст вую щих и ядо ви тых
ве ществ, не яв ляю щих ся нар ко ти че ски ми сред ст ва ми, пси хо троп ны ми
ве ще ст ва ми, их ана ло га ми, по влек шее по не ос то рож но сти их ут ра ту,
расхищение либо причинение иного существенного вреда, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на тот же срок, или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до двух лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

Ста тья 335. Не за кон ное вра че ва ние
1. За ня тие вра че ва ни ем или фар ма цев ти че ской дея тель но стью как

про фес си ей ли цом, не имею щим над ле жа ще го ме ди цин ско го об ра зо ва ния
или без над ле жа ще го раз ре ше ния (не за кон ное вра че ва ние), по влек шее по
не ос то рож но сти причинение менее тяжкого телесного повреждения, –
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на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Не за кон ное вра че ва ние, по влек шее по не ос то рож но сти смерть
че ло ве ка ли бо при чи не ние тяж ко го те лес но го повреждения, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до семи лет.

Ста тья 336. На ру ше ние са ни тар но-эпи де мио ло ги че ских правил
1. На ру ше ние са ни тар но-эпи де мио ло ги че ских пра вил ли цом,

обя зан ным со блю дать эти пра ви ла, по влек шее по не ос то рож но сти
за бо ле ва ния или отравления людей, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. То же на ру ше ние, по влек шее по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка, –
на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или

ли ше ни ем сво бо ды на срок до се ми лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать
оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью
или без лишения.

Ста тья 337. Вы пуск ли бо реа ли за ция не доб ро ка че ст вен ной продукции
1. Вы пуск на то вар ный ры нок ли бо реа ли за ция по тре би те лям

не доб ро ка че ст вен ной про дук ции, за ве до мо спо соб ной по влечь
за бо ле ва ния или от рав ле ния лю дей, или за ве до мо за гряз нен ной
ра дио нук ли да ми сверх до пус ти мых уров ней (вы пуск ли бо реа ли за ция
не доб ро ка че ст вен ной про дук ции), со вер шен ные в те че ние го да после
наложения административного взыскания за такие же нарушения, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или арестом на срок до
шести месяцев.

2. Вы пуск ли бо реа ли за ция не доб ро ка че ст вен ной про дук ции,
по влек шие по не ос то рож но сти при чи не ние тяж ко го или ме нее тяж ко го
телесного повреждения, –

на ка зы ва ют ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

3. Вы пуск ли бо реа ли за ция не доб ро ка че ст вен ной про дук ции,
по влек шие по не ос то рож но сти смерть человека, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до се ми лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать
оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся определенной деятельностью.

Ста тья 338. Вы пол не ние ра бот ли бо ока за ние ус луг, не от ве чаю щих
тре бо ва ни ям безопасности

1. Вы пол не ние ра бот ли бо ока за ние ус луг, за ве до мо не от ве чаю щих
тре бо ва ни ям безо пас но сти для жиз ни или здо ро вья по тре би те лей,
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по влек шие по не ос то рож но сти при чи не ние ме нее тяжкого телесного
повреждения, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или ог ра ни че ни ем 
сво бо ды на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Те же дей ст вия, по влек шие по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка
ли бо при чи не ние тяж ко го те лес но го повреждения, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до се ми лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать
оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью
или без лишения.

РАЗ ДЕЛ XI
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НО ГО

ПО РЯД КА И ОБ ЩЕ СТ ВЕН НОЙ НРАВСТВЕННОСТИ

ГЛА ВА 30
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НО ГО ПО РЯД КА

И ОБ ЩЕ СТ ВЕН НОЙ НРАВСТВЕННОСТИ
При ме ча ния:
1. Круп ным раз ме ром ущер ба в стать ях на стоя щей гла вы при зна ет ся раз мер ущер ба на 

сум му, в две сти пять де сят и бо лее раз пре вы шаю щую раз мер ба зо вой ве ли чи ны,
ус та нов лен ный на день со вер ше ния пре сту п ле ния, осо бо круп ным – в ты ся чу и бо лее раз
пре вы шаю щую размер такой базовой величины.

2. Под осо бо цен ны ми ма те ри аль ны ми ис то ри ко-куль тур ны ми цен но стя ми в стать ях
на стоя щей гла вы по ни ма ют ся ма те ри аль ные ис то ри ко-куль тур ные цен но сти, ко то рые
вклю че ны или пред ло же ны для вклю че ния в Спи сок все мир но го куль тур но го и
при род но го на сле дия ли бо в Спи сок все мир но го на сле дия, на хо дя ще го ся под уг ро зой, а
так же ма те ри аль ные ис то ри ко-куль тур ные цен но сти, об ла даю щие от ли чи тель ны ми
ду хов ны ми, ху до же ст вен ны ми и (или) документальными достоинствами, которые имеют
международное или национальное значение.

3. Под осо бо цен ны ми ма те ри аль ны ми объ ек та ми в стать ях на стоя щей гла вы
по ни ма ют ся ма те ри аль ные объ ек ты, об ла даю щие от ли чи тель ны ми ду хов ны ми,
ху до же ст вен ны ми и (или) до ку мен таль ны ми дос то ин ст ва ми и со от вет ст вую щие од но му
из кри те ри ев от бо ра ма те ри аль ных объ ек тов для при свое ния им ста ту са
ис то ри ко-куль тур ной цен но сти, ко то рая мо жет быть вклю че на или пред ло же на для
вклю че ния в Спи сок все мир но го куль тур но го и при род но го на сле дия ли бо в Спи сок
все мир но го на сле дия, на хо дя ще го ся под уг ро зой, а так же ма те ри аль ные объ ек ты,
об ла даю щие от ли чи тель ны ми ду хов ны ми, ху до же ст вен ны ми и (или) до ку мен таль ны ми
дос то ин ст ва ми, ко то рые мо гут иметь ме ж ду на род ное или национальное значение, и
соответствующие одному из критериев отбора материальных объектов для присвоения им 
статуса историко-культурной ценности.

Ста тья 339. Ху ли ган ст во
1. Умыш лен ные дей ст вия, гру бо на ру шаю щие об ще ст вен ный по ря док

и вы ра жаю щие яв ное не ува же ние к об ще ст ву, со про во ж даю щие ся
при ме не ни ем на си лия или уг ро зой его при ме не ния ли бо унич то же ни ем
или по вре ж де ни ем чу жо го иму ще ст ва ли бо от ли чаю щие ся по своему
содержанию исключительным цинизмом (хулиганство), –
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на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
шес ти ме ся цев, или ли ше ни ем сво бо ды на срок до трех лет.

2. Ху ли ган ст во, со вер шен ное по втор но, ли бо груп пой лиц, ли бо
свя зан ное с со про тив ле ни ем ли цу, пре се каю ще му ху ли ган ские
дей ст вия, ли бо со пря жен ное с при чи не ни ем ме нее тяж ко го те лес но го
повреждения (злостное хулиганство), –

на ка зы ва ют ся аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на срок от од но го
года до шести лет.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой на стоя щей
ста тьи, со вер шен ные с при ме не ни ем ору жия, дру гих пред ме тов,
ис поль зуе мых в ка че ст ве ору жия для при чи не ния те лес ных по вре ж де ний,
при ме не ни ем взрыв ча тых ве ществ или взрыв ных уст ройств ли бо
со вер шен ные с уг ро зой их при ме не ния, при от сут ст вии при зна ков
более тяжкого преступления (особо злостное хулиганство) –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от трех до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до десяти лет.

Ста тья 340. За ве до мо лож ное со об ще ние об опас но сти
1. За ве до мо лож ное со об ще ние о го то вя щем ся взры ве, под жо ге или

иных дей ст ви ях, соз даю щих опас ность для жиз ни и здо ро вья лю дей,
ли бо при чи не ния ущер ба в круп ном раз ме ре, ли бо на сту п ле ния иных
тяжких последствий, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
срок до пяти лет.

2. То же дей ст вие, со вер шен ное по втор но, ли бо груп пой лиц по
пред ва ри тель но му сго во ру, ли бо по влек шее при чи не ние ущер ба в
круп ном раз ме ре, ли бо по влек шее иные тяжкие последствия, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до семи лет.

Ста тья 341. Ос к вер не ние со ору же ний и пор ча иму ще ст ва
Ос к вер не ние зда ний или иных со ору же ний ци нич ны ми над пи ся ми

или изо бра же ния ми, пор ча иму ще ст ва на об ще ст вен ном транс пор те
или в иных об ще ст вен ных мес тах при от сут ст вии при зна ков более
тяжкого преступления –

на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или аре стом
на срок до трех месяцев.

Ста тья 342. Ор га ни за ция и под го тов ка дей ст вий, гру бо на ру шаю щих 
об ще ст вен ный по ря док, ли бо ак тив ное участие в них

1. Ор га ни за ция груп по вых дей ст вий, гру бо на ру шаю щих об ще ст вен ный
по ря док и со пря жен ных с яв ным не по ви но ве ни ем за кон ным тре бо ва ни ям 
пред ста ви те лей вла сти или по влек ших на ру ше ние ра бо ты транс пор та,
пред при ятий, уч ре ж де ний или ор га ни за ций, ли бо ак тив ное уча стие в
та ких дей ст ви ях при отсутствии признаков более тяжкого преступления –
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на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

2. Обу че ние или иная под го тов ка лиц для уча стия в груп по вых
дей ст ви ях, гру бо на ру шаю щих об ще ст вен ный по ря док, а рав но
фи нан си ро ва ние или иное ма те ри аль ное обес пе че ние та кой
дея тель но сти при от сут ст вии признаков более тяжкого преступления –

на ка зы ва ют ся аре стом на срок до шес ти ме ся цев или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до двух лет.

Ста тья 343. Из го тов ле ние и рас про стра не ние пор но гра фи че ских
ма те риа лов или пред ме тов пор но гра фи че ско го характера

1. Из го тов ле ние ли бо хра не ние с це лью рас про стра не ния или
рек ла ми ро ва ния, ли бо рас про стра не ние или рек ла ми ро ва ние
пор но гра фи че ских ма те риа лов или пе чат ных из да ний, изо бра же ний, иных 
пред ме тов пор но гра фи че ско го ха рак те ра, ли бо пуб лич ная де мон ст ра ция
кино- или видеофильмов порнографического содержания –

на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
шести месяцев.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные груп пой лиц по пред ва ри тель но му
сго во ру ли бо ор га ни зо ван ной груп пой или с ис поль зо ва ни ем
гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет, иной се ти элек тро свя зи
об ще го поль зо ва ния ли бо вы де лен ной се ти элек тро свя зи, а рав но
рас про стра не ние или рек ла ми ро ва ние за ве до мо не со вер шен но лет не му
пор но гра фи че ских ма те риа лов или пе чат ных из да ний, изо бра же ний,
иных пред ме тов пор но гра фи че ско го ха рак те ра, со вер шен ные ли цом,
дос тиг шим во сем на дца ти лет не го воз рас та, ли бо демонстрация этим
лицом заведомо несовершеннолетнему кино- или видеофильмов
порнографического содержания –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до че ты рех лет.
Ста тья 3431. Из го тов ле ние и рас про стра не ние пор но гра фи че ских

ма те риа лов или пред ме тов пор но гра фи че ско го ха рак те ра с изо бра же ни ем
несовершеннолетнего

1. Из го тов ле ние ли бо хра не ние с це лью рас про стра не ния или
рек ла ми ро ва ния, ли бо рас про стра не ние или рек ла ми ро ва ние
пор но гра фи че ских ма те риа лов или пе чат ных из да ний, иных пред ме тов
пор но гра фи че ско го ха рак те ра с изо бра же ни ем за ве до мо
не со вер шен но лет не го, ли бо пуб лич ная де мон ст ра ция ки но- или
видеофильмов порнографического содержания с таким изображением –

на ка зы ва ют ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или
аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок
до че ты рех лет, или ли ше ни ем свободы на тот же срок.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные ли цом, ра нее со вер шив шим
пре сту п ле ния, пре ду смот рен ные на стоя щей стать ей или ча стью 2
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ста тьи 343 на стоя ще го Ко дек са, ли бо груп пой лиц по пред ва ри тель но му
сго во ру или с ис поль зо ва ни ем гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет,
иной се ти элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния ли бо вы де лен ной се ти
элек тро свя зи, а рав но ис поль зо ва ние за ве до мо не со вер шен но лет не го
для из го тов ле ния пор но гра фи че ских ма те риа лов, печатных изданий
или иных предметов порнографического характера с его изображением –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до вось ми лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми 1 или 2 на стоя щей ста тьи,
со вер шен ные ор га ни зо ван ной груп пой, а рав но ис поль зо ва ние
за ве до мо ма ло лет не го для из го тов ле ния пор но гра фи че ских ма те риа лов, 
пе чат ных из да ний или иных пред ме тов порнографического характера с
его изображением –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до три на дца ти лет с 
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

Ста тья 344. Умыш лен ные унич то же ние ли бо по вре ж де ние
ис то ри ко-куль тур ных цен но стей или ма те ри аль ных объ ек тов, ко то рым
мо жет быть при сво ен ста тус историко-культурной ценности

1. Умыш лен ные унич то же ние ли бо по вре ж де ние ис то ри ко-куль тур ных
цен но стей или ма те ри аль ных объ ек тов, об ла даю щих от ли чи тель ны ми
ду хов ны ми, ху до же ст вен ны ми и (или) до ку мен таль ны ми дос то ин ст ва ми
и со от вет ст вую щих од но му из кри те ри ев от бо ра ма те ри аль ных
объ ек тов для присвоения им статуса историко-культурной ценности, –

на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или аре стом
на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех
лет, или ли ше ни ем свободы на тот же срок.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные по втор но, ли бо груп пой лиц, ли бо в
от но ше нии осо бо цен ных ма те ри аль ных ис то ри ко-куль тур ных
цен но стей или осо бо цен ных ма те ри аль ных объ ек тов, ли бо по влек шие
при чи не ние ущерба в особо крупном размере, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от двух до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до двенадцати лет.

Ста тья 345. Унич то же ние, по вре ж де ние ли бо ут ра та ис то ри ко-куль тур ных
цен но стей или ма те ри аль ных объ ек тов, ко то рым мо жет быть при сво ен
ста тус ис то ри ко-куль тур ной ценности, по неосторожности

1. Унич то же ние, по вре ж де ние ис то ри ко-куль тур ных цен но стей или
ма те ри аль ных объ ек тов, об ла даю щих от ли чи тель ны ми ду хов ны ми,
ху до же ст вен ны ми и (или) до ку мен таль ны ми дос то ин ст ва ми и
со от вет ст вую щих од но му из кри те ри ев от бо ра ма те ри аль ных объ ек тов
для при свое ния им ста ту са ис то ри ко-куль тур ной цен но сти, со вер шен ные
по не ос то рож но сти, ли бо их ут ра та вследствие небрежного хранения,
повлекшие причинение ущерба в крупном размере, –

на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до од но го го да, или аре стом на срок 
до трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем свободы на срок до одного года.
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2. Те же дея ния, со вер шен ные в от но ше нии осо бо цен ных ма те ри аль ных 
ис то ри ко-куль тур ных цен но стей или осо бо цен ных ма те ри аль ных
объ ек тов ли бо по влек шие при чи не ние ущер ба в особо крупном размере, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

Ста тья 346. Над ру га тель ст во над ис то ри ко-куль тур ны ми ценностями
1. Над ру га тель ст во над ис то ри ко-куль тур ны ми цен но стя ми при

от сут ст вии при зна ков пре сту п ле ния, пре ду смот рен но го стать ей 344
настоящего Кодекса, –

на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или аре стом
на срок до шес ти месяцев.

2. То же дей ст вие, со вер шен ное в от но ше нии осо бо цен ных
ма те ри аль ных ис то ри ко-куль тур ных цен но стей, ли бо над ру га тель ст во
над па мят ни ка ми за щит ни кам Оте че ст ва при от сут ст вии при зна ков
пре сту п ле ния, пре ду смот рен но го статьей 344 настоящего Кодекса, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

Ста тья 347. Над ру га тель ст во над тру пом или мо ги лой
1. Над ру га тель ст во над тру пом или мо ги лой, ли бо по хи ще ние тру па,

ли бо по хи ще ние пред ме тов, на хо дя щих ся в захоронении, –
на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или

ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные в от но ше нии брат ской мо ги лы или
мо ги лы за щит ни ка Отечества, –

на ка зы ва ют ся аре стом на срок от трех до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

Ста тья 348. Не за кон ное изъ я тие ор га нов или тка ней от не жи во го
донора

1. Не за кон ное изъ я тие ор га нов или тка ней от не жи во го донора –
на ка зы ва ет ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или

ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

2. То же дей ст вие, со вер шен ное из ко ры ст ных по бу ж де ний, –
на ка зы ва ет ся аре стом на срок от трех до шес ти ме ся цев, или

ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.
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РАЗ ДЕЛ XII
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ ИН ФОР МА ЦИ ОН НОЙ 

БЕЗО ПАС НО СТИ

ГЛА ВА 31
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ ИН ФОР МА ЦИ ОН НОЙ

БЕЗО ПАС НО СТИ

Ста тья 349. Не санк цио ни ро ван ный дос туп к ком пь ю тер ной
информации

1. Не санк цио ни ро ван ный дос туп к ин фор ма ции, хра ня щей ся в
ком пь ю тер ной сис те ме, се ти или на ма шин ных но си те лях, со про во ж даю щий ся
на ру ше ни ем сис те мы за щи ты (не санк цио ни ро ван ный дос туп к
ком пь ю тер ной ин фор ма ции), по влек ший по не ос то рож но сти из ме не ние,
унич то же ние, бло ки ро ва ние ин фор ма ции или вы вод из строя
компьютерного оборудования либо причинение иного существенного вреда, –

на ка зы ва ет ся штра фом или аре стом на срок до шес ти ме ся цев.
2. Не санк цио ни ро ван ный дос туп к ком пь ю тер ной ин фор ма ции,

со вер шен ный из ко ры ст ной или иной лич ной за ин те ре со ван но сти, ли бо
груп пой лиц по пред ва ри тель но му сго во ру, ли бо ли цом, имею щим
дос туп к компьютерной системе или сети, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом
на срок от трех до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до 
двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

3. Не санк цио ни ро ван ный дос туп к ком пь ю тер ной ин фор ма ции ли бо 
са мо воль ное поль зо ва ние элек трон ной вы чис ли тель ной тех ни кой,
сред ст ва ми свя зи ком пь ю те ри зо ван ной сис те мы, ком пь ю тер ной се ти,
по влек шие по не ос то рож но сти кру ше ние, ава рию, ка та ст ро фу,
не сча ст ные слу чаи с людь ми, от ри ца тель ные изменения в окружающей
среде или иные тяжкие последствия, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до семи лет.

Ста тья 350. Мо ди фи ка ция ком пь ю тер ной ин фор ма ции
1. Из ме не ние ин фор ма ции, хра ня щей ся в ком пь ю тер ной сис те ме,

се ти или на ма шин ных но си те лях, ли бо вне се ние за ве до мо лож ной
ин фор ма ции, при чи нив шие су ще ст вен ный вред, при от сут ст вии
при зна ков пре сту п ле ния про тив соб ст вен но сти (модификация
компьютерной информации) –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом на
срок от трех до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до
трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Мо ди фи ка ция ком пь ю тер ной ин фор ма ции, со пря жен ная с
не санк цио ни ро ван ным дос ту пом к ком пь ю тер ной сис те ме или се ти
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ли бо по влек шая по не ос то рож но сти по след ст вия, ука зан ные в час ти
третьей статьи 349 настоящего Кодекса, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до се ми лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать
оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью
или без лишения.

Ста тья 351. Ком пь ю тер ный са бо таж
1. Умыш лен ные унич то же ние, бло ки ро ва ние, при ве де ние в не при год ное

со стоя ние ком пь ю тер ной ин фор ма ции или про грам мы, ли бо вы вод из строя 
ком пь ю тер но го обо ру до ва ния, ли бо раз ру ше ние ком пь ю тер ной сис те мы,
се ти или машинного носителя (компьютерный саботаж) –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом на
срок от трех до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до
пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на срок от одного года до пяти лет.

2. Ком пь ю тер ный са бо таж, со пря жен ный с не санк цио ни ро ван ным
дос ту пом к ком пь ю тер ной сис те ме или се ти ли бо по влек ший тяжкие
последствия, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до де ся ти лет.
Ста тья 352. Не пра во мер ное за вла де ние ком пь ю тер ной ин фор ма ци ей
Не санк цио ни ро ван ное ко пи ро ва ние ли бо иное не пра во мер ное

за вла де ние ин фор ма ци ей, хра ня щей ся в ком пь ю тер ной сис те ме, се ти
или на ма шин ных но си те лях, ли бо пе ре хват ин фор ма ции, пе ре да вае мой 
с ис поль зо ва ни ем средств ком пь ю тер ной связи, повлекшие причинение
существенного вреда, –

на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или аре стом
на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух
лет, или ли ше ни ем свободы на тот же срок.

Ста тья 353. Из го тов ле ние ли бо сбыт спе ци аль ных средств для
по лу че ния не пра во мер но го дос ту па к ком пь ю тер ной системе или сети

Из го тов ле ние с це лью сбы та ли бо сбыт спе ци аль ных про грамм ных
или ап па рат ных средств для по лу че ния не пра во мер но го дос ту па к
за щи щен ной ком пь ю тер ной системе или сети –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок от трех до шес ти
ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет.

Ста тья 354. Раз ра бот ка, ис поль зо ва ние ли бо рас про стра не ние
вре до нос ных программ

1. Раз ра бот ка ком пь ю тер ных про грамм или вне се ние из ме не ний в
су ще ст вую щие про грам мы с це лью не санк цио ни ро ван но го унич то же ния,
бло ки ро ва ния, мо ди фи ка ции или ко пи ро ва ния ин фор ма ции, хра ня щей ся
в ком пь ю тер ной сис те ме, се ти или на ма шин ных но си те лях, ли бо
раз ра бот ка спе ци аль ных ви рус ных про грамм, ли бо за ве до мое их
использование, либо распространение носителей с такими программами –
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на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок от трех до шес ти
ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет, или ли ше ни ем
сво бо ды на тот же срок.

2. Те же дей ст вия, по влек шие тяж кие по след ст вия, –
на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до де ся ти лет.
Ста тья 355. На ру ше ние пра вил экс плуа та ции ком пь ю тер ной

сис те мы или сети
1. Умыш лен ное на ру ше ние пра вил экс плуа та ции ком пь ю тер ной сис те мы 

или се ти ли цом, имею щим дос туп к этой сис те ме или се ти, по влек шее по
не ос то рож но сти унич то же ние, бло ки ро ва ние, мо ди фи ка цию
ком пь ю тер ной ин фор ма ции, на ру ше ние ра бо ты ком пь ю тер но го
обо ру до ва ния либо причинение иного существенного вреда, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или ог ра ни че ни ем
свободы на тот же срок.

2. То же дея ние, со вер шен ное при экс плуа та ции ком пь ю тер ной
сис те мы или се ти, со дер жа щей ин фор ма цию особой ценности, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

3. Дея ния, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой на стоя щей
ста тьи, по влек шие по не ос то рож но сти по след ст вия, ука зан ные в час ти
треть ей ста тьи 349 настоящего Кодекса, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до се ми лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать
оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью
или без лишения.

РАЗ ДЕЛ XIII
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ ГО СУ ДАР СТ ВА 
И ПО РЯД КА ОСУ ЩЕ СТ В ЛЕ НИЯ ВЛА СТИ 

И УПРАВЛЕНИЯ

ГЛА ВА 32
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ ГО СУ ДАР СТ ВА

Ста тья 356. Из ме на го су дар ст ву
1. Вы да ча ино стран но му го су дар ст ву, ино стран ной ор га ни за ции или их

пред ста ви те лю го су дар ст вен ных сек ре тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, а рав но
све де ний, со став ляю щих го су дар ст вен ные сек ре ты дру гих го су дарств,
пе ре дан ных Рес пуб ли ке Бе ла русь в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо шпио наж, ли бо аген тур ная дея тель ность, ли бо 
пе ре ход на сто ро ну вра га во вре мя вой ны или воо ру жен но го кон флик та,
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ли бо иное ока за ние по мо щи ино стран но му го су дар ст ву, ино стран ной
ор га ни за ции или их пред ста ви те лю в про ве де нии дея тель но сти в ущерб
на цио наль ной безопасности Республики Беларусь, умышленно
совершенные гражданином Республики Беларусь (измена государству), –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от се ми до пят на дца ти лет.
2. Дей ст вия, пре ду смот рен ные ча стью 1 на стоя щей ста тьи,

со пря жен ные с убий ст вом, –
на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от де ся ти до два дца ти пя ти

лет, или по жиз нен ным за клю че ни ем, или смерт ной каз нью с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

При ме ча ние. Ли цо, со вер шив шее дей ст вия, пре ду смот рен ные ча стью 1 на стоя щей
ста тьи, а так же стать я ми 3561, 358 и 3581 на стоя ще го Ко дек са, ос во бо ж да ет ся от
уго лов ной от вет ст вен но сти, ес ли оно доб ро воль но зая ви ло го су дар ст вен ным ор га нам о
со вер шен ных им дей ст ви ях, пре кра ти ло дея тель ность в ущерб на цио наль ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Беларусь и оказало содействие в предотвращении вредных последствий.

Ста тья 3561. Ус та нов ле ние со труд ни че ст ва со спе ци аль ной служ бой,
ор га ном безо пас но сти или раз ве ды ва тель ным ор га ном иностранного
государства

Ус та нов ле ние гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь со труд ни че ст ва на 
кон фи ден ци аль ной ос но ве со спе ци аль ной служ бой, ор га ном
безо пас но сти или раз ве ды ва тель ным ор га ном ино стран но го го су дар ст ва 
при отсутствии признаков измены государству –

на ка зы ва ет ся аре стом на срок до шес ти ме ся цев или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до двух лет.

Ста тья 357. За го вор или иные дей ст вия, со вер шен ные с це лью
за хва та го су дар ст вен ной власти

1. За го вор или иные дей ст вия, со вер шен ные с це лью за хва та или
удер жа ния го су дар ст вен ной вла сти не кон сти ту ци он ным путем, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от вось ми до две на дца ти лет.
2. За хват ли бо удер жа ние го су дар ст вен ной вла сти не кон сти ту ци он ным

путем –
на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от де ся ти до пят на дца ти лет.
3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные ча стью вто рой на стоя щей ста тьи,

по влек шие ги бель лю дей ли бо со пря жен ные с убийством, –
на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от де ся ти до два дца ти пя ти

лет, или по жиз нен ным за клю че ни ем, или смертной казнью.

При ме ча ние. Уча ст ник за го во ра или иных дей ст вий, со вер шен ных с це лью за хва та или 
удер жа ния го су дар ст вен ной вла сти не кон сти ту ци он ным пу тем, ос во бо ж да ет ся от
от вет ст вен но сти по час ти пер вой на стоя щей ста тьи, ес ли он свое вре мен но и доб ро воль но
зая вил о пре сту п ле нии го су дар ст вен ным органам и активно способствовал его выявлению.

Ста тья 358. Шпио наж
Пе ре да ча, по хи ще ние, со би ра ние или хра не ние с це лью пе ре да чи

ино стран но му го су дар ст ву, ино стран ной ор га ни за ции или их
пред ста ви те лю све де ний, со став ляю щих го су дар ст вен ные сек ре ты
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Рес пуб ли ки Бе ла русь, а рав но све де ний, со став ляю щих го су дар ст вен ные
сек ре ты дру гих го су дарств, пе ре дан ных Рес пуб ли ке Бе ла русь в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Беларусь, совершенные
иностранным гражданином или лицом без гражданства, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от се ми до пят на дца ти лет.
Ста тья 3581. Аген тур ная дея тель ность
Вер бов ка гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо иные дей ст вия,

со вер шен ные ино стран ным гра ж да ни ном или ли цом без гра ж дан ст ва в
це лях про ве де ния дея тель но сти в ущерб на цио наль ной безопасности
Республики Беларусь, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от се ми до пят на дца ти лет.
Ста тья 359. Акт тер ро риз ма в от но ше нии го су дар ст вен но го или

об ще ст вен но го деятеля
1. На си лие в от но ше нии го су дар ст вен но го или об ще ст вен но го дея те ля, 

за хват и (или) удер жа ние его в ка че ст ве за лож ни ка, по хи ще ние и (или)
ли ше ние его сво бо ды, со вер шен ные в свя зи с его го су дар ст вен ной или
об ще ст вен ной дея тель но стью в це лях ока за ния воз дей ст вия на при ня тие
ре ше ний ор га на ми вла сти, ли бо вос пре пят ст во ва ния по ли ти че ской или
иной об ще ст вен ной дея тель но сти, либо устрашения населения, либо
дестабилизации общественного порядка, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от вось ми до пят на дца ти лет.
2. Убий ст во го су дар ст вен но го или об ще ст вен но го дея те ля,

со вер шен ное в свя зи с его го су дар ст вен ной или об ще ст вен ной
дея тель но стью в це лях ока за ния воз дей ст вия на при ня тие ре ше ний
ор га на ми вла сти, ли бо вос пре пят ст во ва ния по ли ти че ской или иной
об ще ст вен ной дея тель но сти, ли бо уст ра ше ния населения, либо
дестабилизации общественного порядка, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от де ся ти до два дца ти пя ти
лет, или по жиз нен ным за клю че ни ем, или смертной казнью.

При ме ча ние. Ли цо, уча ст во вав шее в при го тов ле нии к дея ни ям, пре ду смот рен ным
на стоя щей стать ей, ос во бо ж да ет ся от уго лов ной от вет ст вен но сти за эти дея ния, ес ли оно
свое вре мен ным пре ду пре ж де ни ем го су дар ст вен ных ор га нов или иным об ра зом
пре дот вра ти ло акт тер ро риз ма в отношении государственного или общественного деятеля.

Ста тья 360. Ди вер сия
1. Со вер ше ние взры ва, под жо га или иных дей ст вий, соз даю щих

опас ность ги бе ли лю дей, при чи не ния им те лес ных по вре ж де ний,
раз ру ше ния или по вре ж де ния зда ний, со ору же ний, пу тей и средств
со об ще ния, средств свя зи или дру го го иму ще ст ва, в це лях на не се ния
ущер ба эко но ми че ской безо пас но сти и обороноспособности
Республики Беларусь (диверсия) –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от де ся ти до пят на дца ти лет.
2. Ди вер сия, со вер шен ная ор га ни зо ван ной груп пой ли бо по влек шая

ги бель лю дей или иные тяж кие последствия, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от де ся ти до два дца ти пя ти

лет, или по жиз нен ным за клю че ни ем, или смертной казнью.
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Ста тья 361. При зы вы к дей ст ви ям, на прав лен ным в ущерб внеш ней
безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ее су ве ре ни те ту, тер ри то ри аль ной
не при кос но вен но сти, на цио наль ной безопасности и обороноспособности

1. Пуб лич ные при зы вы к за хва ту го су дар ст вен ной вла сти, или
на силь ст вен но му из ме не нию кон сти ту ци он но го строя Рес пуб ли ки
Бе ла русь, или из ме не го су дар ст ву, или со вер ше нию ак та тер ро риз ма или
ди вер сии, или со вер ше нию иных дей ст вий в ущерб внеш ней
безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ее су ве ре ни те ту, тер ри то ри аль ной
не при кос но вен но сти, на цио наль ной безо пас но сти и обороноспособности 
либо распространение материалов, содержащих такие призывы, –

на ка зы ва ют ся аре стом на срок до шес ти ме ся цев или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до трех лет.

2. При зы вы, об ра щен ные к ино стран но му го су дар ст ву, ино стран ной
или ме ж ду на род ной ор га ни за ции, со вер шить дей ст вия в ущерб внеш ней
безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ее су ве ре ни те ту, тер ри то ри аль ной
не при кос но вен но сти, на цио наль ной безо пас но сти и обо ро но спо соб но сти 
ли бо рас про стра не ние ма те риа лов, со дер жа щих такие призывы, при
отсутствии признаков более тяжкого преступления –

на ка зы ва ют ся аре стом на срок до шес ти ме ся цев или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до трех лет.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой на стоя щей
ста тьи, со вер шен ные с ис поль зо ва ни ем средств мас со вой информации, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до пя ти лет.

ГЛА ВА 33
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ ПО РЯД КА УПРАВ ЛЕ НИЯ

Ста тья 362. Убий ст во со труд ни ка ор га нов внут рен них дел
Убий ст во со труд ни ка ор га нов внут рен них дел в свя зи с вы пол не ни ем 

им обя зан но стей по ох ра не об ще ст вен но го порядка –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от де ся ти до два дца ти пя ти

лет, или по жиз нен ным за клю че ни ем, или смертной казнью.
Ста тья 363. Со про тив ле ние со труд ни ку ор га нов внут рен них дел

или ино му ли цу, ох ра няю щим об ще ст вен ный порядок
1. Со про тив ле ние со труд ни ку ор га нов внут рен них дел или ино му ли цу

при вы пол не нии ими обя зан но стей по ох ра не об ще ст вен но го порядка –
на ка зы ва ет ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или

аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок
до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на срок до двух лет.

2. То же дей ст вие, со пря жен ное с при ме не ни ем на си лия или с уг ро зой
его при ме не ния, ли бо при ну ж де ние этих лиц пу тем при ме не ния на си лия 
или уг ро зы его при ме не ния к вы пол не нию явно незаконных действий –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.
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Ста тья 364. На си лие ли бо уг ро за при ме не ния на си лия в от но ше нии
со труд ни ка ор га нов внутренних дел

На си лие ли бо уг ро за при ме не ния на си лия в от но ше нии со труд ни ка
ор га нов внут рен них дел или его близ ких в це лях вос пре пят ст во ва ния его
за кон ной дея тель но сти или при ну ж де ния к из ме не нию ха рак те ра этой
дея тель но сти ли бо из мести за выполнение служебной деятельности –

на ка зы ва ют ся аре стом на срок от трех до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
срок до шести лет.

Ста тья 365. Вме ша тель ст во в дея тель ность со труд ни ка ор га нов
внут рен них дел

Воз дей ст вие на со труд ни ка ор га нов внут рен них дел с це лью
из ме не ния ха рак те ра его за кон ной дея тель но сти пу тем уг ро зы
унич то же ни ем или по вре ж де ни ем иму ще ст ва ли бо рас про стра не ни ем
кле вет ни че ских или ог ла ше ни ем иных све де ний, ко то рые он же ла ет
со хра нить в тай не, ли бо пу тем использования должностным лицом
своих служебных полномочий –

на ка зы ва ет ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до трех лет.

Ста тья 366. На си лие ли бо уг ро за в от но ше нии долж но ст но го ли ца,
вы пол няю ще го слу жеб ные обя зан но сти, или ино го ли ца,
вы пол няю ще го общественный долг

1. На си лие ли бо уг ро за на си ли ем, унич то же ни ем или по вре ж де ни ем
иму ще ст ва в от но ше нии долж но ст но го ли ца, вы пол няю ще го слу жеб ные 
обя зан но сти, или ино го ли ца, вы пол няю ще го об ще ст вен ный долг по
ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка или пре се че нию пра во на ру ше ний, или
их близ ких в це лях вос пре пят ст во ва ния за кон ной дея тель но сти или
при ну ж де ния к из ме не нию ха рак те ра этой дея тель но сти либо из мести
за выполнение служебных обязанностей или общественного долга –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на срок до пяти лет.

2. Те же дея ния, со вер шен ные в от но ше нии Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Беларусь, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до восьми лет.

Ста тья 367. Кле ве та в от но ше нии Пре зи ден та Рес пуб ли ки Беларусь
1. Кле ве та в от но ше нии Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, со дер жа щая ся 

в пуб лич ном вы сту п ле нии, ли бо в пе чат ном или пуб лич но
де мон ст ри рую щем ся про из ве де нии, ли бо в средствах массовой
информации, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до че ты рех лет, или
ли ше ни ем свободы на тот же срок.
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2. То же дей ст вие, со вер шен ное ли цом, ра нее су ди мым за кле ве ту
или ос корб ле ние, ли бо со еди нен ное с об ви не ни ем в со вер ше нии
тяж ко го или осо бо тяжкого преступления, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или ли ше ни ем
сво бо ды на тот же срок.

Ста тья 368. Ос корб ле ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Беларусь
1. Пуб лич ное ос корб ле ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь –
на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до

двух лет, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до двух лет, или ли ше ни ем свободы на тот же срок.

2. То же дей ст вие, со вер шен ное ли цом, ра нее су ди мым за
ос корб ле ние или кле ве ту, ли бо со еди нен ное с об ви не ни ем в со вер ше нии 
тяж ко го или осо бо тяжкого преступления, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем
сво бо ды на тот же срок.

Ста тья 369. Ос корб ле ние пред ста ви те ля власти
Пуб лич ное ос корб ле ние пред ста ви те ля вла сти в свя зи с вы пол не ни ем

им слу жеб ных обязанностей –
на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или

ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем свободы на срок до трех лет.

Ста тья 3691. Дис кре ди та ция Рес пуб ли ки Бе ла русь
Пре дос тав ле ние ино стран но му го су дар ст ву, ино стран ной или

ме ж ду на род ной ор га ни за ции за ве до мо лож ных све де ний о
по ли ти че ском, эко но ми че ском, со ци аль ном, во ен ном или
ме ж ду на род ном по ло же нии Рес пуб ли ки Бе ла русь, пра во вом по ло же нии 
гра ж дан в Рес пуб ли ке Бе ла русь, дис кре ди ти рую щих Рес пуб ли ку
Беларусь или ее органы власти (дискредитация Республики Беларусь), –

на ка зы ва ет ся аре стом на срок до шес ти ме ся цев или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до двух лет.

Ста тья 3692. По лу че ние ино стран ной без воз мезд ной по мо щи в
на ру ше ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Беларусь

По лу че ние, а рав но хра не ние, пе ре ме ще ние ино стран ной
без воз мезд ной по мо щи для осу ще ст в ле ния экс тре ми ст ской
дея тель но сти или дру гих дея ний, за пре щен ных за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо фи нан си ро ва ния по ли ти че ских пар тий,
сою зов (ас со циа ций) по ли ти че ских пар тий, под го тов ки или про ве де ния 
вы бо ров, ре фе рен ду мов, от зы ва де пу та та, чле на Со ве та Рес пуб ли ки
На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ни за ции или
про ве де ния со б ра ний, ми тин гов, улич ных ше ст вий, де мон ст ра ций,
пи ке ти ро ва ния, за бас то вок, из го тов ле ния или рас про стра не ния
аги та ци он ных ма те риа лов, про ве де ния се ми на ров или дру гих форм
по ли ти че ской и агитационно-массовой работы среди населения,
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совершенные в течение года после наложения административного
взыскания за такие же нарушения, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок до трех ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
срок до двух лет.

Ста тья 3693. На ру ше ние по ряд ка ор га ни за ции или про ве де ния
мас со вых мероприятий

Пуб лич ные при зы вы к ор га ни за ции или про ве де нию со б ра ния,
ми тин га, улич но го ше ст вия, де мон ст ра ции или пи ке ти ро ва ния с
на ру ше ни ем ус та нов лен но го по ряд ка их ор га ни за ции или про ве де ния,
ли бо во вле че ние лиц в уча стие в та ких мас со вых ме ро прия ти ях пу тем
на си лия, уг ро зы при ме не ния на си лия, об ма на или вы пла ты
воз на гра ж де ния, ли бо иная ор га ни за ция или про ве де ние та ких
мас со вых ме ро прия тий, ес ли их про ве де ние по влек ло по
не ос то рож но сти ги бель лю дей, при чи не ние тяж ко го те лес но го
по вре ж де ния од но му или не сколь ким ли цам или при чи не ние ущерба в
крупном размере при отсутствии признаков преступлений,
предусмотренных статьями 293 и 342 настоящего Кодекса, –

на ка зы ва ют ся аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

При ме ча ние. Круп ным раз ме ром ущер ба в на стоя щей ста тье при зна ет ся раз мер
ущер ба, в пять сот и бо лее раз пре вы шаю щий раз мер ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ный на 
день совершения преступления.

Ста тья 370. Над ру га тель ст во над го су дар ст вен ны ми символами
Над ру га тель ст во над Го су дар ст вен ным гер бом Рес пуб ли ки Бе ла русь, 

Го су дар ст вен ным фла гом Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ным
гимном Республики Беларусь –

на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до одного года.

Ста тья 371. Не за кон ное пе ре се че ние Го су дар ст вен ной гра ни цы
Рес пуб ли ки Беларусь

1. Умыш лен ное не за кон ное пе ре се че ние Го су дар ст вен ной гра ни цы
Рес пуб ли ки Бе ла русь с ис поль зо ва ни ем ме ха ни че ско го транс порт но го
сред ст ва, суд на внут рен не го пла ва ния (са мо ход но го), суд на сме шан но го 
(ре ка–мо ре) пла ва ния (са мо ход но го), ма ло мер но го мо тор но го суд на,
суд на с под вес ным дви га те лем, гид ро цик ла, воз душ но го суд на с
дви га те лем, а рав но умыш лен ное не за кон ное пе ре се че ние Го су дар ст вен ной
гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь иным спо со бом, совершенное в течение
года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до двух лет.

2. Умыш лен ное не за кон ное пе ре се че ние Го су дар ст вен ной гра ни цы
Рес пуб ли ки Бе ла русь, со вер шен ное ли цом, ра нее су ди мым за
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пре сту п ле ние, пре ду смот рен ное на стоя щей стать ей, ли бо ино стран ным
гра ж да ни ном, ли цом без гра ж дан ст ва, де пор ти ро ван ны ми или
вы слан ны ми из Рес пуб ли ки Бе ла русь, до окон ча ния сро ка за пре та
въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, либо должностным лицом с
использованием своих служебных полномочий, –

на ка зы ва ет ся аре стом на срок от трех до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

3. Умыш лен ное не за кон ное пе ре се че ние Го су дар ст вен ной гра ни цы
Рес пуб ли ки Бе ла русь, со вер шен ное ор га ни зо ван ной группой, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до се ми лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

При ме ча ние. Дей ст вие на стоя щей ста тьи не рас про стра ня ет ся на слу чаи при бы тия в
Рес пуб ли ку Бе ла русь с на ру ше ни ем пра вил пе ре се че ния Го су дар ст вен ной гра ни цы
ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, хо да тай ст вую щих о пре дос тав ле нии ста ту са
бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты ли бо убе жи ща в Рес пуб ли ке Беларусь в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Ста тья 3711. Ор га ни за ция не за кон ной ми гра ции
1. Ор га ни за ция ли бо ру ко во дство или со дей ст вие дея тель но сти по

не за кон но му въез ду в Рес пуб ли ку Бе ла русь, пре бы ва нию на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, тран зит но му про ез ду (тран зи ту)
че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь или вы ез ду из Рес пуб ли ки
Бе ла русь ино стран ных гра ж дан или лиц без гражданства (организация
незаконной миграции) –

на ка зы ва ют ся аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

2. Ор га ни за ция не за кон ной ми гра ции, со вер шен ная спо со бом,
пред став ляю щим опас ность для жиз ни или здо ро вья ино стран ных
гра ж дан или лиц без гра ж дан ст ва, ли бо свя зан ная с жес то ким или
уни жаю щим их дос то ин ст во об ра ще ни ем, ли бо со вер шен ная по втор но,
ли бо груп пой лиц по пред ва ри тель но му сго во ру, ли бо долж но ст ным
лицом с использованием своих служебных полномочий, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до се ми лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

Ста тья 3712. На ру ше ние сро ка за пре та въез да в Рес пуб ли ку Беларусь
Пре бы ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран но го гра ж да ни на или

ли ца без гра ж дан ст ва, де пор ти ро ван ных или вы слан ных из Рес пуб ли ки
Бе ла русь, до окон ча ния сро ка за пре та въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь
при от сут ст вии при зна ков пре сту п ле ния, пре ду смот рен но го частью 2
статьи 371 настоящего Кодекса, –

на ка зы ва ет ся аре стом на срок от трех до шес ти ме ся цев или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до трех лет.

Ста тья 372. На ру ше ние пра вил ох ра ны ли ний связи
На ру ше ние пра вил ох ра ны ли ний свя зи, по влек шее по не ос то рож но сти

по вре ж де ние ли нии ме ж ду го род ной, го род ской, сель ской свя зи и
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ра дио фи ка ции, ли бо по вре ж де ние по не ос то рож но сти со ору же ний свя зи,
те ле ви де ния и ра дио ве ща ния, по влек шее пе ре рыв свя зи, те ле- и
радиовещания с причинением ущерба в крупном размере, –

на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет, или
ли ше ни ем свободы на тот же срок.

При ме ча ние. Круп ным раз ме ром ущер ба в на стоя щей ста тье при зна ет ся раз мер
ущер ба на сум му, в две сти пять де сят и бо лее раз пре вы шаю щую раз мер ба зо вой
ве ли чи ны, ус та нов лен ный на день совершения преступления.

Ста тья 373. Умыш лен ное раз гла ше ние го су дар ст вен ной тайны
1. Умыш лен ное раз гла ше ние све де ний, со став ляю щих го су дар ст вен ную 

тай ну, ли цом, имею щим или имев шим дос туп к этим све де ни ям, при
от сут ст вии при зна ков из ме ны государству или шпионажа –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или
лишением свободы на тот же срок.

2. То же дея ние, по влек шее тяж кие по след ст вия, –
на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или

ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.
Ста тья 374. Раз гла ше ние го су дар ст вен ной тай ны по не ос то рож но сти
1. Раз гла ше ние све де ний, со став ляю щих го су дар ст вен ную тай ну,

ли цом, имею щим или имев шим дос туп к этим све де ни ям, ли бо ут ра та
до ку мен тов или ком пь ю тер ной ин фор ма ции, со дер жа щих све де ния,
со став ляю щие та кую тай ну, или пред ме тов, све де ния о ко то рых
со став ля ют та кую тай ну, со вер шен ные по не ос то рож но сти ли цом,
имею щим или имев шим к ним дос туп, ес ли ут ра та яви лась ре зуль та том
на ру ше ния ус та нов лен ных пра вил обращения с указанными
документами, компьютерной информацией или предметами, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до од но го го да, или аре стом на срок
до трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет, или
лишением свободы на срок до одного года.

2. Те же дея ния, по влек шие тяж кие по след ст вия, –
на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет или

ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.
Ста тья 375. Умыш лен ное раз гла ше ние слу жеб ной тайны
1. Умыш лен ное раз гла ше ние эко но ми че ских, на уч но-тех ни че ских

или иных све де ний, со став ляю щих слу жеб ную тай ну, ли цом, имею щим
или имев шим дос туп к этим све де ни ям, при от сут ст вии при зна ков
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пре сту п ле ний, пре ду смот рен ных стать я ми 2261, 254, 255, 356 и 358
настоящего Кодекса, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или ис пра ви тель ны ми
ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев,
или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или лишением свободы
на тот же срок.

2. То же дея ние, по влек шее тяж кие по след ст вия, –
на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или

ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.
Ста тья 376. Не за кон ные из го тов ле ние, при об ре те ние ли бо сбыт

средств для не глас но го по лу че ния информации
1. Не за кон ные из го тов ле ние или при об ре те ние в це лях сбы та ли бо

сбыт спе ци аль ных тех ни че ских средств, пред на зна чен ных для
не глас но го получения информации, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух
лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные по втор но, ли бо груп пой лиц по
пред ва ри тель но му сго во ру, ли бо долж но ст ным ли цом с ис поль зо ва ни ем 
сво их служебных полномочий, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до че ты рех лет или
ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой
на стоя щей ста тьи, со вер шен ные ор га ни зо ван ной группой, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до се ми лет.
Ста тья 377. Хи ще ние, унич то же ние, по вре ж де ние ли бо со кры тие

до ку мен тов, штам пов, пе ча тей, хищение бланков
1. Хи ще ние, унич то же ние, по вре ж де ние ли бо со кры тие офи ци аль ных 

до ку мен тов, штам пов, пе ча тей, со вер шен ные из ко ры ст ных или иных
личных побуждений, –

на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет, или
ли ше ни ем свободы на тот же срок.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные в от но ше нии до ку мен тов
го су дар ст вен ной час ти На цио наль но го ар хив но го фон да Рес пуб ли ки
Бе ла русь, или иных до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да
Рес пуб ли ки Бе ла русь, пе ре дан ных на го су дар ст вен ное хра не ние, или
офи ци аль ных до ку мен тов осо бой важ но сти ли бо по влек шие тяж кие
по след ст вия, а рав но хи ще ние штам пов, пе ча тей или блан ков осо бой
важ но сти, а так же по лу фаб ри ка тов или ма те риа лов, используемых для
изготовления таких бланков и содержащих элементы защиты от
подделки, –
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на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

Ста тья 378. Хи ще ние лич ных до ку мен тов
Хи ще ние у гра ж да ни на пас пор та или дру го го важ но го лич но го

документа –
на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или аре стом

на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух
лет, или ли ше ни ем свободы на тот же срок.

Ста тья 379. Не за кон ные при об ре те ние ли бо сбыт офи ци аль ных
документов

Не за кон ные при об ре те ние ли бо сбыт офи ци аль ных до ку мен тов,
пре дос тав ляю щих пра ва или ос во бо ж даю щих от обязанностей, –

на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или аре стом
на срок до трех месяцев.

Ста тья 380. Под дел ка, из го тов ле ние, ис поль зо ва ние ли бо сбыт
под дель ных до ку мен тов, штам пов, пе ча тей, бланков

1. Под дел ка удо сто ве ре ния или ино го офи ци аль но го до ку мен та,
пре дос тав ляю ще го пра ва или ос во бо ж даю ще го от обя зан но стей, в це лях 
ис поль зо ва ния та ко го до ку мен та са мим ис пол ни те лем или дру гим
ли цом, ли бо сбыт та ко го до ку мен та, ли бо из го тов ле ние под дель ных
штам пов, пе ча тей, блан ков в тех же це лях, ли бо их сбыт, либо
использование заведомо подложного документа –

на ка зы ва ют ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем свободы на срок до двух лет.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные по втор но ли бо груп пой лиц по
пред ва ри тель но му сговору, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок от трех до шес ти
ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до трех лет.

Ста тья 381. Под дел ка ли бо унич то же ние иден ти фи ка ци он но го
но ме ра транс порт но го средства

1. Под дел ка ли бо унич то же ние иден ти фи ка ци он но го но ме ра, но ме ра 
ку зо ва, шас си, дви га те ля ли бо под дел ка ре ги ст ра ци он но го (но мер но го)
зна ка транс порт но го сред ст ва в це лях экс плуа та ции или сбы та
транс порт но го сред ст ва, ли бо сбыт транс порт но го сред ст ва, кузова,
шасси или двигателя с такими подделками –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные по втор но ли бо груп пой лиц по
пред ва ри тель но му сговору, –

на ка зы ва ют ся аре стом на срок от трех до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.
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Ста тья 382. Са мо воль ное при свое ние зва ния или вла сти долж но ст но го лица
Са мо воль ное при свое ние зва ния или вла сти долж но ст но го ли ца,

со пря жен ное с со вер ше ни ем на этом ос но ва нии об ще ст вен но опас ных
дей ст вий, со дер жа щих при зна ки пре сту п ле ния или ад ми ни ст ра тив но го
пра во на ру ше ния, ли бо со пря жен ное с уча сти ем на этом ос но ва нии в
пе ре го во рах или иных встре чах с пред ста ви те ля ми ино стран ных
го су дарств, ино стран ных или международных организаций либо в
заседаниях международных организаций, –

на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до
шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды до двух лет, или ли ше ни ем
свободы на тот же срок.

Ста тья 383. Са мо управ ст во
Са мо воль ное осу ще ст в ле ние сво его дей ст ви тель но го или пред по ла гае мо го

пра ва, со вер шен ное с на ру ше ни ем ус та нов лен но го пра во вым ак том
по ряд ка и при чи нив шее ущерб в круп ном раз ме ре ли бо су ще ст вен ный
вред пра вам и за кон ным ин те ре сам гра ж дан или го су дар ст вен ным и
общественным интересам (самоуправство), –

на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или ис пра ви тель ны ми
ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до шести месяцев.

При ме ча ние. Круп ным раз ме ром ущер ба в на стоя щей ста тье при зна ет ся раз мер
ущер ба на сум му, в сто и бо лее раз пре вы шаю щую раз мер ба зо вой ве ли чи ны,
ус та нов лен ный на день совершения преступления.

Ста тья 384. При ну ж де ние к вы пол не нию обя за тельств
1. При ну ж де ние к вы пол не нию до го вор ных обя за тельств, воз ме ще нию

при чи нен но го ущер ба, уп ла те дол га, штра фа, не ус той ки или пе ни под
уг ро зой при ме не ния на си лия, унич то же ния или по вре ж де ния
иму ще ст ва ли бо рас про стра не ния све де ний, спо соб ных при чи нить
су ще ст вен ный вред пра вам и за кон ным ин те ре сам по тер пев ше го или
его близких, при отсутствии признаков вымогательства –

на ка зы ва ет ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

2. То же дея ние, со вер шен ное по втор но, ли бо с при ме не ни ем на си лия,
ли бо ор га ни зо ван ной группой, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до де ся ти лет.
Ста тья 385. Не за кон ное поль зо ва ние эмб ле мой Крас но го Кре ста,

Крас но го По лу ме ся ца, Крас но го Кристалла
Не за кон ное поль зо ва ние эмб ле мой или на име но ва ни ем Крас но го

Кре ста, Крас но го По лу ме ся ца, Крас но го Кри стал ла, со вер шен ное в
те че ние го да по сле на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взыскания за такое
же нарушение, –

на ка зы ва ет ся штра фом или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
одного года.
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Ста тья 386. Са мо воль ное за ня тие зе мель но го участка
Са мо воль ное за ня тие зе мель но го уча ст ка, со вер шен ное в те че ние

го да по сле на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния за такое же
нарушение, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
од но го го да, или аре стом на срок до трех месяцев.

Ста тья 387. Под дел ка ли бо сбыт под дель ных го су дар ст вен ных
на град Рес пуб ли ки Бе ла русь или СССР

Под дел ка с це лью сбы та ли бо сбыт под дель ных ор де на, ме да ли,
на груд но го зна ка к по чет но му зва нию Рес пуб ли ки Беларусь или СССР –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

ГЛА ВА 34
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ ПРА ВО СУ ДИЯ

Ста тья 388. На си лие в от но ше нии су дьи или на род но го за се да те ля
На си лие в от но ше нии су дьи, на род но го за се да те ля или их близ ких с

це лью вос пре пят ст во ва ния за кон ной дея тель но сти су дьи или на род но го 
за се да те ля или при ну ж де ния к из ме не нию ха рак те ра этой дея тель но сти
ли бо из мести за осуществление ими правосудия –

на ка зы ва ет ся аре стом на срок от трех до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
срок от двух до шести лет.

Ста тья 389. Уг ро за в от но ше нии су дьи или на род но го за се да те ля
Уг ро за убий ст вом, на си ли ем, унич то же ни ем или по вре ж де ни ем

иму ще ст ва в от но ше нии су дьи, на род но го за се да те ля или их близ ких
ли бо уг ро за рас про стра не ни ем кле вет ни че ских или ог ла ше ни ем иных
све де ний, ко то рые эти ли ца же ла ют со хра нить в тай не, со вер шен ная в
свя зи с осу ще ст в ле ни ем судьей или народным заседателем правосудия, –

на ка зы ва ет ся аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

Ста тья 390. Вме ша тель ст во в раз ре ше ние су деб ных дел или
про из вод ст во пред ва ри тель но го расследования

Вме ша тель ст во долж но ст но го ли ца с ис поль зо ва ни ем сво их слу жеб ных
пол но мо чий в ка кой бы то ни бы ло фор ме в дея тель ность су дьи,
на род но го за се да те ля, про ку ро ра, сле до ва те ля или ли ца, про из во дя ще го 
доз на ние, с це лью вос пре пят ст во ва ния все сто рон не му, пол но му и
объ ек тив но му рас смот ре нию или рас сле до ва нию де ла ли бо с це лью
до бить ся вы не се ния не за кон но го су деб но го при го во ра, ре ше ния, ино го
су деб но го ак та или незаконного постановления органа уголовного
преследования при производстве по уголовному делу –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом на срок до

182



шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет, или
лишением свободы на тот же срок.

Ста тья 391. Ос корб ле ние су дьи или на род но го за се да те ля
Ос корб ле ние су дьи или на род но го за се да те ля в свя зи с осу ще ст в ле ни ем

ими правосудия –
на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до

двух лет, или аре стом на срок от трех до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до трех лет.

Ста тья 392. Вы не се ние за ве до мо не пра во суд ных при го во ра,
ре ше ния или ино го судебного акта

1. Вы не се ние судь ей (судь я ми) за ве до мо не пра во суд ных при го во ра,
ре ше ния или ино го судебного акта –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. То же дей ст вие, по влек шее тяж кие по след ст вия, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до де ся ти лет с

ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной дея тель но стью или без лишения.

Ста тья 393. При вле че ние в ка че ст ве об ви няе мо го за ве до мо
невиновного

1. При вле че ние в ка че ст ве об ви няе мо го за ве до мо не ви нов но го лица –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до двух лет с ли ше ни ем

пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной 
дея тель но стью или без лишения.

2. То же дей ст вие, со еди нен ное с об ви не ни ем в тяж ком или осо бо
тяж ком пре сту п ле нии ли бо с ис кус ст вен ным соз да ни ем до ка за тельств
обвинения, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от од но го го да до пя ти лет с
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой
на стоя щей ста тьи, по влек шие тяж кие последствия, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до де ся ти лет с
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной дея тель но стью или без лишения.

Ста тья 394. При ну ж де ние к да че по ка за ний
1. При ну ж де ние по доз ре вае мо го, об ви няе мо го, по тер пев ше го,

сви де те ля к да че по ка за ний ли бо экс пер та к да че за клю че ния пу тем
при ме не ния уг ро зы, шан та жа или со вер ше ния иных не за кон ных
дей ст вий ли цом, про из во дя щим доз на ние, пред ва ри тель ное следствие
или осуществляющим правосудие, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или ог ра ни че ни ем сво бо ды
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на срок до трех лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок с ли ше ни ем
пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся определенной 
деятельностью или без лишения.

2. То же дей ст вие, со еди нен ное с на си ли ем или из де ва тель ст вом, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет с

ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной дея тель но стью или без лишения.

3. Дей ст вие, пре ду смот рен ное ча стью пер вой на стоя щей ста тьи,
со еди нен ное с при ме не ни ем пытки, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до де ся ти лет с
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной дея тель но стью или без лишения.

Ста тья 395. Фаль си фи ка ция до ка за тельств
1. Фаль си фи ка ция до ка за тельств по гра ж дан ско му или хо зяй ст вен но му

де лу ли цом, уча ст вую щим в де ле, или его представителем –
на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 

долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или арестом на срок до
шести месяцев.

2. Фаль си фи ка ция до ка за тельств по уго лов но му де лу ли цом,
про из во дя щим доз на ние, сле до ва те лем, про ку ро ром, судь ей или
защитником –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью или ли ше ни ем свободы на
срок до трех лет.

3. Дей ст вие, пре ду смот рен ное ча стью вто рой на стоя щей ста тьи,
по влек шее тяж кие по след ст вия, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до се ми лет с
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной дея тель но стью или без лишения.

Ста тья 396. Инс це ни ров ка по лу че ния взят ки, не за кон но го
воз на гра ж де ния или ком мер че ско го подкупа

Пе ре да ча долж но ст но му ли цу, ра бот ни ку го су дар ст вен но го ор га на
ли бо иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, не яв ляю ще му ся долж но ст ным
ли цом, или ра бот ни ку ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля ли бо
юри ди че ско го ли ца де нег, цен ных бу маг, ино го иму ще ст ва ли бо
ока за ние ус луг иму ще ст вен но го ха рак те ра в це лях искусственного
создания доказательств совершения преступления или шантажа –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок от трех до шес ти
ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем
сво бо ды на тот же срок.

Ста тья 397. За ве до мо не за кон ные за дер жа ние или за клю че ние под
стражу

1. За ве до мо не за кон ные за дер жа ние или за клю че ние под стра жу ли бо 
со дер жа ние под стражей –

184



на ка зы ва ют ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или ис пра ви тель ны ми
ра бо та ми на срок до двух лет, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев,
или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет, или лишением свободы
на тот же срок.

2. Те же дей ст вия, по влек шие тяж кие по след ст вия, –
на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от двух до пя ти лет или

ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет с ли ше ни ем пра ва
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
деятельностью или без лишения.

Ста тья 398. Про из вод ст во за ве до мо не за кон но го обыска
Про из вод ст во за ве до мо не за кон но го обыска –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти

или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или аре стом на срок до
шес ти ме ся цев, или ли ше ни ем свободы на срок до двух лет.

Ста тья 399. Не за кон ное ос во бо ж де ние от уго лов ной от вет ст вен но сти
1. За ве до мо не за кон ное ос во бо ж де ние от уго лов ной от вет ст вен но сти

ли ца, по доз ре вае мо го или об ви няе мо го в со вер ше нии пре сту п ле ния,
про ку ро ром, сле до ва те лем или лицом, производящим дознание, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью или ли ше ни ем сво бо ды на
срок до двух лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или заниматься определенной деятельностью.

2. То же дея ние, со вер шен ное в от но ше нии ли ца, по доз ре вае мо го
или об ви няе мо го в тяж ком или осо бо тяж ком преступлении, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до шес ти лет с ли ше ни ем
пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной 
деятельностью.

Ста тья 400. За ве до мо лож ный до нос
1. За ве до мо лож ный до нос о со вер ше нии пре сту п ле ния –
на ка зы ва ет ся штра фом, или аре стом на срок до трех ме ся цев, или

ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет.
2. То же дей ст вие, со еди нен ное с об ви не ни ем в тяж ком или осо бо

тяж ком пре сту п ле нии, ли бо с ис кус ст вен ным соз да ни ем до ка за тельств
об ви не ния, ли бо со вер шен ное из корыстных побуждений, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

Ста тья 401. За ве до мо лож ное по ка за ние
1. За ве до мо лож ное по ка за ние сви де те ля или по тер пев ше го, ли бо

за ве до мо лож ное за клю че ние экс пер та, ли бо сде лан ный пе ре во дчи ком
за ве до мо не пра виль ный пе ре вод в су де при рас смот ре нии уго лов ных и
гра ж дан ских дел ли бо при про из вод ст ве предварительного следствия
или дознания –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до двух лет.
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2. Те же дей ст вия, со еди нен ные с об ви не ни ем в тяж ком или осо бо
тяж ком пре сту п ле нии или с ис кус ст вен ным соз да ни ем до ка за тельств
об ви не ния ли бо со вер шен ные из корыстных побуждений, –

на ка зы ва ют ся аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

Ста тья 402. От каз ли бо ук ло не ние сви де те ля или по тер пев ше го от
да чи по ка за ний ли бо экс пер та или пе ре во дчи ка от ис пол не ния
воз ло жен ных на них обязанностей

От каз ли бо ук ло не ние сви де те ля или по тер пев ше го от да чи
по ка за ний ли бо экс пер та или пе ре во дчи ка без ува жи тель ных при чин от
ис пол не ния воз ло жен ных на них обя зан но стей в су деб ном за се да нии
при рас смот ре нии уго лов ных и гра ж дан ских дел ли бо при про из вод ст ве
предварительного следствия или дознания –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до шес ти месяцев.

При ме ча ние. Ли цо не под ле жит уго лов ной от вет ст вен но сти при от ка зе или ук ло не нии
от да чи по ка за ний про тив са мо го се бя, чле нов сво ей се мьи, близких родственников.

Ста тья 403. Вос пре пят ст во ва ние яв ке сви де те ля, по тер пев ше го ли бо 
да че ими показаний

Вос пре пят ст во ва ние яв ке сви де те ля, по тер пев ше го в суд, ор га ны
пред ва ри тель но го след ст вия или доз на ния ли бо даче ими показаний –

на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до од но го го да, или аре стом на срок 
до трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет, или
лишением свободы на тот же срок.

Ста тья 404. При ну ж де ние сви де те ля, по тер пев ше го или экс пер та к
от ка зу от да чи по ка за ний или за клю че ния ли бо к да че лож ных
показаний или заключения

При ну ж де ние сви де те ля, по тер пев ше го или экс пер та к от ка зу от да чи 
по ка за ний или за клю че ния ли бо к да че за ве до мо лож ных по ка за ний
или за клю че ния пу тем уг ро зы убий ст вом, на си ли ем, унич то же ни ем или 
по вре ж де ни ем иму ще ст ва этих лиц или их близ ких, рас про стра не ни ем
кле вет ни че ских или ог ла ше ни ем иных све де ний, ко то рые эти ли ца
же ла ют со хра нить в тай не, ли бо под куп сви де те ля, по тер пев ше го или
экс пер та с той же це лью, ли бо уг ро за совершения указанных выше
действий из мести за ранее данные показания или заключение –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до трех лет, или ли ше ни ем свободы на тот же срок.

Ста тья 405. Ук ры ва тель ст во пре сту п ле ний
1. За ра нее не обе щан ное ук ры ва тель ст во ли ца, со вер шив ше го тяж кое

пре сту п ле ние, ли бо ору дий и средств со вер ше ния это го пре сту п ле ния,
сле дов пре сту п ле ния или пред ме тов, добытых преступным путем, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до трех месяцев.
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2. То же дея ние в от но ше нии осо бо тяж ко го пре сту п ле ния –
на ка зы ва ет ся аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем

сво бо ды на срок до двух лет, или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.
Ста тья 406. Не до не се ние о пре сту п ле нии
1. Не до не се ние о дос то вер но из вест ном со вер шен ном осо бо тяж ком

пре сту п ле нии ли бо о дос то вер но из вест ном ли це, со вер шив шем это
пре сту п ле ние, или о месте нахождения такого лица –

на ка зы ва ет ся об ще ст вен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или аре стом
на срок до трех месяцев.

2. Не до не се ние о дос то вер но из вест ном го то вя щем ся тяж ком или
осо бо тяж ком преступлении –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до двух лет, или ли ше ни ем свободы на тот же срок.

При ме ча ние. Не под ле жат уго лов ной от вет ст вен но сти за не до не се ние о пре сту п ле нии
чле ны се мьи и близ кие род ст вен ни ки ли ца, со вер шив ше го пре сту п ле ние, свя щен но слу жи тель, 
уз нав ший о пре сту п ле нии на ис по ве ди, а так же за щит ник, уз нав ший о пре сту п ле нии во
время исполнения своих профессиональных обязанностей.

Ста тья 407. Раз гла ше ние дан ных доз на ния, пред ва ри тель но го
след ст вия или за кры то го су деб но го заседания

1. Умыш лен ное раз гла ше ние дан ных доз на ния, пред ва ри тель но го
след ст вия или за кры то го су деб но го за се да ния ли цом, пре ду пре ж ден ным
в ус та нов лен ном за ко ном по ряд ке о не до пус ти мо сти их раз гла ше ния,
без раз ре ше ния ли ца, про из во дя ще го дознание, следователя, прокурора
или суда –

на ка зы ва ет ся штра фом или аре стом на срок до шес ти ме ся цев.
2. То же дея ние, со вер шен ное ли цом, имею щим дос туп к ма те риа лам 

уго лов но го де ла по службе, –
на ка зы ва ет ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или

ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать
оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью
или без лишения.

Ста тья 408. Умыш лен ное раз гла ше ние све де ний о ме рах безо пас но сти,
при ме няе мых в от но ше нии уча ст ни ков уголовного процесса

1. Умыш лен ное раз гла ше ние све де ний о ме рах безо пас но сти,
при ме няе мых в от но ше нии су дьи, на род но го за се да те ля или ино го
ли ца, уча ст вую ще го в от прав ле нии пра во су дия, су деб но го ис пол ни те ля, 
по тер пев ше го, сви де те ля, дру гих уча ст ни ков уго лов но го про цес са или
их близ ких, со вер шен ное ли цом, ко то ро му эти све де ния бы ли доверены
или стали известны в связи с его служебной деятельностью, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или ог ра ни че ни ем 
сво бо ды на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. То же дея ние, по влек шее тяж кие по след ст вия, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от од но го го да до пяти лет.
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Ста тья 409. Не за кон ные дей ст вия в от но ше нии иму ще ст ва,
под верг ну то го опи си или аресту

Пор ча, из рас хо до ва ние, со кры тие ли бо от чу ж де ние (при от сут ст вии
при зна ков хи ще ния) иму ще ст ва, под верг ну то го опи си или аре сту,
со вер шен ные ли цом, ко то ро му это иму ще ст во бы ло вве ре но, ли бо
осу ще ст в ле ние слу жа щим кре дит ной ор га ни за ции бан ков ских опе ра ций
с де неж ны ми средствами (вкладами), на которые наложен арест, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до двух лет.

Ста тья 410. Дей ст вия, дез ор га ни зую щие ра бо ту ис пра ви тель но го
уч ре ж де ния, ис пол няю ще го на ка за ние в ви де ли ше ния свободы, или
арестного дома

1. Дей ст вия, вы ра зив шие ся в тер ро ри зи ро ва нии осу ж ден но го с це лью
вос пре пят ст во ва ния его ис прав ле нию или из мес ти за ис пол не ние им
об ще ст вен ной обя зан но сти, ли бо в на па де нии на пред ста ви те ля
ад ми ни ст ра ции ис пра ви тель но го уч ре ж де ния, ис пол няю ще го на ка за ние
в ви де ли ше ния сво бо ды, или аре ст но го до ма, ли бо в соз да нии
ор га ни зо ван ной пре ступ ной груп пы с це лью тер ро ри зи ро ва ния
осу ж ден ных или на па де ния на пред ста ви те лей ад ми ни ст ра ции
ис пра ви тель но го уч ре ж де ния, ис пол няю ще го на ка за ние в виде лишения
свободы, или арестного дома, совершенные лицом, отбывающим
наказание в виде лишения свободы или ареста, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет.
2. Те же дей ст вия, со вер шен ные ли цом, осу ж ден ным за тяж кое или

осо бо тяж кое пре сту п ле ние ли бо до пус тив шим осо бо опасный рецидив, –
на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до де ся ти лет.
Ста тья 411. Зло ст ное не по ви но ве ние тре бо ва ни ям ад ми ни ст ра ции

ис пра ви тель но го уч ре ж де ния, ис пол няю ще го на ка за ние в виде лишения
свободы

1. Зло ст ное не по ви но ве ние за кон ным тре бо ва ни ям ад ми ни ст ра ции
ис пра ви тель но го уч ре ж де ния, ис пол няю ще го на ка за ние в ви де ли ше ния
сво бо ды, ли бо иное про ти во дей ст вие ад ми ни ст ра ции в осу ще ст в ле нии ее
функ ций ли цом, от бы ваю щим на ка за ние в ис пра ви тель ном уч ре ж де нии,
ис пол няю щем на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды, ес ли это ли цо за
на ру ше ние ре жи ма от бы ва ния на ка за ния под вер га лось в те че ние го да
дис ци п ли нар но му взы ска нию в ви де пе ре во да в по ме ще ние ка мер но го
ти па, спе циа ли зи ро ван ную па ла ту, оди ноч ную ка ме ру или пе ре во ди лось
в тюрьму (злостное неповиновение требованиям администрации
исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения
свободы), –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до од но го года.
2. Зло ст ное не по ви но ве ние тре бо ва ни ям ад ми ни ст ра ции ис пра ви тель но го

уч ре ж де ния, ис пол няю ще го на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды,
со вер шен ное ли цом, осу ж ден ным за тяж кое или осо бо тяж кое
пре сту п ле ние либо допустившим особо опасный рецидив, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до двух лет.
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Ста тья 412. Пе ре да ча пред ме тов или ве ществ ли цу, со дер жа ще му ся в 
след ст вен ном изо ля то ре, ис пра ви тель ном уч ре ж де нии, ис пол няю щем
на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды, или аре ст ном до ме, ли бо получение
от него предметов и веществ

Пе ре да ча лю бым спо со бом ли цу, со дер жа ще му ся в след ст вен ном
изо ля то ре, ис пра ви тель ном уч ре ж де нии, ис пол няю щем на ка за ние в ви де
ли ше ния сво бо ды, или аре ст ном до ме, пред ме тов или ве ществ, хра не ние
и ис поль зо ва ние ко то рых ог ра ни че но, сверх раз ре шен но го ко ли че ст ва
ли бо пред ме тов или ве ществ, хра не ние и ис поль зо ва ние ко то рых
за пре ще но, а рав но по лу че ние от та ко го ли ца ука зан ных пред ме тов или
ве ществ с це лью вы но са за пре де лы след ст вен но го изо ля то ра,
ис пра ви тель но го уч ре ж де ния, ис пол няю ще го на ка за ние в ви де ли ше ния
сво бо ды, или арестного дома, совершенные в течение года после
наложения административного взыскания за такие же нарушения, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
двух лет, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на срок до двух лет.

Ста тья 413. По бег из ис пра ви тель но го уч ре ж де ния, ис пол няю ще го
на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды, аре ст но го дома или из-под стражи

1. По бег из ис пра ви тель но го уч ре ж де ния, ис пол няю ще го на ка за ние в 
ви де ли ше ния сво бо ды, аре ст но го до ма или из-под стражи, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до трех лет.
2. То же дей ст вие, со вер шен ное груп пой лиц по пред ва ри тель но му

сго во ру, ли бо с при ме не ни ем на си лия, опас но го для жиз ни и здо ро вья,
ли бо с уг ро зой при ме не ния такого насилия, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет.
Ста тья 414. Ук ло не ние от от бы ва ния на ка за ния в ви де ли ше ния

сво бо ды или ареста
Ук ло не ние от от бы ва ния на ка за ния ли ца, осу ж ден но го к ли ше нию

сво бо ды или аре сту и не на хо дя ще го ся под стра жей на мо мент всту п ле ния
при го во ра в за кон ную си лу, ли бо умыш лен ное не воз вра ще ние ли ца,
осу ж ден но го к ли ше нию сво бо ды или аре сту, ко то ро му раз ре шен
крат ко сроч ный вы езд за пре де лы ис пра ви тель но го уч ре ж де ния,
ис пол няю ще го на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды, или аре ст но го до ма,
ли бо не воз вра ще ние ли ца, осу ж ден но го к ли ше нию сво бо ды, ко то ро му
пре дос тав ле на от сроч ка от бы ва ния на ка за ния, по ис те че нии сро ка вы ез да
или от сроч ки либо лица, осужденного к лишению свободы, которому
предоставлено право выхода за пределы воспитательной колонии, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до двух лет.
Ста тья 415. Ук ло не ние от от бы ва ния на ка за ния в ви де ог ра ни че ния

свободы
Ук ло не ние осу ж ден но го от от бы ва ния на ка за ния в ви де ог ра ни че ния 

свободы –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до трех лет.
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Ста тья 416. Ук ло не ние от от бы ва ния на ка за ния в ви де ис пра ви тель ных
работ

Зло ст ное ук ло не ние осу ж ден но го от от бы ва ния на ка за ния в ви де
ис пра ви тель ных работ –

на ка зы ва ет ся аре стом на срок от трех до шес ти ме ся цев или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет.

Ста тья 417. Не ис пол не ние при го во ра су да о ли ше нии пра ва за ни мать
оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью

Ук ло не ние осу ж ден но го от ис пол не ния при го во ра су да о ли ше нии
пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной 
деятельностью –

на ка зы ва ет ся штра фом или аре стом на срок до шес ти ме ся цев.
Ста тья 418. Ук ло не ние от уп ла ты штра фа
Ук ло не ние осу ж ден но го от на ка за ния в ви де штра фа, на зна чен но го

при го во ром су да, при воз мож но сти его уплатить –
на ка зы ва ет ся аре стом на срок до трех ме ся цев.
Ста тья 419. Ук ло не ние от от бы ва ния на ка за ния в ви де об ще ст вен ных 

работ
Зло ст ное ук ло не ние осу ж ден но го от от бы ва ния на ка за ния в ви де

об ще ст вен ных работ –
на ка зы ва ет ся аре стом на срок до трех ме ся цев.
Ста тья 420. Вос пре пят ст во ва ние ис пол не нию на ка за ния в ви де

кон фи ска ции имущества
От чу ж де ние, со кры тие иму ще ст ва, под ле жа ще го кон фи ска ции, ли бо

иное вос пре пят ст во ва ние ис пол не нию всту пив ше го в за кон ную си лу
при го во ра суда о конфискации имущества –

на ка зы ва ют ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до трех лет.

Ста тья 421. Не со блю де ние тре бо ва ний пре вен тив но го надзора
Не со блю де ние тре бо ва ний пре вен тив но го над зо ра без ува жи тель ных

при чин, со вер шен ное ли цом, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный
над зор, ко то рое два ж ды в те че ние го да под вер га лось ад ми ни ст ра тив но му 
взысканию за такие же нарушения, –

на ка зы ва ет ся аре стом на срок до шес ти ме ся цев или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до одного года.

Ста тья 422. Ук ло не ние от пре вен тив но го над зо ра
Не при бы тие ли ца, за ко то рым при ос во бо ж де нии из ис пра ви тель но го 

уч ре ж де ния ус та нов лен пре вен тив ный над зор, без ува жи тель ных
при чин в ус та нов лен ный срок к из бран но му мес ту жи тель ст ва, ли бо
вы езд ли ца, за ко то рым ус та нов лен пре вен тив ный над зор, за пре де лы
рай она (го ро да) без со гла сия ор га на внут рен них дел, ли бо пе ре ме на им
мес та жи тель ст ва в пре де лах рай она (го ро да) без уве дом ле ния ор га на
внут рен них дел, ли бо вы езд ли ца за пределы Республики Беларусь,
совершенные с целью уклонения от превентивного надзора, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до двух лет.
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Ста тья 423. Не ис пол не ние при го во ра, ре ше ния или ино го су деб но го 
акта

Не ис пол не ние долж но ст ным ли цом всту пив ше го в за кон ную си лу
при го во ра, ре ше ния или ино го су деб но го ак та ли бо вос пре пят ст во ва ние 
их исполнению –

на ка зы ва ют ся штра фом или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные 
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью.

ГЛА ВА 35
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ ИН ТЕ РЕ СОВ СЛУЖБЫ

При ме ча ния:
1. Долж но ст ное ли цо, ко то рое ис поль зо ва ло свои вла ст ные или иные слу жеб ные

пол но мо чия для со вер ше ния пре сту п ле ния, не на зван но го в на стоя щей гла ве, не сет
от вет ст вен ность по со во куп но сти пре сту п ле ний. При этом со вер ше ние та ко го пре сту п ле ния
при зна ет ся су ще ст вен ным вре дом, пре ду смот рен ным стать я ми на стоя щей гла вы. Пра ви ло о
со во куп но сти пре сту п ле ний не при ме ня ет ся, ес ли со вер ше ние должностным лицом
преступления предусмотрено в качестве признака иного преступления.

2. Круп ным раз ме ром (ущер бом в круп ном раз ме ре) в стать ях на стоя щей гла вы
при зна ет ся раз мер (ущерб) на сум му, в две сти пять де сят и бо лее раз пре вы шаю щую
раз мер ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ный на день со вер ше ния пре сту п ле ния, осо бо
круп ным раз ме ром (ущер бом в осо бо круп ном раз ме ре) – в ты ся чу и более раз
превышающую размер базовой величины.

3. Не под ле жит об ра ще нию в до ход го су дар ст ва иму ще ст во, пе ре дан ное в ка че ст ве
взят ки или не за кон но го вознаграждения лицами:

1) ока зав ши ми ся в со стоя нии край ней не об хо ди мо сти, в си лу че го бы ли да ны взят ка
или не за кон ное вознаграждение;

2) ко то рые до пе ре да чи пред ме та взят ки или не за кон но го воз на гра ж де ния
доб ро воль но уве до ми ли ор га ны уго лов но го пре сле до ва ния о вы мо га тель ст ве взят ки или
не за кон но го воз на гра ж де ния и в даль ней шем спо соб ст во ва ли изо бли че нию получателя
взятки или незаконного вознаграждения.

4. Пре сту п ле ния, пре ду смот рен ные стать я ми 430, 431 и 432 на стоя ще го Ко дек са,
при зна ют ся со вер шен ны ми по втор но, ес ли им пред ше ст во ва ло со вер ше ние лю бо го из
перечисленных преступлений.

Ста тья 424. Зло упот реб ле ние вла стью или слу жеб ны ми пол но мо чия ми
1. Ис клю че на.
2. Умыш лен ное во пре ки ин те ре сам служ бы со вер ше ние долж но ст ным 

ли цом из ко ры ст ной или иной лич ной за ин те ре со ван но сти дей ст вий с
ис поль зо ва ни ем сво их слу жеб ных пол но мо чий, по влек шее при чи не ние
ущер ба в круп ном раз ме ре или су ще ст вен но го вре да пра вам и за кон ным
ин те ре сам гра ж дан ли бо го су дар ст вен ным или об ще ст вен ным интересам
(злоупотребление властью или служебными полномочиями), –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до шес ти лет со
штра фом или без штра фа и с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные ча стью 2 на стоя щей ста тьи, со вер шен ные 
долж но ст ным ли цом, за ни маю щим от вет ст вен ное по ло же ние, ли бо при
осу ще ст в ле нии функ ций по раз го су дар ст вле нию или при ва ти за ции
го су дар ст вен но го имущества, либо повлекшие тяжкие последствия, –
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на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до де ся ти лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без кон фи ска ции и с ли ше ни ем пра ва
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся определенной
деятельностью.

Ста тья 425. Без дей ст вие долж но ст но го лица
1. Ис клю че на.
2. Умыш лен ное во пре ки ин те ре сам служ бы не ис пол не ние долж но ст ным

ли цом из ко ры ст ной или иной лич ной за ин те ре со ван но сти дей ст вий,
ко то рые оно долж но бы ло и мог ло со вер шить в си лу воз ло жен ных на не го
слу жеб ных обя зан но стей, со пря жен ное с по пус ти тель ст вом пре сту п ле нию
ли бо по влек шее не вы пол не ние по ка за те лей, дос ти же ние ко то рых яв ля лось
ус ло ви ем ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки, ли бо при чи не ние ущер ба в 
круп ном раз ме ре или су ще ст вен но го вре да пра вам и за кон ным интересам
граждан либо государственным или общественным интересам (бездействие
должностного лица), –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или
за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью со штра фом или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до пя ти лет со штра фом или без штра фа и с ли ше ни ем
пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или заниматься определенной
деятельностью.

3. Дея ния, пре ду смот рен ные ча стью 2 на стоя щей ста тьи, со вер шен ные
долж но ст ным ли цом, за ни маю щим от вет ст вен ное по ло же ние, ли бо
по влек шие тяжкие последствия, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без кон фи ска ции и с ли ше ни ем пра ва
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся определенной
деятельностью.

Ста тья 426. Пре вы ше ние вла сти или слу жеб ных пол но мо чий
1. Умыш лен ное со вер ше ние долж но ст ным ли цом дей ст вий, яв но

вы хо дя щих за пре де лы прав и пол но мо чий, пре дос тав лен ных ему по
служ бе, по влек шее при чи не ние ущер ба в круп ном раз ме ре или
су ще ст вен но го вре да пра вам и за кон ным ин те ре сам гра ж дан ли бо
го су дар ст вен ным или об ще ст вен ным ин те ре сам (превышение власти
или служебных полномочий), –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью со штра фом или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до трех лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать
оп ре де лен ные долж но сти или заниматься определенной деятельностью.

2. Пре вы ше ние вла сти или слу жеб ных пол но мо чий, со вер шен ное из
ко ры ст ной или иной лич ной за ин те ре со ван но сти, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до шес ти лет со
штра фом или без штра фа и с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью.
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3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой на стоя щей
ста тьи, со вер шен ные ли цом, за ни маю щим от вет ст вен ное по ло же ние,
ли бо по влек шие тяж кие по след ст вия, а рав но умыш лен ное со вер ше ние
долж но ст ным ли цом дей ст вий, яв но вы хо дя щих за пре де лы прав и
пол но мо чий, пре дос тав лен ных ему по служ бе, со пря жен ное с на си ли ем,
му че ни ем или ос корб ле ни ем потерпевшего либо применением оружия
или специальных средств, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до де ся ти лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без кон фи ска ции и с ли ше ни ем пра ва
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся определенной
деятельностью.

Ста тья 427. Слу жеб ный под лог
1. Вне се ние долж но ст ным или иным упол но мо чен ным ли цом за ве до мо

лож ных све де ний и за пи сей в офи ци аль ные до ку мен ты, ли бо под дел ка
до ку мен тов, ли бо со став ле ние и вы да ча за ве до мо лож ных до ку мен тов,
со вер шен ные из ко ры ст ной или иной лич ной за ин те ре со ван но сти, при
отсутствии признаков более тяжкого преступления –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или
ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или ог ра ни че ни ем
сво бо ды на тот же срок, или лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные с це лью ис ка же ния дан ных
го су дар ст вен ной ста ти сти че ской отчетности, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью со штра фом, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать
оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, 
или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ста тья 428. Слу жеб ная ха лат ность
Не ис пол не ние ли бо не над ле жа щее ис пол не ние долж но ст ным ли цом

сво их слу жеб ных обя зан но стей вслед ст вие не доб ро со ве ст но го или
не бреж но го от но ше ния к служ бе, по влек шие по не ос то рож но сти смерть
че ло ве ка ли бо иные тяж кие по след ст вия, ли бо не за кон ные от чу ж де ние
или унич то же ние го су дар ст вен но го иму ще ст ва, по влек шие при чи не ние
ущер ба в осо бо крупном размере, в том числе при его
разгосударствлении или приватизации, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от двух до пя ти лет с
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной дея тель но стью или ли ше ни ем сво бо ды на срок до пя ти
лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или
заниматься определенной деятельностью.

Ста тья 429. Не за кон ное уча стие в пред при ни ма тель ской дея тель но сти
Уч ре ж де ние долж но ст ным ли цом, на хо дя щим ся на го су дар ст вен ной

служ бе, ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей пред при ни ма тель скую дея тель ность,
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ли бо уча стие его в управ ле нии та кой ор га ни за ци ей лич но или че рез
до ве рен ное ли цо во пре ки за пре ту, ус та нов лен но му за ко ном, ес ли
долж но ст ное ли цо, ис поль зуя свои слу жеб ные пол но мо чия, пре дос та ви ло
та кой организации льготы и преимущества или покровительствовало в
иной форме, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти
или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью со штра фом или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет со штра фом или без штра фа и с
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или заниматься
определенной деятельностью.

Ста тья 430. По лу че ние взят ки
1. При ня тие долж но ст ным ли цом для се бя или для близ ких

ма те ри аль ных цен но стей ли бо при об ре те ние вы год иму ще ст вен но го
ха рак те ра, пре дос тав ляе мых ис клю чи тель но в свя зи с за ни мае мым им
долж но ст ным по ло же ни ем, за по кро ви тель ст во или по пус ти тель ст во по
служ бе, бла го при ят ное ре ше ние во про сов, вхо дя щих в его ком пе тен цию,
ли бо за вы пол не ние или не вы пол не ние в ин те ре сах даю ще го взят ку или
пред став ляе мых им лиц ка ко го-ли бо дей ст вия, ко то рое это ли цо долж но
было или могло совершить с использованием своих служебных
полномочий (получение взятки), –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от трех до пя ти лет с
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся
оп ре де лен ной дея тель но стью или ли ше ни ем сво бо ды на срок до се ми
лет с кон фи ска ци ей иму ще ст ва и с ли ше ни ем пра ва за ни мать
оп ре де лен ные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. По лу че ние взят ки по втор но, ли бо пу тем вы мо га тель ст ва, ли бо
груп пой лиц по пред ва ри тель но му сго во ру, ли бо в крупном размере –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до де ся ти лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва и с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся определенной деятельностью.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой на стоя щей
ста тьи, со вер шен ные ли цом, ра нее су ди мым за пре сту п ле ния,
пре ду смот рен ные стать я ми 430, 431 и 432 на стоя ще го Ко дек са, ли бо в 
осо бо круп ном раз ме ре, ли бо ор га ни зо ван ной груп пой, ли бо лицом,
занимающим ответственное положение, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до пят на дца ти лет с 
кон фи ска ци ей иму ще ст ва и с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся определенной деятельностью.

Ста тья 431. Да ча взят ки
1. Да ча взят ки –
на ка зы ва ет ся ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, или

аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок
до двух лет, или ли ше ни ем сво бо ды на срок до пяти лет.

2. Да ча взят ки по втор но ли бо в круп ном раз ме ре –
на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или

ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до семи лет.
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3. Да ча взят ки ли цом, ра нее су ди мым за пре сту п ле ния, пре ду смот рен ные
стать я ми 430, 431 и 432 на стоя ще го Кодекса, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до де ся ти лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без конфискации.

При ме ча ние. Ли цо, дав шее взят ку, ос во бо ж да ет ся от уго лов ной от вет ст вен но сти, ес ли
в от но ше нии его име ло ме сто вы мо га тель ст во взят ки ли бо ес ли это ли цо по сле да чи взят ки
добровольно заявило о содеянном.

Ста тья 432. По сред ни че ст во во взя точ ни че ст ве
1. Не по сред ст вен ная пе ре да ча взят ки по по ру че нию взят ко да те ля

или взят ко по лу ча те ля (по сред ни че ст во во взяточничестве) –
на ка зы ва ет ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или

ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
срок до четырех лет.

2. По сред ни че ст во во взя точ ни че ст ве, со вер шен ное по втор но, ли бо с
ис поль зо ва ни ем сво их слу жеб ных пол но мо чий, ли бо при по лу че нии
взятки в крупном размере, –

на ка зы ва ет ся аре стом на срок от трех до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
срок до шести лет.

3. По сред ни че ст во во взя точ ни че ст ве, со вер шен ное ли цом, ра нее
су ди мым за пре сту п ле ния, пре ду смот рен ные стать я ми 430, 431 и 432 
на стоя ще го Ко дек са, ли бо при по лу че нии взятки в особо крупном
размере –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до се ми лет.

При ме ча ние. Ви нов ный в по сред ни че ст ве во взя точ ни че ст ве ли бо со уча ст ник в да че
или по лу че нии взят ки ос во бо ж да ет ся от уго лов ной от вет ст вен но сти, ес ли он по сле
со вер ше ния пре ступ ных действий добровольно заявил о содеянном.

Ста тья 433. При ня тие не за кон но го воз на гра ж де ния
1. При ня тие ра бот ни ком го су дар ст вен но го ор га на ли бо иной

го су дар ст вен ной ор га ни за ции, не яв ляю щим ся долж но ст ным ли цом,
иму ще ст ва или дру гой вы го ды иму ще ст вен но го ха рак те ра, пре дос тав ляе мых
ему за со вер шен ное в пре де лах его слу жеб ных пол но мо чий (тру до вых
обя зан но стей) дей ст вие (без дей ст вие) в поль зу ли ца, пре дос тав ляю ще го
та кое иму ще ст во или дру гую вы го ду иму ще ст вен но го ха рак те ра, ли бо за
вы пол няе мую ра бо ту, вхо дя щую в круг его слу жеб ных (тру до вых)
обязанностей, помимо предусмотренной законодательством Республики 
Беларусь оплаты труда –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или
за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми
на срок до двух лет, или аре стом на срок до трех ме ся цев, или ог ра ни че ни ем 
сво бо ды на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные по втор но, ли бо пу тем вы мо га тель ст ва,
ли бо груп пой лиц по пред ва ри тель но му сго во ру, ли бо в крупном размере, –
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на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной деятельностью или без лишения.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой
на стоя щей ста тьи, со вер шен ные в осо бо круп ном размере, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до вось ми лет с
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без кон фи ска ции и с ли ше ни ем пра ва
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной
деятельностью или без лишения.

РАЗ ДЕЛ XIV
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРО ТИВ ПО РЯД КА

ИС ПОЛ НЕ НИЯ ВО ИН СКОЙ ОБЯЗАННОСТИ

ГЛА ВА 36
ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ ПРИ ЗЫВ НИ КОВ, РЕ ЗЕР ВИ СТОВ 

И ВО ЕН НО ОБЯ ЗАН НЫХ

Ста тья 434. Ук ло не ние от ме ро прия тий при зы ва по мо би ли за ции
Ук ло не ние от ме ро прия тий при зы ва на во ен ную служ бу по мо би ли за ции

или от ме ро прия тий при зы ва на во ен ную служ бу в военное время –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет.
Ста тья 435. Ук ло не ние от ме ро прия тий при зы ва на во ин скую службу
1. Ук ло не ние от ме ро прия тий при зы ва на во ин скую службу –
на ка зы ва ет ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или

ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет, или ли ше ни ем сво бо ды на
тот же срок.

2. Ук ло не ние от ме ро прия тий при зы ва на во ин скую служ бу,
со вер шен ное пу тем умыш лен но го при чи не ния се бе те лес но го
по вре ж де ния, ли бо си му ля ции за бо ле ва ния, ли бо под ло га документов
или иного обмана, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет или
ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

При ме ча ние. При зыв ник, ре зер вист или во ен но обя зан ный, впер вые со вер шив шие
дея ния, пре ду смот рен ные ча стью 1 на стоя щей ста тьи, ча стью 1 ста тьи 436, стать ей 437
на стоя ще го Ко дек са, мо гут быть ос во бо ж де ны от уго лов ной от вет ст вен но сти, ес ли
со де ян ное яви лось следствием стечения тяжелых обстоятельств.

Ста тья 436. Ук ло не ние ре зер ви ста или во ен но обя зан но го от яв ки на 
сбо ры (занятия)

1. Ук ло не ние ре зер ви ста или во ен но обя зан но го от яв ки на сбо ры
(занятия) –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до
од но го го да, или аре стом на срок до трех месяцев.

2. Ук ло не ние ре зер ви ста или во ен но обя зан но го от яв ки на сбо ры
(за ня тия), со вер шен ное пу тем умыш лен но го при чи не ния се бе те лес но го
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по вре ж де ния, ли бо си му ля ции за бо ле ва ния, ли бо подлога документов
или иного обмана, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или
ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до двух лет.

Ста тья 437. Ук ло не ние при зыв ни ка или во ен но обя зан но го от
во ин ско го учета

Ук ло не ние при зыв ни ка или во ен но обя зан но го от во ин ско го учета –
на ка зы ва ет ся штра фом или аре стом на срок до трех ме ся цев.

ГЛА ВА 37
ВО ИН СКИЕ ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЯ

При ме ча ния:
1. Во ин ски ми при зна ют ся пре ду смот рен ные на стоя щей гла вой пре сту п ле ния про тив

ус та нов лен но го по ряд ка про хо ж де ния во ин ской служ бы, со вер шен ные ли ца ми, на
ко то рых рас про стра ня ет ся статус военнослужащего.

2. Ли ца, не упо мя ну тые в час ти пер вой на стоя щих при ме ча ний, не сут от вет ст вен ность 
за со уча стие в со вер ше нии во ин ских пре сту п ле ний в ка че ст ве ор га ни за то ров,
подстрекателей и пособников.

3. Не яв ля ет ся пре сту п ле ни ем дея ние, пре ду смот рен ное на стоя щим Ко дек сом, но
со вер шен ное во ис пол не ние при ка за на чаль ни ка, от дан но го по служ бе. От вет ст вен ность
за по след ст вия ис пол не ния при ка за не сет на чаль ник, от дав ший при каз. За со вер ше ние
пре сту п ле ния по за ве до мо пре ступ но му при ка зу на чаль ни ка под чи нен ный под ле жит
от вет ст вен но сти на об щих ос но ва ни ях. При этом ис пол не ние при ка за мо жет быть
при зна но об стоя тель ст вом, смяг чаю щим от вет ст вен ность. За неисполнение заведомо
преступного приказа подчиненный не подлежит ответственности.

4. Ли цо, со вер шив шее пре ду смот рен ное на стоя щей гла вой дея ние, не пред став ляю щее 
боль шой об ще ст вен ной опас но сти, при смяг чаю щих об стоя тель ст вах мо жет быть
ос во бо ж де но от уго лов ной от вет ст вен но сти с при ме не ни ем пра вил Дис ци п ли нар но го
устава Вооруженных Сил Республики Беларусь.

5. Круп ным раз ме ром ущер ба в стать ях на стоя щей гла вы при зна ет ся раз мер ущер ба
на сум му, в две сти пять де сят и бо лее раз пре вы шаю щую раз мер ба зо вой ве ли чи ны,
ус та нов лен ный на день со вер ше ния пре сту п ле ния, осо бо круп ным – в ты ся чу и бо лее раз
превышающую размер базовой величины.

Ста тья 438. Не по ви но ве ние
1. От кры тый от каз от ис пол не ния при ка за на чаль ни ка ли бо иное

умыш лен ное не ис пол не ние при ка за (не по ви но ве ние), за ис клю че ни ем
слу ча ев, ко гда под чи нен ный от ка зал ся ис пол нить заведомо преступный 
приказ, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем по во ен ной служ бе на срок до двух лет,
или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ли ше ни ем сво бо ды на срок
до двух лет.

2. Не по ви но ве ние, со вер шен ное груп пой лиц, ли бо в во ен ное вре мя
или в бое вой об ста нов ке, ли бо по влек шее тяж кие последствия, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до се ми лет.
Ста тья 439. Не ис пол не ние при ка за
1. Не ис пол не ние при ка за на чаль ни ка, со вер шен ное по не бреж но сти

или лег ко мыс лию, –
на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем по во ен ной служ бе на срок до од но го

го да, или аре стом на срок до трех ме ся цев, или ли ше ни ем сво бо ды на
срок до одного года.
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2. То же дея ние, по влек шее тяж кие по след ст вия, –
на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем по во ен ной служ бе на срок до двух лет

или ли ше ни ем сво бо ды на срок до трех лет.
Ста тья 440. Со про тив ле ние на чаль ни ку ли бо при ну ж де ние его к

на ру ше нию слу жеб ных обязанностей
1. Со про тив ле ние на чаль ни ку или ино му ли цу, ис пол няю ще му

воз ло жен ные на не го обя зан но сти по во ин ской служ бе, ли бо
при ну ж де ние их к на ру ше нию этих обязанностей –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем по во ен ной служ бе на срок до двух лет,
или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ли ше ни ем сво бо ды на срок
до пяти лет.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные груп пой лиц, ли бо с при ме не ни ем
ору жия, ли бо в во ен ное вре мя или в бое вой об ста нов ке, ли бо по влек шие 
тяжкие последствия, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до две на дца ти лет.
Ста тья 441. На силь ст вен ные дей ст вия в от но ше нии на чаль ни ка
1. На силь ст вен ные дей ст вия в от но ше нии на чаль ни ка в свя зи с

ис пол не ни ем им обя зан но стей по воинской службе –
на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем по во ен ной служ бе на срок до двух лет,

или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ли ше ни ем сво бо ды на срок
до пяти лет.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные груп пой лиц, ли бо с при ме не ни ем
ору жия, ли бо в во ен ное вре мя или в бое вой об ста нов ке, ли бо по влек шие 
тяжкие последствия, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до две на дца ти лет.
Ста тья 442. Уг ро за на чаль ни ку
Уг ро за на чаль ни ку убий ст вом, при чи не ни ем те лес ных по вре ж де ний, 

унич то же ни ем или по вре ж де ни ем иму ще ст ва в свя зи с ис пол не ни ем им
обя зан но стей по во ин ской служ бе, ес ли име лись основания опасаться ее 
осуществления, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем по во ен ной служ бе на срок до двух лет
или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.

Ста тья 443. На ру ше ние ус тав ных пра вил взаи мо от но ше ний ме ж ду
ли ца ми, на ко то рых рас про стра ня ет ся ста тус во ен но слу жа ще го, при
от сут ст вии отношений подчиненности

1. На си лие, из де ва тель ст во над ли цом, на ко то рое рас про стра ня ет ся
ста тус во ен но слу жа ще го, ли бо жес то кое об ра ще ние с ним, ли бо
не за кон ное ли ше ние его сво бо ды, ли бо при ну ди тель ное ис поль зо ва ние
ли ца, на ко то рое рас про стра ня ет ся ста тус во ен но слу жа ще го, в лич ных
ин те ре сах, ли бо вы мо га тель ст во или ото бра ние у не го пред ме тов
во ен но го до воль ст вия, со вер шен ные ли цом, на ко то рое рас про стра ня ет ся 
статус военнослужащего, не состоящим в отношении подчиненности с
потерпевшим, –
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на ка зы ва ют ся аре стом на срок до шес ти ме ся цев или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до четырех лет.

2. Те же дей ст вия, со вер шен ные по втор но, ли бо по мо ти вам ра со вой,
на цио наль ной, ре ли ги оз ной вра ж ды или роз ни, по ли ти че ской или
идео ло ги че ской вра ж ды, а рав но по мо ти вам вра ж ды или роз ни в
от но ше нии ка кой-ли бо со ци аль ной груп пы, ли бо в от но ше нии
не сколь ких лиц, ли бо груп пой лиц, ли бо по влек шие при чи не ние
потерпевшему менее тяжкого телесного повреждения, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок до трех лет или
ли ше ни ем сво бо ды на срок до пяти лет.

3. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой
на стоя щей ста тьи, со вер шен ные с при ме не ни ем ору жия ли бо
по влек шие тяжкие последствия, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до две на дца ти лет.
Ста тья 444. Ос корб ле ние под чи нен ным на чаль ни ка или на чаль ни ком

под чи нен но го
Ос корб ле ние под чи нен ным на чаль ни ка или на чаль ни ком под чи нен но го, 

со вер шен ное в свя зи с ис пол не ни ем ими обя зан но стей воинской службы, –
на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем по во ен ной служ бе на срок до од но го

го да или аре стом на срок до шести месяцев.
Ста тья 445. Са мо воль ное ос тав ле ние час ти или мес та службы
1. Са мо воль ное ос тав ле ние час ти или мес та служ бы во ен но слу жа щим 

сроч ной во ен ной служ бы, ре зер ви стом при на хо ж де нии на за ня ти ях
или учеб ных сбо рах, во ен но обя зан ным, про хо дя щим во ен ные или
спе ци аль ные сбо ры, из чис ла ря до во го и сер жант ско го со ста ва, ли бо
не яв ка его в срок без ува жи тель ных при чин при уволь не нии из час ти,
при на зна че нии, пе ре во де, из ко ман ди ров ки, от пус ка или ор га ни за ции
здра во охра не ния про дол жи тель но стью свы ше двух су ток, но не бо лее
де ся ти су ток, ли бо уклонение от воинской службы на тот же срок путем 
подлога документов или иного обмана –

на ка зы ва ют ся аре стом на срок до шес ти ме ся цев.
2. Са мо воль ное ос тав ле ние час ти или мес та служ бы ли цом, на

ко то рое рас про стра ня ет ся ста тус во ен но слу жа ще го, ли бо не яв ка его в
срок на служ бу без ува жи тель ных при чин про дол жи тель но стью свы ше
де ся ти су ток, но не бо лее ме ся ца, ли бо ук ло не ние от во ин ской служ бы
на тот же срок путем подлога документов или иного обмана –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем по во ен ной служ бе на срок до двух лет
или ли ше ни ем сво бо ды на срок до трех лет.

3. Дея ния, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой на стоя щей
ста тьи, ес ли са мо воль ное от сут ст вие про дол жа лось свыше месяца, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет.
4. Дея ния, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой, вто рой или треть ей

на стоя щей ста тьи, со вер шен ные в во ен ное время, –
на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до де ся ти лет.
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При ме ча ние. Ли цо, на ко то рое рас про стра ня ет ся ста тус во ен но слу жа ще го, впер вые
со вер шив шее дея ния, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой, вто рой или треть ей на стоя щей
ста тьи и ча стью пер вой ста тьи 446 на стоя ще го Ко дек са, мо жет быть ос во бо ж де но от
уго лов ной от вет ст вен но сти, ес ли со де ян ное явилось следствием стечения тяжелых
обстоятельств.

Ста тья 446. Де зер тир ст во
1. Са мо воль ное ос тав ле ние час ти или мес та служ бы с це лью во все

ук ло нить ся от во ин ской служ бы ли бо не яв ка с той же це лью на служ бу
при на зна че нии, пе ре во де, из ко ман ди ров ки, от пус ка или ор га ни за ции
здравоохранения (дезертирство) –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет.
2. Де зер тир ст во, со вер шен ное в во ен ное вре мя или в бое вой

об ста нов ке, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от вось ми до пят на дца ти лет.
Ста тья 447. Ук ло не ние от во ин ской служ бы пу тем чле но вре ди тель ст ва 

или иным способом
1. Ук ло не ние ли ца, на ко то рое рас про стра ня ет ся ста тус во ен но слу жа ще го,

от не се ния обя зан но стей во ин ской служ бы пу тем умыш лен но го при чи не ния
се бе те лес но го по вре ж де ния (чле но вре ди тель ст во) или си му ля ции
за бо ле ва ния либо отказ от несения обязанностей воинской службы –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до се ми лет.
2. Те же дея ния, со вер шен ные в во ен ное вре мя или в бое вой

об ста нов ке, –
на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от вось ми до пят на дца ти лет.
Ста тья 448. Са мо воль ное ос тав ле ние мес та служ бы в бое вой об ста нов ке
Са мо воль ное ос тав ле ние час ти или мес та служ бы в бое вой

об ста нов ке не за ви си мо от про дол жи тель но сти –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до де ся ти лет.
Ста тья 449. Са мо воль ное ос тав ле ние по ля боя ли бо от каз дей ст во вать

оружием
Са мо воль ное ос тав ле ние по ля боя ли бо от каз во вре мя боя дей ст во вать 

оружием –
на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от де ся ти до пят на дца ти лет.
Ста тья 450. На ру ше ние пра вил не се ния бое во го де жур ст ва
1. На ру ше ние пра вил не се ния бое во го де жур ст ва (бое вой службы) –
на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем по во ен ной служ бе на срок до двух лет

или ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.
2. То же дея ние, по влек шее тяж кие по след ст вия, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет.
3. Дея ния, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой на стоя щей

ста тьи, со вер шен ные в во ен ное вре мя или в бое вой обстановке, –
на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до пят на дца ти лет.
Ста тья 451. На ру ше ние пра вил не се ния ка ра уль ной службы
1. На ру ше ние пра вил не се ния ка ра уль ной служ бы –
на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем по во ен ной служ бе на срок до од но го

го да или аре стом на срок до трех месяцев.
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2. То же дея ние, по влек шее по след ст вия, для пре ду пре ж де ния
ко то рых на зна чен дан ный караул, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем по во ен ной служ бе на срок до двух лет,
или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ли ше ни ем сво бо ды на срок
до пяти лет.

3. Дея ния, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой на стоя щей
ста тьи, со вер шен ные в во ен ное вре мя или в бое вой обстановке, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до пят на дца ти лет.
Ста тья 452. Ис клю че на
Ста тья 453. На ру ше ние пра вил не се ния по гра нич ной службы
1. На ру ше ние пра вил не се ния по гра нич ной служ бы ли цом, вхо дя щим

в со став на ря да по ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы Республики
Беларусь, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем по во ен ной служ бе на срок до двух лет,
или аре стом на срок до трех ме ся цев, или ли ше ни ем сво бо ды на срок до
двух лет.

2. То же дея ние, по влек шее тяж кие по след ст вия, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет.
Ста тья 454. На ру ше ние пра вил не се ния внут рен ней службы
На ру ше ние пра вил не се ния внут рен ней служ бы ли цом, вхо дя щим в

су точ ный на ряд час ти (кро ме ка рау ла), по влек шее по след ст вия, для
пре ду пре ж де ния ко то рых назначен данный наряд, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем по во ен ной служ бе на срок до двух лет,
или аре стом на срок до трех ме ся цев, или ли ше ни ем сво бо ды на срок до
двух лет.

Ста тья 455. Зло упот реб ле ние вла стью, пре вы ше ние вла сти ли бо
без дей ст вие власти

1. Зло упот реб ле ние на чаль ни ка или долж но ст но го ли ца вла стью или
слу жеб ны ми пол но мо чия ми, пре вы ше ние вла сти или слу жеб ных
пол но мо чий, умыш лен ное без дей ст вие вла сти, со вер шен ные из ко ры ст ной 
или иной лич ной за ин те ре со ван но сти, по влек шие при чи не ние ущер ба в
круп ном раз ме ре или су ще ст вен но го вре да пра вам и за кон ным ин те ре сам
граждан либо государственным или общественным интересам, –

на ка зы ва ют ся ог ра ни че ни ем по во ен ной служ бе на срок до двух лет,
или аре стом на срок до трех ме ся цев, или ли ше ни ем сво бо ды на срок от
двух до шес ти лет со штра фом или без штра фа и с ли ше ни ем пра ва
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся определенной
деятельностью.

2. Пре вы ше ние вла сти или слу жеб ных пол но мо чий, со пря жен ное с
на си ли ем ли бо со вер шен ное с при ме не ни ем оружия, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем по во ен ной служ бе на срок до двух лет,
или ог ра ни че ни ем сво бо ды на срок от двух до пя ти лет, или ли ше ни ем
сво бо ды на срок от трех до де ся ти лет с кон фи ска ци ей иму ще ст ва или
без кон фи ска ции и с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные
долж но сти или заниматься определенной деятельностью.
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3. Дея ния, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой или вто рой на стоя щей
ста тьи, со вер шен ные в во ен ное вре мя или в бое вой об ста нов ке ли бо
по влек шие тяжкие последствия, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до две на дца ти лет с 
кон фи ска ци ей иму ще ст ва или без кон фи ска ции и с ли ше ни ем пра ва за ни мать
оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся определенной деятельностью.

Ста тья 456. Ха лат ное от но ше ние к служ бе
1. Не бреж ное или лег ко мыс лен ное вы пол не ние на чаль ни ком или

иным долж но ст ным ли цом сво их обя зан но стей, по влек шее при чи не ние
ущер ба в осо бо круп ном раз ме ре ли бо иные тяж кие по след ст вия
(халатное отношение к службе), –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем по во ен ной служ бе на срок до двух лет
или ли ше ни ем сво бо ды на срок до пяти лет.

2. Ха лат ное от но ше ние к служ бе в во ен ное вре мя или в бое вой
об ста нов ке –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до се ми лет.
Ста тья 457. Ис клю че на
Ста тья 458. Ис клю че на
Ста тья 459. Умыш лен ные унич то же ние ли бо по вре ж де ние во ен но го

имущества
1. Умыш лен ные унич то же ние ли бо по вре ж де ние ору жия, бо е при па сов,

во ен ной тех ни ки или ино го во ен но го имущества –
на ка зы ва ют ся штра фом или ли ше ни ем сво бо ды на срок до трех лет.
2. Те же дей ст вия, по влек шие тяж кие по след ст вия ли бо со вер шен ные 

в во ен ное вре мя или в бое вой обстановке, –
на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до де ся ти лет.
Ста тья 460. Ис клю че на
Ста тья 461. Унич то же ние ли бо по вре ж де ние во ен но го иму ще ст ва

по не ос то рож но сти
Унич то же ние ли бо по вре ж де ние ору жия, бо е при па сов, во ен ной

тех ни ки или ино го во ен но го иму ще ст ва, со вер шен ные по не ос то рож но сти
и по влек шие тяжкие последствия, –

на ка зы ва ют ся штра фом, или ог ра ни че ни ем по во ен ной служ бе на
срок до двух лет, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до пяти лет.

Ста тья 462. Ут ра та во ен но го иму ще ст ва
Ут ра та ору жия, бо е при па сов, во ен ной тех ни ки или ино го во ен но го

иму ще ст ва, вве рен ных для слу жеб но го пользования, –
на ка зы ва ет ся штра фом, или ог ра ни че ни ем по во ен ной служ бе на

срок до двух лет, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до двух лет.

Ста тья 463. На ру ше ние пра вил об ра ще ния с ору жи ем, ма те риа ла ми,
ве ще ст ва ми и пред ме та ми, пред став ляю щи ми по вы шен ную опасность
для окружающих

1. На ру ше ние пра вил об ра ще ния с ору жи ем, бо е при па са ми, ра дио ак тив ны ми
ма те риа ла ми, взрыв ча ты ми и ины ми ве ще ст ва ми и пред ме та ми,
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пред став ляю щи ми по вы шен ную опас ность для ок ру жаю щих, по влек шее по 
не ос то рож но сти при чи не ние тяж ко го или ме нее тяж ко го те лес но го
повреждения либо ущерба в особо крупном размере, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до че ты рех лет.
2. То же дея ние, по влек шее по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка ли бо 

иные тяж кие по след ст вия, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет.
3. Дея ние, пре ду смот рен ное ча стью пер вой на стоя щей ста тьи,

по влек шее по не ос то рож но сти смерть двух или более лиц, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет.
Ста тья 464. На ру ше ние пра вил во ж де ния или экс плуа та ции машин
1. На ру ше ние пра вил во ж де ния или экс плуа та ции бое вой, спе ци аль ной

или транс порт ной ма ши ны, по влек шее по не ос то рож но сти при чи не ние
ме нее тяж ко го телесного повреждения, –

на ка зы ва ет ся штра фом, или ог ра ни че ни ем по во ен ной служ бе на
срок до двух лет, или аре стом на срок до шес ти ме ся цев, или ли ше ни ем
сво бо ды на срок до двух лет.

2. То же дея ние, по влек шее по не ос то рож но сти смерть че ло ве ка ли бо 
при чи не ние тяж ко го те лес но го повреждения, –

на ка зы ва ет ся ог ра ни че ни ем по во ен ной служ бе на срок до двух лет
или ли ше ни ем сво бо ды на срок до пяти лет.

3. Дея ние, пре ду смот рен ное ча стью пер вой на стоя щей ста тьи,
по влек шее по не ос то рож но сти смерть двух или более лиц, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет.
Ста тья 465. На ру ше ние пра вил по ле тов или под го тов ки к ним
1. На ру ше ние пра вил по ле тов или под го тов ки к ним ли бо иных

пра вил экс плуа та ции во ен ных ле та тель ных ап па ра тов, по влек шее по
не ос то рож но сти смерть че ло ве ка ли бо иные тяжкие последствия, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет.
2. Дея ние, пре ду смот рен ное ча стью пер вой на стоя щей ста тьи,

по влек шее по не ос то рож но сти смерть двух или более лиц, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до се ми лет.

РАЗ ДЕЛ ХV
ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛЬ НЫЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

Ста тья 466. Вве де ние в дей ст вие на стоя ще го Ко дек са
На стоя щий Ко декс вво дит ся в дей ст вие спе ци аль ным законом.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь                             А.Лу ка шен ко
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