
ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Статья 130. Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной 

социальной вражды или розни 

1. Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, 

религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, 

религиозной, языковой или иной социальной принадлежности, – наказываются штрафом, 

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

же срок. 

2. Те же действия, соединенные с насилием либо совершенные должностным лицом 

с использованием своих служебных полномочий, – наказываются лишением свободы на 

срок от трех до десяти лет. 

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

группой лиц либо повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие 

последствия, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет. 

 

Примечание. Под иной социальной принадлежностью в настоящей статье 

понимается принадлежность лица к определенной социальной группе по признаку пола, 

возраста, профессии, рода занятий, места жительства и иной социально-групповой 

идентификации. 

 

Статья 166. Изнасилование 

1. Половое сношение вопреки воле потерпевшей с применением насилия или с 

угрозой его применения к женщине или ее близким либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей (изнасилование) – наказывается ограничением свободы на срок до 

четырех лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

2. Изнасилование, совершенное повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее 

совершившим действия, предусмотренные статьей 167 настоящего Кодекса, либо 

изнасилование заведомо несовершеннолетней – наказывается лишением свободы на срок 

от пяти до тринадцати лет. 

3. Изнасилование заведомо малолетней или изнасилование, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшей, либо причинение тяжких телесных повреждений, 

либо заражение ВИЧ, либо иные тяжкие последствия, – наказывается лишением свободы 

на срок от восьми до пятнадцати лет. 

 

Примечание. Для целей применения настоящей статьи и статьи 167 настоящего 

Кодекса малолетний, не достигший двенадцатилетнего возраста на момент совершения в 

отношении него преступления, признается находящимся в беспомощном состоянии, 

поскольку в силу возраста не может понимать характер и значение совершаемых с ним 

действий. 

 

Статья 167. Насильственные действия сексуального характера 

1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, 

совершенные вопреки воле потерпевшего (потерпевшей) с применением насилия или с 

угрозой его применения либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего 

(потерпевшей), – наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет или 

лишением свободы на срок от трех до семи лет. 



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

изнасилование, либо группой лиц, либо в отношении заведомо несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней), – наказываются лишением свободы на срок от пяти до тринадцати 

лет. 

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

отношении заведомо малолетнего (малолетней), либо повлекшие по неосторожности 

смерть потерпевшего (потерпевшей), либо причинение тяжких телесных повреждений, 

либо заражение ВИЧ, либо иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы 

на срок от восьми до пятнадцати лет. 

 

Статья 168. Половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 

1. Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального 

характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, 

заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков 

преступлений, предусмотренных статьями 166 и 167 настоящего Кодекса, – наказываются 

ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на тот же срок со 

штрафом. 

2. Те же действия, совершенные лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные статьями 166 или 167 настоящего Кодекса, либо в отношении двух и 

более лиц, либо лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию, содержанию, 

обеспечению безопасности жизни и здоровья несовершеннолетнего, либо группой лиц, – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

 

Примечание. Лицо, совершившее действия, предусмотренные частью 1 настоящей 

статьи, освобождается от уголовной ответственности, если будет установлено, что это лицо 

и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со 

вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим). 

 

Статья 169. Развратные действия 

1. Развратные действия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, при 

отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 166, 167 и 168 настоящего 

Кодекса, – наказываются арестом или лишением свободы на срок от одного года до трех 

лет. 

2. Те же действия, совершенные с применением насилия или с угрозой его 

применения, либо в отношении заведомо малолетнего (малолетней), либо родителями, 

педагогическими работниками или иными лицами, на которых возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего, либо лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные настоящей статьей или статьями 166–168 настоящего Кодекса, – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет. 

 

Статья 170. Понуждение к действиям сексуального характера 

1. Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или 

совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы 

уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием служебной, 

материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей) – наказывается 

ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок со 



штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью или без лишения. 

2. То же действие, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней), – наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. 

 

Статья 171. Организация и (или) использование занятия проституцией либо 

создание условий для занятия проституцией 

1. Организация и (или) использование занятия проституцией другим лицом либо 

предоставление с корыстной целью помещения (места) лицом, заведомо знавшим, что это 

помещение (место) будет использовано для занятия проституцией, или организация и (или) 

содержание притона для занятия проституцией при отсутствии признаков более тяжкого 

преступления – наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом. 

2. Те же действия, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия 

проституцией, либо совершенные должностным лицом с использованием своих служебных 

полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные настоящей 

статьей, статьями 1711, 181 или 1811 настоящего Кодекса, либо с использованием для 

занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего, либо совершенные организованной 

группой, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом. 

 

Примечание. Под использованием занятия проституцией понимается извлечение 

лицом материальной или иной выгоды от добровольного оказания другим лицом за 

вознаграждение услуг сексуального характера (половое сношение, мужеложство, 

лесбиянство и иные действия сексуального характера). 

 

Статья 1711. Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к 

продолжению занятия проституцией 

1. Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия 

проституцией – наказываются лишением свободы на срок от одного года до трех лет со 

штрафом. 

2. Те же действия, совершенные повторно, либо с применением насилия или с 

угрозой его применения, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные 

статьями 171, 181 или 1811 настоящего Кодекса, либо лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо несовершеннолетнего, – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом. 

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

родителем, педагогическим работником или иным лицом, на которое возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, в отношении заведомо 

несовершеннолетнего либо организованной группой, – наказываются лишением свободы 

на срок от семи до десяти лет со штрафом. 

Статья 181. Торговля людьми 

1. Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека в 

целях эксплуатации, совершенные путем обмана, либо злоупотребления доверием, либо 

применения насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой 

применения такого насилия (торговля людьми), – наказываются лишением свободы на 

срок от трех до семи лет со штрафом. 

2. Те же действия, совершенные: 

1) в отношении двух или более лиц; 



2) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с 

угрозой применения такого насилия; 

3) исключен; 

4) группой лиц по предварительному сговору; 

5) лицом с использованием своих служебных полномочий; 

6) лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные настоящей статьей, 

статьями 171, 1711, 1811, 187, частями 2 и 3 статьи 3431 настоящего Кодекса; 

7) в отношении заведомо для виновного беременной женщины; 

8) с вывозом лица за пределы государства; 

9) в отношении заведомо несовершеннолетнего независимо от применения какого-

либо из средств воздействия, указанных в части 1 настоящей статьи, – 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом. 

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

организованной группой, либо в отношении заведомо малолетнего, либо повлекшие по 

неосторожности смерть потерпевшего, либо причинение тяжких телесных повреждений, 

либо заражение ВИЧ, либо иные тяжкие последствия, – 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет со 

штрафом. 

  

Примечание. Под эксплуатацией в настоящей статье, статьях 1811, 182 и 187 

настоящего Кодекса понимается незаконное принуждение человека к работе или оказанию 

услуг (в том числе к действиям сексуального характера, суррогатному материнству, забору 

у человека органов и (или) тканей) в случае, если он по независящим от него причинам не 

может отказаться от выполнения работ (услуг), включая рабство или обычаи, сходные с 

рабством. 

 

Статья 1811. Использование рабского труда 

1. Использование рабского труда или иная форма эксплуатации человека при 

отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 181 настоящего Кодекса, – 

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом. 

2. Те же действия, совершенные: 

1) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

2) в отношении двух или более лиц; 

3) группой лиц по предварительному сговору; 

4) должностным лицом с использованием своих служебных полномочий; 

5) в отношении заведомо для виновного беременной женщины; 

6) лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные настоящей статьей, 

статьями 171, 1711, 181 или 187 настоящего Кодекса, – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом или без 

штрафа. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть потерпевшего, либо причинение ему тяжких телесных 

повреждений, либо иные тяжкие последствия или совершенные организованной группой, – 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет со штрафом. 

 

Статья 182. Похищение человека 

1. Тайное, открытое, путем обмана или злоупотребления доверием либо соединенное 

с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения 

такого насилия, или с иными формами принуждения противоправное завладение 

человеком, связанное с его перемещением в другое место, при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного статьей 291 настоящего Кодекса (похищение человека), – 



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

штрафа. 

2. То же действие, совершенное: 

1) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

2) в отношении двух или более лиц; 

3) из корыстных побуждений; 

4) в целях эксплуатации; 

5) с целью изъятия у потерпевшего органов или тканей для трансплантации; 

6) группой лиц по предварительному сговору; 

7) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо сопровождавшееся 

мучениями или истязанием, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до 

пятнадцати лет со штрафом. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть потерпевшего, либо причинение тяжких телесных повреждений, 

либо иные тяжкие последствия или совершенные организованной группой, – наказываются 

лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом. 

 

Статья 187. Незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан 

за границей 

1. Незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за 

границей, если в результате таких действий лица, трудоустроенные за границей, 

подверглись эксплуатации, при отсутствии признаков преступления, предусмотренного 

статьей 181 настоящего Кодекса (незаконные действия, направленные на трудоустройство 

граждан за границей), – наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет со 

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

заниматься определенной деятельностью. 

2. Незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей, 

совершенные повторно либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные 

статьями 171, 1711, 181 или 1811 настоящего Кодекса, – наказываются лишением свободы 

на срок от четырех до шести лет со штрафом и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей, 

совершенные организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от 

шести до восьми лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью 

 

Статья 188. Клевета 

Распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений (клевета) в 

публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся 

произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной 

в глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования 

или выделенной сети электросвязи, либо клевета, содержащая обвинение в совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления, – наказываются штрафом, или исправительными 

работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, 

или лишением свободы на тот же срок. 

 

Статья 205. Кража 

1. Тайное похищение имущества (кража) – наказывается общественными работами, 

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

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



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

жилище, – наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или 

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

же срок. 

3. Кража, совершенная в крупном размере, – наказывается ограничением свободы на 

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

или без штрафа. 

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

наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет со штрафом. 

 

Статья 206. Грабеж 

1. Открытое похищение имущества (грабеж) – наказывается общественными 

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

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

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

потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно 

либо группой лиц, или с проникновением в жилище, – наказывается штрафом, или арестом, 

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

шести лет. 

3. Грабеж, совершенный в крупном размере, – наказывается ограничением свободы 

на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет со 

штрафом или без штрафа. 

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

наказывается лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет со штрафом. 

 

Статья 207. Разбой 

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

угроза применения такого насилия с целью непосредственного завладения имуществом 

(разбой) – наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом или 

без штрафа. 

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

лиц, либо с целью завладения имуществом в крупном размере, – наказывается лишением 

свободы на срок от шести до пятнадцати лет со штрафом. 

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

телесного повреждения, либо с целью завладения имуществом в особо крупном размере, – 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом. 

 

Статья 208. Вымогательство 

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

либо действий имущественного характера под угрозой применения насилия к 

потерпевшему или его близким, уничтожения или повреждения их имущества, 

уничтожения, завладения, блокирования, модификации компьютерной информации, 

распространения клеветнических или оглашения иных сведений, которые они желают 

сохранить в тайне (вымогательство), – наказывается штрафом, или исправительными 

работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, 

или лишением свободы на тот же срок. 

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

сговору, либо с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, 



либо под угрозой убийства или причинения тяжкого телесного повреждения, либо 

соединенное с уничтожением или повреждением имущества, либо с целью получения 

имущественной выгоды в крупном размере – наказывается лишением свободы на срок от 

трех до десяти лет со штрафом или без штрафа. 

3. Вымогательство, совершенное организованной группой, либо с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо повлекшее иные тяжкие 

последствия, либо с целью получения имущественной выгоды в особо крупном размере – 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом. 

 

Примечание. Под модификацией компьютерной информации в настоящей статье, 

статьях 212, 216, 350 и 354 настоящего Кодекса понимаются противоправное изменение 

компьютерной информации либо внесение в компьютерную систему заведомо ложной 

компьютерной информации. 

 

Статья 209. Мошенничество 

1. Завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана 

или злоупотребления доверием (мошенничество) – наказываются общественными 

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

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

2. Мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц, – наказывается 

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

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

3. Мошенничество, совершенное в крупном размере, – наказывается ограничением 

свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет со 

штрафом или без штрафа. 

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном 

размере, – наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом. 

 

Статья 212. Хищение имущества путем модификации компьютерной 

информации 

1. Хищение имущества путем модификации компьютерной информации – 

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок 

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

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

сговору, – наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или 

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

срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью или без лишения. 

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

крупном размере, – наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или 

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

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или 

без лишения. 

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

организованной группой либо в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы 

на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 



 

Статья 215. Присвоение найденного имущества 

Присвоение в особо крупном размере найденного заведомо чужого имущества или 

клада – наказывается общественными работами, или штрафом, или арестом. 

 

Статья 218. Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества 

1. Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества, повлекшие 

причинение ущерба в значительном размере, – наказываются общественными работами, 

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

ограничением свободы на срок до двух лет. 

2. Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества, совершенные 

общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере, – 

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

от трех до десяти лет. 

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

организованной группой, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия, либо повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, – 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет. 

 

Статья 219. Уничтожение либо повреждение чужого имущества по 

неосторожности 

Уничтожение либо повреждение чужого имущества по неосторожности, повлекшие 

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

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

на срок до двух лет. 

 

Статья 292. Захват зданий и сооружений 

1. Захват зданий, сооружений, путей или средств сообщения и связи, иных 

коммуникаций, стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, 

либо их удержание, соединенные с угрозой их уничтожения или повреждения либо с 

угрозой убийством граждан или причинением им телесных повреждений, с целью понудить 

государственный или иной орган, юридическое или физическое лицо либо группу лиц 

совершить либо воздержаться от совершения какого-либо действия как условия 

невыполнения угрозы, а равно финансирование или иное материальное обеспечение таких 

действий при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьей 3612 

настоящего Кодекса, – наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до пяти 

лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же действия, совершенные организованной группой, либо повлекшие по 

неосторожности смерть человека, либо повлекшие причинение ущерба в особо крупном 

размере или иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от семи 

до двенадцати лет. 

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

применением боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, предметов, 

поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, а также 

ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения 

либо основных частей такого оружия, – наказываются лишением свободы на срок от восьми 

до пятнадцати лет со штрафом. 

 



Статья 293. Массовые беспорядки 

1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над 

личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным 

сопротивлением представителям власти, – наказывается лишением свободы на срок от пяти 

до пятнадцати лет. 

2. Участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении 

действий, названных в части 1 настоящей статьи, – наказывается лишением свободы на срок 

от трех до восьми лет. 

3. Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, 

сопровождающихся совершением действий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности при 

отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьей 3612 настоящего Кодекса, – 

наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет. 

 

Статья 310. Умышленное блокирование транспортных коммуникаций 

1. Умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания 

препятствий, установки постов или иным способом, повлекшее причинение ущерба в 

значительном размере, – наказывается штрафом, или исправительными работами на срок 

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

же срок. 

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

тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, – наказывается арестом, или 

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

десяти лет. 

 

Примечание. Ущербом в значительном размере в настоящей статье признается 

размер (ущерб) на сумму, в сорок и более раз превышающую размер базовой величины, 

установленный на день совершения преступления. 

 

Статья 327. Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов 

1. Хищение наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или 

аналогов – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

2. То же действие, совершенное повторно, либо группой лиц, либо лицом, которому 

указанные средства вверены в связи с его служебным положением, профессиональной 

деятельностью или под охрану, либо лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные статьями 328, 329 или 331 настоящего Кодекса, либо в отношении особо 

опасных наркотических средств или психотропных веществ, – наказывается лишением 

свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом или без штрафа и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без 

лишения. 

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

путем разбоя или вымогательства, либо организованной группой, либо в крупном размере, 

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

штрафа. 

 

Примечания: 



1. Под наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами 

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

содержащие, включенные в Республиканский перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в 

Республике Беларусь, за исключением перечисленных в таблице 2 «Химические вещества, 

которые могут быть использованы в процессе изготовления, производства и переработки 

наркотических средств или психотропных веществ» списка прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ данного Перечня. 

2. Под особо опасными наркотическими средствами или психотропными 

веществами в статьях настоящего Кодекса понимаются средства или вещества, включенные 

в список особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, не используемых 

в медицинских целях, или список особо опасных наркотических средств и психотропных 

веществ, разрешенных к контролируемому обороту, указанного Перечня. 

3. Под аналогами наркотических средств и психотропных веществ в статьях 

настоящего Кодекса понимаются химические вещества, структурные формулы которых 

образованы заменой в структурных формулах наркотических средств, психотропных 

веществ или базовых структурах одного или нескольких атомов водорода на заместители 

атомов водорода, включенные в перечень заместителей атомов водорода в структурных 

формулах наркотических средств, психотропных веществ или базовых структурах, 

установленный Государственным комитетом судебных экспертиз Республики Беларусь. 

4. Крупный размер наркотических средств, психотропных веществ либо их 

прекурсоров или аналогов для целей настоящей статьи, а также статей 328 и 3281 

настоящего Кодекса устанавливается Советом Министров Республики Беларусь. 

 

Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов 

1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, 

перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их 

прекурсоров или аналогов – наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или 

лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

2. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, 

перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных 

веществ либо их прекурсоров или аналогов – наказывается лишением свободы на срок от 

трех до восьми лет со штрафом или без штрафа. 

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные группой 

лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо 

лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные настоящей статьей, статьями 

327, 329 или 331 настоящего Кодекса, либо в отношении наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, либо в отношении особо опасных 

наркотических средств, психотропных веществ, либо сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов на территории учреждения 

образования, организации здравоохранения, воинской части, исправительного учреждения, 

арестного дома, в местах содержания под стражей, лечебно-трудовом профилактории, в 

месте проведения массового мероприятия либо заведомо несовершеннолетнему – 

наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет со штрафом или без 

штрафа. 

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

организованной группой либо сопряженные с изготовлением или переработкой 



наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов с 

использованием лабораторной посуды или лабораторного оборудования, предназначенных 

для химического синтеза, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати 

лет со штрафом или без штрафа. 

5. Действия, предусмотренные частями 2–4 настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть человека в результате потребления им наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, – наказываются лишением свободы на срок от 

двенадцати до двадцати пяти лет со штрафом или без штрафа. 

 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные 

вещества, их прекурсоры или аналоги и активно способствовавшее выявлению или 

пресечению преступления, связанного с незаконным оборотом этих средств, веществ, 

изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным 

путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. 

 

Статья 3281. Незаконное перемещение через таможенную границу 

Евразийского экономического союза и (или) Государственную границу Республики 

Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или 

аналогов 

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского 

экономического союза и (или) Государственную границу Республики Беларусь 

наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов – 

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок 

от трех до семи лет со штрафом или без штрафа. 

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

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

преступления, предусмотренные статьями 228 и 3331 настоящего Кодекса, либо 

должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо с применением 

насилия к лицу, проводящему таможенный или осуществляющему пограничный контроль, 

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

отношении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном 

размере, – наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы 

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

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

организованной группой, – наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати 

лет со штрафом или без штрафа. 

 

Статья 3282. Потребление наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или 

нахождение на работе в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 

веществ 

Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или 

психотропных веществ в общественном месте либо потребление их аналогов в 

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

потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных 

веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих 

веществ, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, либо 



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

назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо 

потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, 

совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же 

нарушения, – наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до 

двух лет. 

 

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

содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

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

наркотические средства или психотропные вещества, в целях их сбыта или изготовления 

либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ – наказываются 

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

свободы на тот же срок. 

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

совершившим преступления, предусмотренные статьями 327, 328, 331 и 332 настоящего 

Кодекса, – наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы 

на срок от трех до семи лет. 

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

организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати 

лет со штрафом или без штрафа. 

 

Статья 339. Хулиганство 

1. Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и 

выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или 

угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо 

отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганство), – 

наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на 

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

лишением свободы на срок до трех лет. 

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

сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с 

причинением менее тяжкого телесного повреждения (злостное хулиганство), – 

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

свободы на срок от одного года до шести лет. 

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

применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения 

телесных повреждений, применением взрывчатых веществ, взрывных устройств или 

предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, 

либо совершенные с угрозой их применения, при отсутствии признаков более тяжкого 

преступления (особо злостное хулиганство) – наказываются ограничением свободы на срок 

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

 

Статья 3391. Жестокое обращение с животным 

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

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

малолетнего, – наказывается общественными работами, или штрафом, или 

исправительными работами на срок до одного года, или арестом. 



2. То же действие, совершенное повторно либо группой лиц, – наказывается арестом, 

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

 

Статья 340. Заведомо ложное сообщение об опасности 

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

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

размере, либо наступления иных тяжких последствий, – наказывается штрафом, или 

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

пяти лет. 

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

сговору, либо повлекшее причинение ущерба в крупном размере, либо повлекшее иные 

тяжкие последствия, – наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или 

лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

 

Статья 341. Осквернение сооружений и порча имущества 

Осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или 

изображениями, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных 

местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления – наказываются 

общественными работами, или штрафом, или арестом, или исправительными работами на 

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

на тот же срок. 

 

Статья 3411. Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, 

распространение нацистской символики или атрибутики 

Пропаганда или публичное демонстрирование, в том числе с использованием 

глобальной компьютерной сети Интернет либо иной информационной сети, изготовление, 

распространение нацистской символики или атрибутики, а равно хранение или 

приобретение такой символики или атрибутики в целях распространения, совершенные 

неоднократно, – наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок 

до трех лет, или лишением свободы на срок до четырех лет. 

 

Примечание. Для целей настоящей статьи деяние признается совершенным лицом 

неоднократно, если это лицо дважды в течение одного года подвергалось 

административному взысканию за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных статьей 19.10 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, и в течение года после наложения второго административного 

взыскания за такие деяния вновь их совершило. 

 

Статья 342. Организация и подготовка действий, грубо нарушающих 

общественный порядок, либо активное участие в них 

1. Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и 

сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или 

повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, 

либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого 

преступления – наказываются арестом, или ограничением свободы на срок от двух до пяти 

лет, или лишением свободы на срок до четырех лет. 

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

нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное 



обеспечение такой деятельности при отсутствии признаков более тяжкого преступления – 

наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет. 

 

Статья 343. Изготовление и распространение порнографических материалов 

или предметов порнографического характера 

1. Хранение с целью распространения или рекламирования либо 

распространение, рекламирование порнографических материалов, печатных 

изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, 

иных предметов порнографического характера, совершенные в течение года после 

наложения административного взыскания за такие же нарушения, а равно изготовление 

с целью распространения или рекламирования либо трансляция или публичная 

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

видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов 

порнографического характера – наказываются общественными работами, или штрафом, 

или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом. 

2. Изготовление или хранение с целью распространения или рекламирования либо 

распространение, рекламирование, трансляция или публичная демонстрация 

порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или 

сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического характера, 

совершенные из корыстных побуждений либо организованной группой, а равно 

распространение, рекламирование, трансляция или демонстрация заведомо 

несовершеннолетнему порнографических материалов, печатных изданий, изображений, 

кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов 

порнографического характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, – наказываются ограничением свободы на срок от двух до четырех лет или 

лишением свободы на тот же срок. 

 

Статья 3431. Изготовление и распространение порнографических материалов 

или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего 

1. Изготовление либо хранение с целью распространения или рекламирования либо 

распространение, рекламирование, трансляция или публичная демонстрация 

порнографических материалов, печатных изданий, кино-, видеофильмов или сцен 

порнографического содержания, иных предметов порнографического характера с 

изображением заведомо несовершеннолетнего – наказываются исправительными 

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

лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же действия, совершенные лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные настоящей статьей или частью 2 статьи 343 настоящего Кодекса, либо 

группой лиц по предварительному сговору или с использованием глобальной 

компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования либо 

выделенной сети электросвязи, а равно использование заведомо несовершеннолетнего для 

изготовления порнографических материалов, печатных изданий, кино-, видеофильмов или 

сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического характера с его 

изображением – наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет со 

штрафом или без штрафа. 

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

организованной группой, а равно использование заведомо малолетнего для изготовления 

порнографических материалов, печатных изданий, кино-, видеофильмов или сцен 

порнографического содержания, иных предметов порнографического характера с его 

изображением – наказываются лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет со 

штрафом или без штрафа. 



 

Статья 361. Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным 

действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности 

Республики Беларусь 

1. Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному 

изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или 

совершению акта терроризма или диверсии, или осуществлению действий, направленных 

на нарушение территориальной целостности Республики Беларусь, или совершению иных 

действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики 

Беларусь, в том числе на применение мер ограничительного характера (санкций) в 

отношении Республики Беларусь, физических и юридических лиц Республики Беларусь, 

либо распространение материалов, содержащих такие призывы, при отсутствии признаков 

более тяжкого преступления – наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет 

или лишением свободы на срок до шести лет. 

2. Призывы, обращенные к иностранному государству, иностранной или 

международной организации, совершить действия, направленные на причинение вреда 

национальной безопасности Республики Беларусь, в том числе на применение мер 

ограничительного характера (санкций) в отношении Республики Беларусь, физических и 

юридических лиц Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих 

такие призывы, при отсутствии признаков более тяжкого преступления – наказываются 

лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

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

использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети 

Интернет, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо 

повлекшие тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от четырех до 

двенадцати лет. 

 

Статья 3611. Создание экстремистского формирования либо участие в нем 

1. Создание экстремистского формирования, а равно формирования, деятельность 

которого направлена на реабилитацию нацизма, либо руководство таким формированием 

или входящим в него структурным подразделением – наказываются ограничением свободы 

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

2. Те же деяния, совершенные повторно либо должностным лицом с использованием 

своих служебных полномочий, – наказываются ограничением свободы на срок от трех до 

пяти лет или лишением свободы на срок от шести до десяти лет. 

3. Вхождение лица в состав экстремистского формирования в целях совершения 

преступления экстремистской направленности (участие в экстремистском формировании) 

– наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на 

срок от двух до шести лет. 

 

Примечания: 

1. Лицо освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье и статьям 

3614 и 3615 настоящего Кодекса, если оно своевременным сообщением государственным 

органам или иным образом способствовало выявлению, предотвращению либо пресечению 

деяний, отнесенных законодательством к экстремистской деятельности. 

2. Под преступлением экстремистской направленности в настоящей статье 

понимаются преступление, сопряженное с совершением умышленных действий, 

относящихся в соответствии с законодательными актами к экстремизму, а равно иное 



преступление, предусмотренное настоящим Кодексом, совершенное по мотивам расовой, 

национальной, религиозной вражды или розни, политической или идеологической вражды 

либо по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы. 

 

Статья 3614. Содействие экстремистской деятельности 

1. Вербовка, иное вовлечение лица в экстремистскую деятельность, обучение, а 

равно иное содействие экстремистской деятельности – наказываются ограничением 

свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет. 

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

сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, – 

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

на срок от трех до семи лет. 

 


