Выдержки из Уголовного кодекса Республики Беларусь
9 июля 1999 г. № 275-З
ГЛАВА 5. УСЛОВИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Статья 27. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом.
2. Лица, совершившие запрещенные настоящим Кодексом деяния в возрасте от
четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной ответственности лишь за:
1) убийство (статья 139);
2) причинение смерти по неосторожности (статья 144);
3) умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (статья 147);
4) умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (статья 149);
5) изнасилование (статья 166);
6) насильственные действия сексуального характера (статья 167);
7) похищение человека (статья 182);
8) кражу (статья 205);
9) грабеж (статья 206);
10) разбой (статья 207);
11) вымогательство (статья 208);
12) угон транспортного средства или маломерного водного судна (статья 214);
13) умышленные уничтожение либо повреждение имущества (части вторая и
третья статьи 218);
14) захват заложника (статья 291);
15) хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ
(статья 294);
16) умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей
сообщения (статья 309);
17) хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов (статья 327);
18) хулиганство (статья 339);
19) заведомо ложное сообщение об опасности (статья 340);
20) осквернение сооружений и порчу имущества (статья 341);
21) побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде
лишения свободы, арестного дома или из-под стражи (статья 413).
3. Не подлежит уголовной ответственности несовершеннолетнее лицо, которое
достигло предусмотренного частями 1 или 2 настоящей статьи возраста, если будет
установлено, что вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с
психическим расстройством (заболеванием), оно во время совершения общественно
опасного деяния было не способно сознавать фактический характер или
общественную опасность своего деяния.
Статья 30. Уголовная ответственность лица, совершившего преступление в
состоянии опьянения
1. Лицо, совершившее преступление в состоянии алкогольного опьянения либо в
состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ,

их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной
ответственности.
2. В случае совершения преступления лицом, страдающим хроническим
алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, суд наряду с применением
наказания или иных мер уголовной ответственности может назначить
принудительные меры безопасности и лечения.
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Статья 44. Уголовная ответственность и ее цели
1. Уголовная ответственность выражается в осуждении от имени Республики
Беларусь по приговору суда лица, совершившего преступление, и применении на
основе осуждения наказания либо иных мер уголовной ответственности в
соответствии с настоящим Кодексом.
2. Уголовная ответственность имеет целью исправление лица, совершившего
преступление, и предупреждение совершения новых преступлений как осужденным,
так и другими лицами.
3. Уголовная ответственность призвана способствовать восстановлению
социальной справедливости. Осуждение лица, совершившего преступление, является
основанием для взыскания с него как имущественного ущерба, дохода, полученного
преступным путем, так и материального возмещения морального вреда.
ГЛАВА 9 НАКАЗАНИЕ И ЕГО ВИДЫ
Статья 48. Виды наказаний
1. К лицам, совершившим преступления, применяются следующие основные
наказания:
1) общественные работы;
2) штраф;
3) лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью;
4) исправительные работы;
5) ограничение по военной службе;
6) арест;
7) ограничение свободы;
8) исключен;
9) лишение свободы;
10) пожизненное заключение;
11) смертная казнь (до ее отмены).
2. Кроме основных наказаний, к лицам, совершившим преступления, могут
применяться следующие дополнительные наказания:
1) лишение воинского или специального звания;
2) конфискация имущества.
3. Общественные работы, штраф и лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью могут применяться в
качестве не только основного, но и дополнительного наказания.

ГЛАВА 10. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ
Статья 63. Обстоятельства, смягчающие ответственность
1. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, признаются:
1) явка с повинной;
2) чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении;
3) активное способствование выявлению преступления, изобличению других
участников преступления, розыску имущества, приобретенного преступным путем;
4) оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно
после преступления; добровольные возмещение ущерба, уплата дохода, полученного
преступным путем, устранение вреда, причиненного преступлением; иные действия,
направленные на заглаживание такого вреда;
5) наличие на иждивении у виновного малолетнего ребенка;
6) совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных, семейных
или иных обстоятельств;
7) совершение преступления под влиянием угрозы или принуждения либо в силу
материальной, служебной или иной зависимости;
8) совершение преступления под влиянием противоправных или аморальных
действий потерпевшего;
9) совершение преступления при нарушении условий правомерности крайней
необходимости, пребывания среди соучастников преступления по специальному
заданию, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения;
10) совершение преступления беременной женщиной;
11) совершение преступления престарелым лицом.
2. Суд может признать смягчающими ответственность и иные обстоятельства, не
указанные в настоящей статье.
3. Смягчающее обстоятельство, предусмотренное статьей Особенной части
настоящего Кодекса в качестве признака преступления, не может учитываться при
определении меры ответственности виновного.
Статья 64. Обстоятельства, отягчающие ответственность
1. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, признаются:
1) совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либо
преступление, если не истекли сроки давности либо не погашена или не снята
судимость за предшествующее преступление. Суд вправе в зависимости от характера
преступлений не признать это обстоятельство отягчающим;
2) совершение преступления в отношении заведомо малолетнего, престарелого
или лица, находящегося в беспомощном состоянии;
3) совершение преступления в отношении заведомо для виновного беременной
женщины;
4) совершение преступления общеопасным способом;
5) совершение преступления с особой жестокостью или издевательством;
6) совершение преступления в отношении лица, находящегося в материальной,
служебной или иной зависимости от виновного;
7) совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с
осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга;
8) совершение преступления из корыстных или иных низменных побуждений;

9) совершение преступления по мотивам расовой, национальной, религиозной
вражды или розни, политической или идеологической вражды, а равно по мотивам
вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы;
10) совершение преступления с целью скрыть другое преступление или
облегчить его совершение;
11) совершение преступления группой лиц по предварительному сговору,
организованной группой или преступной организацией;
12) совершение преступления лицом, нарушившим тем самым принятую им
присягу или профессиональную клятву;
13) совершение преступления, повлекшего тяжкие последствия;
14) совершение преступления с использованием заведомо малолетнего или лица,
заведомо для виновного страдающего психическим расстройством (заболеванием)
или слабоумием;
15) совершение преступления с использованием условий общественного
бедствия или чрезвычайного положения;
16) совершение преступления по неосторожности вследствие сознательного
нарушения установленных правил безопасности;
17) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного
опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих
веществ. Суд вправе в зависимости от характера преступления не признать это
обстоятельство отягчающим.
2. Суд не может признать отягчающими обстоятельства, не указанные в
настоящей статье.
3. Отягчающее обстоятельство, предусмотренное статьей Особенной части
настоящего Кодекса в качестве признака преступления, не может учитываться при
определении меры ответственности виновного.
ГЛАВА 12. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И
НАКАЗАНИЯ
Статья 77. Осуждение с отсрочкой исполнения наказания
1. Если при назначении наказания в виде лишения свободы на срок до пяти лет
лицу, впервые осуждаемому к лишению свободы, за преступление, не являющееся
тяжким, суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного
преступления, личность виновного и иные обстоятельства дела, придет к убеждению,
что цели уголовной ответственности могут быть достигнуты без отбывания
назначенного наказания посредством возложения на осужденного определенных
обязанностей иконтроля за его поведением, он может применить отсрочку
исполнения назначенного наказания на срок от одного года до двух лет. Суд может в
этих случаях отсрочить и исполнение дополнительных наказаний.
2. Отсрочка исполнения наказания может быть назначена на срок от двух до трех
лет лицу, осуждаемому за совершение тяжкого преступления, если такое
преступление совершено лицом в возрасте до восемнадцати лет, либо мужчинам,
достигшим возраста шестидесяти лет, женщинам, достигшим возраста пятидесяти
пяти лет, инвалидам I и II группы, а также лицу, впервые осуждаемому за совершение
тяжкого преступления, не сопряженного с посягательством на жизнь или здоровье
человека, при полном возмещении обвиняемым до окончания судебного следствия

причиненного преступлением ущерба (вреда), возврате неосновательного
обогащения, уплате дохода, полученного преступным путем.
21. Отсрочка исполнения наказания не может быть назначена лицу, осуждаемому
за особо тяжкое преступление, а равно иностранному гражданину и не
проживающему постоянно в Республике Беларусь лицу без гражданства.
3. В течение срока отсрочки исполнения наказания за осужденным
осуществляется профилактическое наблюдение и на него возлагаются обязанности,
предусмотренные частью второй статьи 81 настоящего Кодекса, если судом для
осужденного не были установлены более строгие обязанности, предусмотренные
частью четвертой настоящей статьи.
4. При отсрочке исполнения наказания суд может обязать осужденного принести
извинение потерпевшему, в определенный срок устранить причиненный вред,
поступить на работу или учебу, пройти курс лечения от хронического алкоголизма,
наркомании, токсикомании или венерического заболевания, не менять места
жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением
осужденного, не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пределы
района (города) места жительства, периодически являться в этот орган для
регистрации, находиться после наступления определенного времени по месту
жительства, не посещать определенные места.
5. Контроль за поведением осужденного, в отношении которого исполнение
наказания отсрочено, осуществляется в соответствии с Уголовно-исполнительным
кодексом Республики Беларусь. Суд может также одновременно поручить
наблюдение за несовершеннолетним осужденным и проведение с ним
воспитательной работы отдельному лицу с его согласия.
6. Если осужденный, в отношении которого исполнение наказания отсрочено,
несмотря на официальное предупреждение, не выполняет возложенные на него судом
обязанности либо неоднократно нарушил общественный порядок, за что к нему
дважды были применены меры административного взыскания, то по представлению
органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, а также по
ходатайству лица, которому было поручено наблюдение за осужденным, суд может
отменить отсрочку исполнения наказания и направить осужденного для отбывания
наказания, назначенного приговором.
7. По истечении срока отсрочки исполнения наказания суд по представлению
органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, или по заявлению
осужденного в зависимости от его поведения в течение установленного судом срока
отсрочки исполнения наказания может принять следующие решения:
1) освободить осужденного от назначенного по приговору суда наказания, если в
период отсрочки осужденный законопослушным поведением доказал свое
исправление. В этом случае осужденный освобождается от отбывания
дополнительных наказаний;
2) продлить отсрочку исполнения наказания не более одного раза в пределах от
шести месяцев до одного года или заменить лишение свободы более мягким
наказанием, если осужденный в период отсрочки проявил стремление к
законопослушному поведению, но не в полной мере доказал свое исправление;
3) направить осужденного для отбывания назначенного по приговору суда
наказания, если осужденный в период отсрочки не проявил стремления к
законопослушному поведению.

8. В случае совершения осужденным в период отсрочки исполнения наказания
нового умышленного преступления, а равно преступления по неосторожности, за
которое он осуждается к лишению свободы, суд назначает ему наказание по
правилам, предусмотренным статьей 73 настоящего Кодекса.
Статья 78. Осуждение с условным неприменением наказания
1. Если при назначении наказания лицу, впервые осуждаемому за совершение
преступления к лишению свободы на срок до пяти лет, суд, учитывая характер и
степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного и
иные обстоятельства дела, придет к убеждению, что цели уголовной ответственности
могут быть достигнуты без отбывания назначенного наказания посредством
осуществления контроля за поведением осужденного, он может постановить об
условном неприменении назначенного наказания с обязательным указанием в
приговоре мотивов принятого решения. В этом случае суд постановляет не приводить
в исполнение назначенное наказание, если в течение определенного судом
испытательного срока осужденный не совершит новое преступление и будет
выполнять возложенные на него судом обязанности.
2. Испытательный срок назначается продолжительностью от одного года до трех
лет.
3. Условное неприменение наказания не может быть назначено лицу,
осуждаемому за тяжкое преступление, за исключением лица, совершившего такое
преступление в возрасте до восемнадцати лет, а также мужчин, достигших возраста
шестидесяти лет, и женщин, достигших возраста пятидесяти пяти лет, инвалидов I и
II группы, или за особо тяжкое преступление, а равно иностранному гражданину и не
проживающему постоянно в Республике Беларусь лицу без гражданства.
4. При условном неприменении наказания могут быть назначены
дополнительные наказания. Отбывание дополнительного наказания, назначенного на
определенный срок, прекращается с истечением испытательного срока.
5. В течение испытательного срока за осужденным осуществляется
профилактическое наблюдение и на него возлагаются обязанности, предусмотренные
частью второй статьи 81 настоящего Кодекса. При необходимости суд может также
возложить на осужденного обязанность принести извинение потерпевшему, в
определенный срок устранить причиненный вред, поступить на работу или учебу,
пройти курс лечения от хронического алкоголизма, наркомании, токсикомании или
венерического заболевания.
6. Контроль за поведением осужденного с условным неприменением наказания
осуществляется в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Республики
Беларусь. Суд может также одновременно поручить наблюдение за
несовершеннолетним осужденным и проведение с ним воспитательной работы
отдельному лицу с его согласия.
7. Если осужденный с условным неприменением наказания, несмотря на
официальное предупреждение, не выполняет возложенные на него обязанности либо
неоднократно нарушил общественный порядок, за что к нему дважды были
применены меры административного взыскания, то по представлению органа,
осуществляющего контроль за поведением осужденного, а также по ходатайству
лица, которому было поручено наблюдение за осужденным, суд может отменить
условное неприменение наказания и направить осужденного для отбывания
назначенного наказания.

8. В случае совершения осужденным с условным неприменением наказания в
течение испытательного срока нового умышленного преступления, а равно
преступления по неосторожности, за которое он осуждается к лишению свободы, суд
назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 73 настоящего
Кодекса.
Статья 79. Осуждение без назначения наказания
Если в процессе судебного рассмотрения уголовного дела в отношении лица,
совершившего впервые преступление, не являющееся тяжким или особо тяжким,
будет признано, что вследствие длительного безупречного поведения после
совершения преступления это лицо доказало свое стремление к законопослушному
поведению и с учетом характера и степени общественной опасности совершенного
преступления, личности виновного его дальнейшее исправление возможно без
применения наказания, но в условиях осуществления за ним профилактического
наблюдения, суд может вынести такому лицу обвинительный приговор без
назначения наказания.
Статья 86. Освобождение от уголовной ответственности с привлечением
лица к административной ответственности
1. Лицо, впервые совершившее преступление, не представляющее большой
общественной опасности, или менее тяжкое преступление и возместившее ущерб,
либо уплатившее доход, полученный преступным путем, либо иным образом
загладившее нанесенный преступлением вред, может быть освобождено от уголовной
ответственности с привлечением к административной ответственности, если будет
признано, что его исправление возможно без применения наказания или иных мер
уголовной ответственности.
2. К лицам, освобождаемым от уголовной ответственности в соответствии с
частью первой настоящей статьи, могут быть применены следующие меры
административного взыскания:
1) штраф в пределах от пяти до тридцати базовых величин;
2) исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с удержанием
двадцати процентов из заработка;
3) административный арест на срок до пятнадцати суток.
3. Освобождение от уголовной ответственности по настоящей статье не
применяется к лицу, совершившему преступление, предусмотренное содержащей
административную преюдицию статьей Особенной части настоящего Кодекса.

РАЗДЕЛ V. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ,
СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ
ЛЕТ
ГЛАВА
15.
НАКАЗАНИЕ
И
ЕГО
НАЗНАЧЕНИЕ
ЛИЦАМ,
СОВЕРШИВШИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ
ЛЕТ
Статья 108. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Уголовная ответственность лица, совершившего преступление в возрасте до
восемнадцати лет, наступает в соответствии с положениями настоящего Кодекса с
учетом правил, предусмотренных настоящим разделом.
Статья 109. Виды наказаний
К лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет, могут
быть применены следующие наказания:
1) общественные работы;
2) штраф;
3) лишение права заниматься определенной деятельностью;
4) исправительные работы;
5) арест;
51) ограничение свободы;
6) лишение свободы.
Статья 116. Назначение наказания
1. При назначении наказания несовершеннолетнему учитываются, кроме
обстоятельств, указанных в статьях 62, 66, 67 и 69 настоящего Кодекса, условия его
жизни и воспитания, степень психического развития, состояние здоровья, иные
особенности личности, а также влияние других лиц.
2. Лицу, совершившему в возрасте до восемнадцати лет несколько
преступлений, включающих преступления, не представляющие большой
общественной опасности, менее тяжкие либо тяжкие преступления в любом
сочетании, окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого
наказания более строгим либо путем частичного или полного сложения наказаний.
При этом окончательное наказание не может превышать максимального срока или
размера наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных
преступлений, с учетом ограничений, предусмотренных статьей 115 настоящего
Кодекса.
3. Лицу, совершившему в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет
несколько преступлений, включающих хотя бы одно особо тяжкое преступление,
окончательное наказание в виде лишения свободы не может быть назначено на срок
свыше тринадцати лет.
4. Лицу, совершившему в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет
несколько преступлений, включающих хотя бы одно особо тяжкое преступление,
окончательное наказание в виде лишения свободы не может быть назначено на срок
свыше пятнадцати лет.

5. Окончательное наказание в виде лишения свободы по совокупности
приговоров несовершеннолетнему не может быть назначено на срок более
семнадцати лет.
Статья 117. Осуждение
несовершеннолетнего
с
применением
принудительных мер воспитательного характера
1. Если в процессе судебного рассмотрения будет установлено, что исправление
несовершеннолетнего, совершившего преступление, не представляющее большой
общественной опасности, или впервые совершившего менее тяжкое преступление,
возможно без применения уголовного наказания, суд может постановить
обвинительный приговор и применить к такому лицу вместо наказания
принудительные меры воспитательного характера.
11. Принудительные меры воспитательного характера также могут быть
применены к несовершеннолетнему в случае, предусмотренном частью 2 статьи 111
настоящего Кодекса.
2. В соответствии с частью 1 настоящей статьи суд может применить следующие
принудительные меры воспитательного характера:
1) предостережение, заключающееся в разъяснении несовершеннолетнему
последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных настоящим
Кодексом;
2) возложение обязанности публично или в иной форме, определяемой судом,
принести извинение потерпевшему;
3) возложение на несовершеннолетнего, достигшего пятнадцатилетнего возраста
ко дню постановления приговора, обязанности возместить своими средствами или
устранить своим трудом причиненный ущерб при условии, что несовершеннолетний
имеет самостоятельный заработок и размер ущерба не превышает его
среднемесячного заработка (дохода). В ином случае возмещение ущерба
производится в порядке гражданского судопроизводства;
4) ограничение свободы досуга несовершеннолетнего на срок от одного до
шести месяцев, заключающееся в возложении на него обязанности соблюдения
определенного порядка использования свободного от учебы и работы времени. Суд
может предусмотреть запрет посещения определенных мест, использования
определенных форм досуга, в том числе связанных с управлением механическим
транспортным средством, ограничение пребывания вне дома в определенное время
суток, обязанность являться для регистрации в орган, осуществляющий контроль за
поведением несовершеннолетнего;
5) помещение несовершеннолетнего на срок до двух лет, но не долее чем до
достижения им восемнадцатилетнего возраста в специальное учебно-воспитательное
или лечебно-воспитательное учреждение. Пребывание осужденного в специальном
учебно-воспитательном или лечебно-воспитательном учреждении может быть
прекращено досрочно судом, если несовершеннолетний исправился и нет
необходимости в дальнейшем применении указанной принудительной меры
воспитательного характера, а равно в случаях возникновения обстоятельств,
препятствующих нахождению осужденного в этих учреждениях.
3. Условия содержания несовершеннолетнего в специальном учебновоспитательном или лечебно-воспитательном учреждении устанавливаются
законодательством Республики Беларусь.

4. В течение срока судимости при применении принудительных мер
воспитательного характера, предусмотренных пунктами 1-4 части второй настоящей
статьи, за несовершеннолетним осуществляется профилактическое наблюдение и на
него возлагаются обязанности, предусмотренные частью второй статьи 81
настоящего Кодекса.
5. В случае злостного уклонения несовершеннолетнего в течение срока
судимости от исполнения принудительной меры воспитательного характера суд по
представлению органа, ведающего ее исполнением, может заменить данную меру на
более строгую, предусмотренную частью второй настоящей статьи.
ГЛАВА 16. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И
НАКАЗАНИЯ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ДО
ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ
Статья 118. Освобождение
несовершеннолетнего
от
уголовной
ответственности
1. Лицо, впервые совершившее в возрасте до восемнадцати лет преступление, не
представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление,
может быть освобождено от уголовной ответственности с передачей его под
наблюдение родителей или лиц, их заменяющих, по их просьбе, если по характеру
совершенного преступления, данным о личности и иным обстоятельствам дела
исправление несовершеннолетнего возможно без привлечения его к уголовной
ответственности.
2. Передача
несовершеннолетнего,
совершившего
преступление,
под
наблюдение родителей или лиц, их заменяющих, допускается при условии внесения
ими залога. Сумма залога определяется с учетом материального положения
родителей или лиц, их заменяющих, в пределах от десяти - до пятидесятикратного
размера базовой величины, установленного на день внесения залога за преступления,
не представляющие большой общественной опасности, и в пределах от
пятидесятикратного до стократного размера базовой величины за менее тяжкие
преступления. В случае совершения лицом, переданным под наблюдение, в течение
года нового умышленного преступления сумма внесенного залога поступает в доход
государства.
ГЛАВА 19. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
Статья 139. Убийство
1. Умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство) –
наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.
2. Убийство:
1) двух или более лиц;
2) заведомо малолетнего, престарелого или лица, находящегося в беспомощном
состоянии;
3) заведомо для виновного беременной женщины;
4) сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
5) совершенноеобщеопасным способом;
6) совершенное с особой жестокостью;

7) сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями
сексуального характера;
8) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;
9) с целью получения трансплантата либо использования частей трупа;
10) лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности
или выполнением общественного долга;
11) лица или его близких за отказ этого лица от участия в совершении
преступления;
12) из корыстных побуждений, либо по найму, либо сопряженное с разбоем,
вымогательством или бандитизмом;
13) из хулиганских побуждений;
14) по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни,
политической или идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или розни в
отношении какой-либо социальной группы;
15) совершенное группой лиц;
16) совершенное лицом, ранее совершившим убийство, за исключением
убийства, предусмотренного статьями 140-143 настоящего Кодекса, –
наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, или
пожизненным заключением, или смертной казнью, а при наличии обстоятельств,
предусмотренных пунктом 12 части второй настоящей статьи, – с конфискацией
имущества или без конфискации.
Статья 147. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения
1. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, то есть
повреждения, опасного для жизни, либо повлекшего за собой потерю зрения, речи,
слуха, какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание
беременности, психическое расстройство (заболевание), иное расстройство здоровья,
соединенное со стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну
треть, либо вызвавшее расстройство здоровья, связанное с травмой костей скелета, на
срок свыше четырех месяцев, либо выразившееся в неизгладимом обезображении
лица или шеи, –
наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением
свободы на срок от четырех до восьми лет.
2. То же деяние, совершенное:
1) в отношении лица, заведомо малолетнего, престарелого или находящегося в
беспомощном состоянии;
2) в отношении похищенного человека или заложника;
3) способом, носящим характер мучения или истязания;
4) с целью получения трансплантата;
5) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной
деятельности или выполнением общественного долга;
6) из корыстных побуждений либо по найму;
7) из хулиганских побуждений;
8) по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни,
политической или идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или розни в
отношении какой-либо социальной группы;
9) группой лиц;
10) общеопасным способом, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные повторно, либо в отношении двух или более лиц, либо повлекшие по
неосторожности смерть потерпевшего, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.
Статья 149. Умышленное
причинение
менее
тяжкого
телесного
повреждения
1. Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, то есть
повреждения, не опасного для жизни и не повлекшего последствий,
предусмотренных статьей 147 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное
расстройство здоровья на срок до четырех месяцев либо значительную стойкую
утрату трудоспособности менее чем на одну треть, –
наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или
арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет,
или лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное группой лиц либо способом, носящим характер
мучения или истязания, либо общеопасным способом, –
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы
на срок от одного года до пяти лет.
Статья 153. Умышленное причинение легкого телесного повреждения
Умышленное причинение легкого телесного повреждения, то есть повреждения,
повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья либо незначительную
стойкую утрату трудоспособности, –
наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными
работами на срок до одного года, или арестом на срок до трех месяцев.
ГЛАВА 21. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ УКЛАДА
ОТНОШЕНИЙ И ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

СЕМЕЙНЫХ

Статья 172. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
1. Вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо
несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана или иным
способом –
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы
на тот же срок.
2. То же действие, совершенное с применением насилия или с угрозой его
применения либо совершенное родителем, педагогом или иным лицом, на которое
возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, –
наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или
без лишения.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
связанные с вовлечением несовершеннолетнего в организованную группу либо в
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Статья 173. Вовлечение
несовершеннолетнего
в
антиобщественное
поведение
1. Вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо
несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков, либо в
систематическое немедицинское употребление сильнодействующих или других
одурманивающих веществ, либо в бродяжничество или попрошайничество –
наказывается арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок
до трех лет.
2. То же действие, совершенное с применением насилия или с угрозой его
применения либо совершенное родителем, педагогом или иным лицом, на которое
возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, –
наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью или без лишения.
ГЛАВА 22. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И
ДОСТОИНСТВА
Статья 188. Клевета
1. Распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений
(клевета), совершенное в течение года после наложения мер административного
взыскания за клевету или оскорбление, –
наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными
работами на срок до одного года, или арестом на срок до трех месяцев, или
ограничением свободы на срок до двух лет.
2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, либо в печатном или
публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой
информации, либо соединенная с обвинением в совершении тяжкого или особо
тяжкого преступления, –
наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или
арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.
Статья 189. Оскорбление
1. Умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в
неприличной форме (оскорбление), совершенное в течение года после наложения мер
административного взыскания за оскорбление или клевету, –
наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными
работами на срок до одного года, или ограничением свободы на срок до двух лет.
2. Оскорбление, нанесенное в публичном выступлении, либо в печатном или
публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой
информации, –
наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или
арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.
ГЛАВА 24. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
Статья 205. Кража
1. Тайное похищение имущества (кража) –

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными
работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, 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 исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на
срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет,
или лишением свободы на тот же срок.
3. Кража, совершенная в крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией
имущества или без конфискации.
4. Кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с
конфискацией имущества.
Статья 206. Грабеж
1. Открытое похищение имущества (грабеж) –
наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными
работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, 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 ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы
на срок от двух до шести лет.
3. Грабеж, совершенный в крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией
имущества или без конфискации.
4. Грабеж, совершенный организованной группой либо в особо крупном
размере, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет с
конфискацией имущества.
Статья 207. Разбой
1. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо
угроза применения такого насилия с целью непосредственного завладения
имуществом (разбой) –
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией
имущества или без конфискации.
2. Разбой, совершенный с проникновением в жилище, либо повторно, либо
группой лиц, либо с целью завладения имуществом в крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с
конфискацией имущества.
3. Разбой, совершенный организованной группой, либо с причинением тяжкого
телесного повреждения, либо с целью завладения имуществом в особо крупном
размере, –

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с
конфискацией имущества.
Статья 208. Вымогательство
1. Требование передачи имущества или права на имущество либо совершения
каких-либо действий имущественного характера под угрозой применения насилия к
потерпевшему или его близким, уничтожения или повреждения их имущества,
распространения клеветнических или оглашения иных сведений, которые они
желают сохранить в тайне (вымогательство), –
наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на
срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или
лишением свободы на тот же срок.
2. Вымогательство, совершенное повторно, либо группой лиц по
предварительному сговору, либо с применением насилия, не опасного для жизни или
здоровья потерпевшего, либо под угрозой убийства или причинения тяжкого
телесного повреждения, либо соединенное с уничтожением или повреждением
имущества, либо с целью получения имущественной выгоды в крупном размере –
наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией
имущества или без конфискации.
3. Вымогательство, совершенное организованной группой, либо с применением
насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо повлекшее иные
тяжкие последствия, либо с целью получения имущественной выгоды в особо
крупном размере –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с
конфискацией имущества.
Статья 209. Мошенничество
1. Завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана
или злоупотребления доверием (мошенничество) –
наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными
работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. Мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц, –
наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением
свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.
3. Мошенничество, совершенное в крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией
имущества или без конфискации.
4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном
размере, –
наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией
имущества.
Статья 214. Угон транспортного средства или маломерного водного судна
1. Неправомерное завладение транспортным средством или маломерным водным
судном и поездка на нем без цели хищения (угон) –
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы
на тот же срок.

2. То же действие, совершенное повторно, либо с применением насилия, не
опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его применения, либо группой лиц
по предварительному сговору, либо повлекшее по неосторожности причинение
ущерба в особо крупном размере, –
наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением
свободы на срок от двух до семи лет.
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные
с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его
применения, –
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
Статья 215. Присвоение найденного имущества
Присвоение в особо крупном размере найденного заведомо чужого имущества
или клада –
наказывается общественными работами, или штрафом, или арестом на срок до
трех месяцев.
ГЛАВА 29. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Статья 327. Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов
1. Хищение наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров
или аналогов –
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
2. То же действие, совершенное повторно, либо группой лиц, либо лицом,
которому указанные средства вверены в связи с его служебным положением,
профессиональной деятельностью или под охрану, либо лицом, ранее совершившим
преступления, предусмотренные статьями 328, 329 или 331 настоящего Кодекса, либо
в отношении особо опасных наркотических средств или психотропных веществ, –
наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией
имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные путем разбоя или вымогательства, либо организованной группой, либо
в крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с
конфискацией имущества или без конфискации.
Примечания:
1. Под наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами в статьях
настоящего Кодекса понимаются средства и вещества, а также препараты, их содержащие,
включенные в Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь, за исключением
перечисленных в таблице 2 «Химические вещества, которые могут быть использованы в процессе
изготовления, производства и переработки наркотических средств или психотропных веществ»
списка прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ данного Перечня.
2. Под особо опасными наркотическими средствами или психотропными веществами в
статьях настоящего Кодекса понимаются средства или вещества, включенные в список особо
опасных наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в медицинских целях,

или список особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных к
контролируемому обороту, указанного Перечня.
3. Под аналогами наркотических средств и психотропных веществ в статьях настоящего
Кодекса понимаются химические вещества, не включенные в данный Перечень, структурные
формулы которых образованы заменой в структурных формулах наркотических средств,
психотропных веществ одного или двух атомов водорода на заместители атомов водорода,
включенные в перечень заместителей атомов водорода в структурных формулах наркотических
средств, психотропных веществ, установленный Министерством внутренних дел 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 –
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы
на срок от двух до пяти лет.
2. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение,
хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств,
психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией
имущества или без конфискации.
3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные
группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных
полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные
настоящей статьей, статьями 327, 329 или 331 настоящего Кодекса, либо в отношении
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, либо
в отношении особо опасных наркотических средств, психотропных веществ, либо
сбыт наркотических средств, психотропных веществ, ихпрекурсоров или аналогов на
территории учреждения образования, организации здравоохранения, воинской части,
исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей или
в месте проведения массовых мероприятий –
наказываются лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет с
конфискацией имущества или без конфискации.
4. Действия, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи,
совершенные организованной группой, –
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с
конфискацией имущества или без конфискации.
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества, их
прекурсоры или аналоги и активно способствовавшее выявлению или пресечению преступления,
связанного с незаконным оборотом этих средств, веществ, изобличению лиц, их совершивших,
обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной
ответственности за данное преступление.

Статья 331. Склонение
к
потреблению
наркотических
средств,
психотропных веществ или их аналогов
1. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов –
наказывается арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на
срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. То же действие, совершенное в отношении двух или более лиц, либо
несовершеннолетнего, либо с применением насилия, либо лицом, ранее
совершившим преступления, предусмотренные статьями 327, 328 или 329 настоящего
Кодекса, а равно склонение к потреблению особо опасных наркотических средств
или психотропных веществ –
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
Статья 332. Организация либо содержание притонов для потребления
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или иных
одурманивающих средств
1. Предоставление помещений для потребления наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов или других средств, вызывающих
одурманивание, –
наказывается штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или
ограничением свободы на срок до пяти лет.
2. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов или других средств, вызывающих
одурманивание, –
наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением
свободы на срок от трех до семи лет.
ГЛАВА 30. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
ИОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ
Статья 339. Хулиганство
1. Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и
выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением
насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого
имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом
(хулиганство), –
наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными
работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, 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 на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на
срок до трех лет, или лишением свободы на срок от одного года до шести лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные с применением оружия, других предметов, используемых в качестве
оружия для причинения телесных повреждений, применением взрывчатых веществ
или взрывных устройств 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 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 на срок до
трех месяцев.

