
КОДЕКС РБ  

об административных правонарушениях 
 

9.1 

Умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные 

действия либо нарушение защитного предписания 
 

1. Умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего за собой 

кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты 

трудоспособности, – влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин или административный арест. 

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

причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в отношении 

близкого родственника либо члена семьи, если в этих действиях нет состава преступления, 

либо нарушение защитного предписания – влекут наложение штрафа в размере до десяти 

базовых величин или административный арест. 

  

Примечание. Термины «близкие родственники» и «члены семьи», применяемые в настоящей 

статье и статье 24.5 настоящего Кодекса, имеют значения, определенные Процессуально-

исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

9.4 

Невыполнение обязанностей по воспитанию детей 
 

1. Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по 

воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего 

признаки административного правонарушения либо преступления, но не достигшим ко 

времени совершения такого деяния возраста, с которого наступает административная или 

уголовная ответственность за совершенное деяние, – влечет предупреждение или 

наложение штрафа в размере до десяти базовых величин. 

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

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

размере от десяти до двадцати базовых величин. 
 

17.1 

Мелкое хулиганство 
 

Оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, 
нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и 

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

двух до тридцати базовых величин или административный арест. 
 

17.3 

Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, 

потребление наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или 

на работе в состоянии опьянения 
 

1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, стадионе, в 

сквере, парке, общественном транспорте или в других общественных местах, кроме мест, 

предназначенных для употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо 

появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную нравственность, – влекут наложение штрафа в 

размере до восьми базовых величин. 

2. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения – 

влечет наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых величин. 

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



течение одного года после наложения административного взыскания за такие же 

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

или административный арест.  

4. 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, – влечет 

наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин. 

5. 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, – влечет 

наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати базовых величин. 

6. Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или 

психотропных веществ в общественном месте либо потребление их аналогов в 

общественном месте – влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати 

базовых величин. 
 

17.4 

Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение 
 

Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение путем покупки для 

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

лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо несовершеннолетнего в 

употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива либо в немедицинское 

употребление сильнодействующих или других одурманивающих веществ – влекут 

наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин. 
 

17.5 

Занятие проституцией 
 

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

базовых величин или административный арест. 

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

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

размере от тридцати до пятидесяти базовых величин или административный арест. 
 

17.8 

Распространение произведений, пропагандирующих  

культ насилия и жестокости 
 

Изготовление либо хранение с целью распространения или рекламирования либо 

распространение или рекламирование‚ а равно публичная демонстрация кино- и 

видеофильмов или иных произведений, пропагандирующих культ насилия и 

жестокости, – влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин 

с конфискацией указанных произведений, на индивидуального предпринимателя – от 

десяти до ста базовых величин с конфискацией указанных произведений, а на юридическое 

лицо – до пятисот базовых величин с конфискацией указанных произведений. 
 

17.13 

Неисполнение обязанностей по сопровождению или обеспечению 

сопровождения несовершеннолетнего в ночное время вне жилища 
 

1. Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по 

сопровождению несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет либо по 

обеспечению его сопровождения совершеннолетним лицом в период с двадцати трех до 

шести часов вне жилища – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 

двух базовых величин. 

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

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

размере от двух до пяти базовых величин. 



Уголовный Кодекс Республики Беларусь 

Статья 
ГЛАВА 5 

УСЛОВИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

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); 

11-1) хищение путем использования компьютерной техники (статья 212); 

12) угон транспортного средства или маломерного судна (статья 214); 

13) умышленные уничтожение либо повреждение имущества (части 2 и 3 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); 

17-1) незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов (части 2–5 статьи 328); 

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); 

22) уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы (статья 415). 

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. 

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. 

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. 

46 

Реализация уголовной ответственности 
1. Уголовная ответственность реализуется в осуждении: 

1) с применением назначенного наказания; 

2) с отсрочкой исполнения назначенного наказания; 

3) с условным неприменением назначенного наказания; 

4) без назначения наказания; 

5) с применением в отношении несовершеннолетних принудительных мер воспитательного 

характера. 

2. При совершении преступления наряду с уголовной ответственностью, а также при 

освобождении лица от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным 

настоящим Кодексом, применяется специальная конфискация. 

 

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, в качестве 

дополнительного наказания может применяться лишение воинского или специального 

звания. 

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 15 

НАКАЗАНИЕ И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ ЛИЦАМ, СОВЕРШИВШИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ДО 

ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 
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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. 

 
ГЛАВА 19 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 
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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 1 или 2 настоящей статьи, совершенные повторно, либо 

лицом, ранее совершившим иное преступление, сопряженное с умышленным причинением 

тяжкого телесного повреждения, либо ранее совершившим убийство (за исключением 

преступлений, предусмотренных статьями 140–143 настоящего Кодекса), а равно в 

отношении двух или более лиц, либо повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, – 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. 
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 Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения 

1. Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, то есть 

повреждения, не опасного для жизни и не повлекшего последствий, 

предусмотренных статьей 147 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство 

здоровья на срок до четырех месяцев либо значительную стойкую утрату трудоспособности 

менее чем на одну треть, – 

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

штрафом или без штрафа, или ограничением свободы на срок до трех лет со штрафом или без 

штрафа, или лишением свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц либо способом, носящим характер мучения или 

истязания, либо общеопасным способом, – 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от 

одного года до пяти лет. 

 
ГЛАВА 20 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ  

ИЛИ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ 

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 

https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb/147.htm
https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb/167.htm


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. 
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Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 
1. Вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо 

несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана или иным 

способом – наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением 

свободы на тот же срок. 
2. То же действие, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения 

либо совершенное родителем, педагогическим работником или иным лицом, на которое 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, – наказывается лишением 

свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

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

несовершеннолетнего в организованную группу либо в совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. 
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Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение 

1. Вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо 

несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков, либо в 

систематическое немедицинское употребление сильнодействующих или других 

одурманивающих веществ, либо в бродяжничество или попрошайничество – наказывается 

арестом или лишением свободы на срок до трех лет. 
2. То же действие, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо 

совершенное родителем, педагогическим работником или иным лицом, на которое 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, – наказывается лишением 

свободы на срок от одного года до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 
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Уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения 

расходов, затраченных государством на содержание детей, 

находящихся или находившихся на государственном обеспечении 
1. Уклонение родителей более трех месяцев в течение года от уплаты по судебному 

постановлению средств на содержание несовершеннолетних или совершеннолетних, но 

нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи детей – наказывается 

общественными работами, или исправительными работами на срок до двух лет, или 

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

до одного года. 

2. Уклонение родителей от возмещения расходов, затраченных государством на содержание 

детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении, выразившееся в 

неявке на работу десять и более рабочих дней в течение трех месяцев либо в сокрытии 

или занижении ими размера заработной платы и приравненных к ней доходов, а равно в 

уклонении от трудоустройства по судебному постановлению, совершенном в течение 

года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, повлекшее 

за собой неисполнение или неполное исполнение обязательств по возмещению расходов, 

затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на 

государственном обеспечении, – наказывается общественными работами, или 

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

свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до одного года. 

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

судимым за уклонение от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных 

государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном 

обеспечении, – наказываются исправительными работами на срок от одного года до 

двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок от одного года до трех лет, 



или лишением свободы на срок до двух лет. 
 

Примечание. Под уклонением от трудоустройства по судебному постановлению в 

настоящей статье понимаются уклонение от явки в органы по труду, занятости и 

социальной защите, организации для трудоустройства, от прохождения медицинского 

осмотра, получения необходимых для трудоустройства документов, а также иные 

виновные действия (бездействие), повлекшие неисполнение судебного постановления о 

трудоустройстве. 

 
 

ГЛАВА 24 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 
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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 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. 
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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. 

 
ГЛАВА 30 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

НРАВСТВЕННОСТИ 
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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. 

 

 


