
 

Выписка 

из Уголовного кодекса Республики Беларусь 
 

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); 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2006 N 147-З) 

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 и их 

прекурсоров (статья 327); 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-З) 

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). 

(пункт 21 части 2 статьи 27 введен Законом Республики Беларусь от 04.01.2003  

N 173-З) 



3. Не подлежит уголовной ответственности несовершеннолетнее лицо, 

которое достигло предусмотренного частями первой или второй настоящей 

статьи возраста, если будет установлено, что вследствие отставания в 

умственном развитии, не связанного с болезненным психическим расстройством, 

оно во время совершения общественно опасного деяния было не способно 

сознавать фактический характер или общественную опасность своего деяния. 

 

 

Преступления против половой неприкосновенности или половой 

свободы 

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.  

 

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 настоящей статьей, статьями 166или 167 настоящего Кодекса, 

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.  

 
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. 

 

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. 

 

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 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. 

 

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. 

 

Статья 214. Угон транспортного средства или маломерного судна 

 

1. Неправомерное завладение транспортным средством или маломерным судном 

и поездка на нем без цели хищения (угон) – 



наказывается 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. 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 шести лет. 

 

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. 

 

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. 

 

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 

https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb/328.htm
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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. 

 

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 пяти 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 восьми 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. 

 

За незаконный посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, без цели их сбыта или 

изготовления либо иного получения наркотических средств или психотропных 

веществ, предусмотрена административная ответственность (ст. 17.1 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях). 

 

Статья 328-2. Потребление наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном 

месте или нахождение на работе в состоянии, вызванном 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 331. Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

1. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов – наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до 

пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. То же действие, совершенное в отношении двух или более лиц, либо заведомо 

несовершеннолетнего лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, либо с 

применением насилия или с угрозой его применения, либо группой лиц, либо 

лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 327 -

 329 и 332 настоящего Кодекса, а равно склонение к потреблению особо опасных 
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наркотических средств или психотропных веществ – наказываются лишением 

свободы на срок от трех до десяти лет. 

 

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 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. 

 


