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ГЛАВА11 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

Статья11.1. Мелкое хищение 
Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, 

злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты, 
хищения путем использования компьютерной техники, а равно попытка 
такого хищения – 

влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых 
величин, или общественные работы, или административный арест. 

 
ГЛАВА 18 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА 

Статья 18.11. Нарушение правил эксплуатации транспортного средства 
1. Управление транспортным средством, имеющим неисправности 

тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе 
поезда), стеклоочистителей (во время выпадения осадков), с негорящими 
фарами и (или) задними габаритными огнями (в темное время суток и (или) в 
условиях недостаточной видимости) – 

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

2. Управление транспортным средством, имеющим неисправности, за 
исключением неисправностей, указанных в части 1 настоящей статьи, либо с 
несоблюдением условий, при наличии которых правилами дорожного 
движения запрещено его участие в дорожном движении, – 

влечет наложение штрафа в размере до одной базовой величины. 
3. Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым 

ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями 
безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни 
безопасности, а равно управление мотоциклом, мопедом либо перевозка на них 
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пассажиров без мотошлемов или с не застегнутыми мотошлемами – 
влекут наложение штрафа в размере до одной базовой величины. 
4. Управление транспортным средством, в отношении которого не 

выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, если 
собственником (владельцем) такого транспортного средства является 
физическое лицо, – 

влечет наложение штрафа в размере до трех базовых величин. 
5. Эксплуатация в дорожном движении транспортного средства, в 

отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном 
движении, если собственником (владельцем) такого транспортного средства 
являются юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, –
 влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя 
или юридическое лицо в размере до десяти базовых величин. 

6. Управление транспортным средством с заведомо скрытым, 
подделанным (подложным) или иным образом, измененным 
регистрационным (номерным) знаком, идентификационным номером кузова 
или шасси либо без присвоенного регистрационного (номерного) знака – 

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

7. Управление транспортным средством с нечитаемым, нестандартным 
или установленным с нарушением обязательных для соблюдения требований 
технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического 
союза регистрационным знаком – 

влечет наложение штрафа в размере до двух базовых величин. 
8. Действия, предусмотренные частями 1–4 настоящей статьи, 

совершенные повторно в течение одного года после наложения 
административного взыскания за такие же нарушения, – 

влекут наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых 
величин. 

 
Cтатья 18.14. Управление транспортным средством лицом, не 

имеющим права управления 
1. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права 

управления этим средством, а равно передача управления транспортным 
средством лицу, не имеющему права управления, – 

влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых 
величин. 

2.Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после 
наложения административного взыскания за такие же нарушения, – 

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 
базовых величин, или общественные работы, или административный 
арест. 
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Статья 18.15. Управление транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным 
средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки 
(освидетельствования) 

1. Управление транспортным средством лицом, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения, при наличии абсолютного этилового 
спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле 
включительно или наличии паров абсолютного этилового спирта в 
концентрации до 380 микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха 
включительно – 

влечет наложение штрафа в размере ста базовых величин с 
лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на три 
года. 

2. Управление транспортным средством лицом, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения при наличии абсолютного этилового 
спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации свыше 0,8 промилле 
или наличии паров абсолютного этилового спирта в концентрации свыше 380 
микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха или в состоянии, 
вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а равно отказ от 
прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на 
предмет определения состояния алкогольного опьянения или состояния, 
вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – 

влекут наложение штрафа в размере двухсот базовых величин с 
лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет. 

3. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в 
состоянии алкогольного опьянения или состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или 
других одурманивающих веществ, – 

влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых 
величин с лишением права заниматься определенной деятельностью 
сроком на три года. 

4. Употребление водителем алкогольных, слабоалкогольных напитков 
или пива, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ после подачи сотрудником 
органов внутренних дел сигнала об остановке транспортного средства либо 
после совершения дорожно-транспортного происшествия, участником 
которого он является, до прохождения проверки (освидетельствования) на 
предмет определения состояния алкогольного опьянения или состояния, 
вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – 
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влечет наложение штрафа в размере двухсот базовых величин с 
лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на пять 
лет. 

Статья 18.16. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее 
причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, оставление 
места дорожно-транспортного происшествия 

1. Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим 
транспортным средством, повлекшее причинение потерпевшему легкого 
телесного повреждения, – 

влечет наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых 
величин или лишение права заниматься определенной деятельностью 
сроком до двух лет. 

2. Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, 
участником которого он является, в случаях, когда это запрещено 
законодательными актами, – 

влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати пяти 
базовых величин или лишение права заниматься определенной 
деятельностью сроком до двух лет. 

 
Статья 18.20. Нарушение правил дорожного движения пешеходом и 

иными участниками дорожного движения либо отказ от прохождения 
проверки (освидетельствования) 

1. Нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, 
управляющим велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, 
участвующим в дорожном движении не управляющим транспортным 
средством, – 

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

2. Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в части 1 
настоящей статьи, совершенное в состоянии алкогольного опьянения или 
состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а равно 
отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) 
на предмет определения состояния алкогольного опьянения или состояния, 
вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – 

влекут наложение штрафа в размере от трех до пяти базовых 
величин. 

3. Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в 
частях 1 и 2 настоящей статьи, повлекшее создание аварийной обстановки, – 

влечет наложение штрафа в размере от трех до восьми базовых 
величин. 
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4.Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в 
частях 1 и 2 настоящей статьи, повлекшее причинение потерпевшему легкого 
телесного повреждения, а равно оставление ими места дорожно-
транспортного происшествия, участниками которого они являются, – 

влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых 
величин. 

 
ГЛАВА 19 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

Статья 19.1. 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 общественные работы, или административный арест. 

 
Статья 19.3. 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. Действия, предусмотренные частью 1 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 общественные работы, или административный 
арест. 

3. 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, а равно отказ от прохождения в установленном 
порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния, 
вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – 
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влекут наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых 
величин. 

4. 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, а равно отказ от 
прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на 
предмет определения состояния, вызванного потреблением наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ, – 

влекут наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати 
базовых величин. 

5. Потребление без назначения врача-специалиста наркотических 
средств или психотропных веществ в общественном месте либо потребление 
их аналогов в общественном месте, а равно отказ от прохождения в 
установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет 
определения состояния, вызванного потреблением наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 
веществ, – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати 
базовых величин. 

 
Статья 19.4. 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 возраста восемнадцати лет, 
заведомо несовершеннолетнего в употребление алкогольных, 
слабоалкогольных напитков или пива либо в немедицинское употребление 
сильнодействующих или других одурманивающих веществ, а равно 
вовлечение несовершеннолетнего в участие в собрании, митинге, уличном 
шествии, демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии, 
проводимых с нарушением установленного порядка, – 

влекут наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых 
величин. 

Статья 19.9. Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных 
местах 

Курение (потребление) табачных изделий, использование электронных 
систем курения, систем для потребления табака в местах, где они в 
соответствии с законодательными актами запрещены, – 

влекут наложение штрафа в размере до четырех базовых величин. 
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ГЛАВА 24 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

Статья 24.23. Нарушение порядка организации или проведения 
массовых мероприятий 

1. Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, 
уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового 
мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно 
публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, 
уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового 
мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или 
проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, – 

влекут наложение штрафа в размере до ста базовых величин, или 
общественные работы, или административный арест. 

2. Нарушение установленного порядка организации или проведения 
собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного 
массового мероприятия, а равно публичные призывы к организации или 
проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, 
пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного 
порядка их организации или проведения, совершенные организатором таких 
мероприятий, – 

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до ста 
пятидесяти базовых величин, или общественные работы, или 
административный арест, а на юридическое лицо – от двадцати до 
двухсот базовых величин. 

3. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 
повторно в течение одного года после наложения административного 
взыскания за такие же нарушения, –  

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до двухсот 
базовых величин, или общественные работы, или административный 
арест. 

4. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи,  совершенные 
повторно в течение одного года после наложения административного 
взыскания за такие же нарушения, –  

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до двухсот 
базовых величин, или общественные работы, или административный 
арест, а на юридическое лицо – от двадцати до двухсот базовых величин. 

5. Деяния, предусмотренные  частью 1 настоящей статьи, совершенные 
за вознаграждение ,–  

влекут наложение штрафа в размере от тридцати до двухсот 
базовых величин, или общественные работы, или административный 
арест. 
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6. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, 
сопровождающиеся выплатой вознаграждения за участие в собрании, 
митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, –  

влекут наложение штрафа в размере от сорока до двухсот базовых 
величин, или общественные работы, или административный арест, а на 
юридическое лицо – от двухсот пятидесяти до пятисот базовых величин. 

 
Статья 24.26. Незаконные использование и изготовление флагов, 

вымпелов, плакатов, эмблем и символов (выдержка) 
1. Использование запрещенных законодательными актами флагов, 

вымпелов, плакатов, эмблем или символов, а равно изготовление таких 
флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов с целью их 
распространения –  

влекут наложение штрафа от пяти до двадцати базовых величин, на 
индивидуального предпринимателя – от десяти до сорока базовых величин, 
а на юридическое лицо – от двадцати до шестидесяти базовых величин. 
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
9 июля 1999 г. N275-З 

(извлечения) 
 

Принят Палатой представителей 2 июня 1999 года 
Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года 

 
(вред. Закона Республики Беларусь от 26.05.2021 N112-З, с изм., внесенными 

Заключением Конституционного суда от 11.03.2004 NЗ-171/2004) 
 
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 14 июля 1999 г. N2/50 

 
РАЗДЕЛ VIII 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И ПОРЯДКА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

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

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до 
двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, 
или лишением свободы на тот же срок. 

3. Кража, совершенная в крупном размере, –  
наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или 

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

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

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

 
Статья 209. Мошенничество 
1. Завладение имуществом либо приобретение права на имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) –  
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наказываются общественными работами, или штрафом, или 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или 
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот 
же срок. 

2. Мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц, –  
наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до 

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

3. Мошенничество, совершенное в крупном размере, –  
наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или 

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

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо 
крупном размере, –  

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

 
Статья 212. Хищение имущества путем модификации компьютерной 

информации 
1. Хищение имущества путем модификации компьютерной информации –  
наказывается штрафом, или лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением 
свободы на тот же срок. 

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

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до 
двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок от двух до пяти 
лет, или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью или без лишения. 

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

наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет 
или лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом или без 
штрафа и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

4. Деяния, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, 
совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, –  

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати 
лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 
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Статья 218. Умышленные уничтожение либо повреждение чужого 
имущества 

1. Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества, 
повлекшие причинение ущерба в значительном размере, –  

наказываются общественными работами, или штрафом, или 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или 
ограничением свободы на срок до двух лет. 

2. Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества, 
совершенные общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в 
крупном размере, –  

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

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, 
совершенные организованной группой, либо повлекшие по неосторожности 
смерть человека или иные тяжкие последствия, либо повлекшие причинение 
ущерба в особо крупном размере, –  

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет. 
 

 
РАЗДЕЛ X 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
ГЛАВА 28 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА 

Статья 317. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств 

1. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, 
повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного 
повреждения, –  

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, или 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или 
ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот 
же срок. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека либо 
причинение тяжкого телесного повреждения, –  

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или 
ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот 
же срок с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью или без лишения. 
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3. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или более лиц, –  

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или без лишения. 

4. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 
средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 
веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение 
тяжкого телесного повреждения, –  

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

5. Деяние, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или более лиц, –  

наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

 
Статья 317-1. Управление транспортным средством лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным 
средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки 
(освидетельствования) 

1. Управление транспортным средством лицом, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или 
других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным 
средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном 
порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния 
алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или 
других одурманивающих веществ, совершенные в течение года после 
наложения административного взыскания за такие же нарушения, –  

наказываются исправительными работами на срок до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, или арестом с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью со 
штрафом, или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью со штрафом, или лишением свободы на тот же срок с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 



15 

 

2. Те же деяния, совершенные лицом, ранее совершившим 

преступление, предусмотренное настоящей статьей, –  

наказываются арестом с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, 

или ограничением свободы на срок от одного года до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью со штрафом, или лишением свободы на тот же срок с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

 

Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов 

1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, 

приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов –  

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или 

лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

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

хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических 

средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов –  

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет со 

штрафом или без штрафа. 

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, 

совершенные группой лиц, либо должностным лицом с использованием 

своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим 

преступления, предусмотренные настоящей статьей, статьями 327, 329 или 

331 настоящего Кодекса, либо в отношении наркотических средств, 

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

особо опасных наркотических средств, психотропных веществ, либо сбыт 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов 

на территории учреждения образования, организации здравоохранения, 

воинской части, исправительного учреждения, арестного дома, в местах 

содержания под стражей, лечебно-трудовом профилактории, в месте 

проведения массового мероприятия либо заведомо несовершеннолетнему –  

наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати 

лет со штрафом или без штрафа. 

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

совершенные организованной группой либо сопряженные с изготовлением 

или переработкой наркотических средств, психотропных веществ либо их 

http://etalonline.by/document/?regnum=HK9900275#&Article=327
http://etalonline.by/document/?regnum=HK9900275#&Article=329
http://etalonline.by/document/?regnum=HK9900275#&Article=331
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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. 

 

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. 
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Статья 369-3. Публичные призывы к организации или проведению 

незаконных собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или 

пикетирования либо вовлечение лиц в участие в таких массовых 

мероприятиях 

Публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, 

уличного шествия, демонстрации или пикетирования с нарушением 

установленного порядка их организации или проведения, либо вовлечение 

лиц в участие в таких массовых мероприятиях путем насилия, угрозы 

применения насилия, обмана или выплаты вознаграждения, либо иная 

организация или проведение таких массовых мероприятий, если их 

проведение повлекло по неосторожности гибель людей, причинение тяжкого 

телесного повреждения одному или нескольким лицам или причинение 

ущерба в крупном размере при отсутствии признаков преступлений, 

предусмотренных статьями 293 и 342 настоящего Кодекса, –  

наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до пяти 

лет, или лишением свободы на тот же срок. 

 
 

  

https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=HK9900275#&Article=293
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=HK9900275#&Article=342
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