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Выдержки из Уголовного Кодекса Республики Беларусь 
 

Статья 10. Преступление как основание уголовной ответственности 
Основанием уголовной ответственности является совершение виновно 

запрещенного настоящим Кодексом деяния в виде: 
1) оконченного преступления; 
2) приготовления к совершению преступления; 
3) покушения на совершение преступления; 
4) соучастия в совершении преступления. 
Статья 11. Понятие преступления 
1. Преступлением признается совершенное виновно общественно 

опасное деяние (действие или бездействие), характеризующееся признаками, 
предусмотренными настоящим Кодексом, и запрещенное им под угрозой 
наказания. 

2. Преступление признается оконченным с момента совершения 
деяния. 

3. Преступление, связанное с наступлением последствий, указанных в 
статьях Особенной части настоящего Кодекса, признается оконченным при 
фактическом наступлении этих последствий. 

4. Не являются преступлением действие или бездействие, формально 
содержащие признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим 
Кодексом, но в силу малозначительности не обладающие общественной 
опасностью, присущей преступлению. Малозначительным признается деяние, 
которое не причинило  и по своему содержанию и направленности не могло 
причинить существенного вреда охраняемым уголовным законом интересам. 
Такое деяние в случаях, предусмотренных законом, может повлечь применение 
мер административного или дисциплинарного взыскания. 

Статья 130. Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной 
социальной вражды или розни 

Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, 
национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по 
признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной 
принадлежности,  

- наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на 
срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. 

Статья 139. Убийство 
Умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство)  

- наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет. 
Статья 144. Причинение смерти по неосторожности 

Причинение смерти по неосторожности  
- наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или 

ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же 
срок. 
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Статья 147. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения 
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. 

Статья 149. Умышленное причинение менее тяжкого телесного 
повреждения 
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. 

Статья 166. Изнасилование 
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. 

Статья 167. Насильственные действия сексуального характера 
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. 

Статья 183. Незаконное лишение свободы 
Ограничение личной свободы человека путем водворения его в какое-либо 

помещение, связывания или иного насильственного удержания при отсутствии 
признаков должностного или другого более тяжкого преступления (незаконное 
лишение свободы)  

- наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом. 
Статья 186. Угроза убийством, причинением тяжких телесных 

повреждений или уничтожением имущества 
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Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или 
уничтожением имущества обще опасным способом, если имелись основания 
опасаться ее осуществления,  

- наказывается общественными работами, или штрафом, или 
исправительными работами на срок до одного года, или арестом, или 
ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же 
срок. 

Статья 188. Клевета 
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, или 
ограничением свободы на срок до двух лет. 

Статья 189. Оскорбление 
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. 

Статья 203. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 
телеграфных или иных сообщений 

Умышленное незаконное нарушение тайны переписки, телефонных или 
иных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан  

- наказывается общественными работами, или штрафом, или 
исправительными работами на срок до одного года, или арестом. 

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. 

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. 

Статья 207. Разбой 
1. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, 

либо угроза применения такого насилия с целью непосредственного завладения 
имуществом (разбой) 
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 - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с 
конфискацией имущества или без конфискации. 

Статья 208. Вымогательство 
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 штрафом, или исправительными работами на срок до двух 
лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или 
лишением свободы на тот же срок. 

Статья 209. Мошенничество 
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. 

Статья 212. Хищение путем использования компьютерной техники (в 
том числе и с использованием чужой банковской карты) 

Хищение имущества путем изменения информации, обрабатываемой в 
компьютерной системе, хранящейся на машинных носителях или передаваемой 
по сетям передачи данных, либо путем введения в компьютерную систему 
ложной 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. 

Статья 221. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг 

Изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной 
официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты), 
государственных или иных ценных бумаг, номинированных в национальной 
валюте, иностранной валюты или ценных бумаг, номинированных в 
иностранной валюте,  

- наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или 
лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или 
без конфискации. 

Статья 276. Уничтожение либо повреждение леса по неосторожности 
Уничтожение либо повреждение леса в результате неосторожного 

обращения с огнем, несоблюдения правил производства взрывных работ, 
нарушения правил эксплуатации других источников повышенной опасности, 
нарушения порядка заготовки и вывозки древесины, повлекшие причинение 
ущерба в особо крупном размере,  
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- наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до 
двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы 
на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

Примечание. Особо крупным размером ущерба в статьях 276 и 277 
настоящего Кодекса признается размер ущерба на сумму, в двести пятьдесят и 
более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день 
совершения преступления. 

Статья 281. Незаконная добыча рыбы или других водных животных 
Добыча рыбы или других водных животных без надлежащего на то 

разрешения, либо в запретные время или сроки, либо в запрещенных местах, 
либо запрещенными орудиями, либо запрещенными способами (незаконная 
добыча рыбы или других водных животных), совершенная в течение года после 
наложения административного взыскания за такое же нарушение,  

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

Статья 286. Бандитизм 
Создание банды, то есть вооруженной организованной группы с целью 

нападения на предприятия, учреждения, организации или на граждан, либо 
руководство бандой, либо участие в банде или совершаемых ею нападениях  

-наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с 
конфискацией имущества или без конфискации. 

Статья 289. Акт терроризма 
Совершение взрыва, поджога, затопления, иных деяний общеопасным 

способом либо создающих опасность гибели людей, причинения им телесных 
повреждений или наступления иных тяжких последствий в целях оказания 
воздействия на принятие решений органами власти, либо воспрепятствования 
политической или иной общественной деятельности, либо устрашения 
населения, либо дестабилизации общественного порядка (акт терроризма)  

- наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 
Статья 293. Массовые беспорядки 
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. 
Статья 321. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта 
Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения 

(кроме лиц, указанных в статьях 314, 318 и 319 настоящего Кодекса) правил 
безопасности движения или эксплуатации всех видов транспорта, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого телесного 
повреждения, 
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 - наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до 
двух лет, или ограничением свободы на тот же срок, или лишением свободы на 
срок до двух лет. 

Статья 327. Хищение наркотических средств, психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов 

Хищение наркотических средств, психотропных веществ либо их 
прекурсоров или аналогов  

- наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 
Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов 
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. 

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. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию 
растений или грибов, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества 

Посев или выращивание в целях сбыта или изготовления наркотических 
средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений или 
грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,  

- наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на 
срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

Статья 331. Склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 
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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. 

Статья 339. Хулиганство 
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. 

Статья 339-1. Жестокое обращение с животным 
Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, 

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

- наказывается общественными работами, или штрафом, или 
исправительными работами на срок до одного года, или арестом. 

Статья 340. Заведомо ложное сообщение об опасности 
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. 

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. 
Статья 343. Изготовление и распространение порнографических 

материалов или предметов порнографического характера 
Изготовление либо хранение с целью распространения или 

рекламирования либо распространение, рекламирование, трансляция или 
публичная демонстрация порнографических материалов, печатных изданий, 
изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, 
иных предметов порнографического характера 

- наказываются общественными работами, или штрафом, или 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом. 
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Статья 363. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или 
иному лицу, охраняющим общественный порядок 

Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу при 
выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка 

 - наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или 
арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением 
свободы на срок до двух лет. 

Статья 367. Клевета в отношении Президента Республики Беларусь 
Клевета в отношении Президента Республики Беларусь, содержащаяся в 

публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся 
произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, 
размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет,  

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

Статья 368. Оскорбление Президента Республики Беларусь 
Публичное оскорбление Президента Республики Беларусь 
 - наказывается штрафом, 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. 

Статья 369. Оскорбление представителя власти 
Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им 

служебных обязанностей  
- наказывается общественными работами, или штрафом, или 

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

Статья 370. Надругательство над государственными символами 
Надругательство над Государственным гербом Республики Беларусь, 

Государственным флагом Республики Беларусь, Государственным гимном 
Республики Беларусь 

 - наказывается общественными работами, или штрафом, или 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или 
ограничением свободы на срок до одного года. 

Статья 378. Хищение либо уничтожение личных документов 
Хищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа 

либо умышленное уничтожение чужого паспорта или другого важного личного 
документа 

 - наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом, 
или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот 
же срок. 

Статья 380. Подделка, изготовление, использование либо сбыт 
поддельных документов, штампов, печатей, бланков 

Подделка удостоверения или иного официального документа, 
предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях 
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использования такого документа самим исполнителем или другим лицом, либо 
сбыт такого документа, либо изготовление поддельных штампов, печатей, 
бланков в тех же целях, либо их сбыт, либо использование заведомо 
подложного документа 

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

Статья 400. Заведомо ложный донос 
Заведомо ложный донос о совершении преступления  
- наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок 

до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 
Статья 401. Заведомо ложное показание 
Заведомо ложное показание свидетеля или потерпевшего, либо заведомо 

ложное заключение эксперта, либо сделанный переводчиком заведомо 
неправильный перевод в суде при рассмотрении уголовных, гражданских и 
экономических дел либо при производстве предварительного следствия или 
дознания  

- наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на 
срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет. 

Статья 435. Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу 
Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу  
- наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок 

до двух лет, или лишением свободы на тот же срок. 
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Выдержки из Кодекса об административных 
правонарушениях Республики Беларусь 

 
Статья 2.1. Понятие административного правонарушения 
1. Административным правонарушением признается противоправное 

виновное, а также характеризующееся иными признаками, предусмотренными 
настоящим Кодексом, деяние (действие или бездействие), за которое 
установлена административная ответственность. 

2. Административным правонарушением может быть деяние в виде: 
1) оконченного административного правонарушения; 
2) покушения на административное правонарушение. 
Статья 2.2. Оконченное административное правонарушение 
1. Административное правонарушение признается оконченным с момента 

совершения деяния. 
2. Административное правонарушение, связанное с наступлением 

последствий, указанных в статьях Особенной части настоящего Кодекса, 
признается оконченным с момента фактического наступления этих 
последствий. 

Статья 2.3. Покушение на административное правонарушение 
1. Покушением на административное правонарушение признается 

умышленное действие физического лица, непосредственно направленное на 
совершение административного правонарушения, если при этом оно не было 
доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. 

2. Административная ответственность за покушение на 
административное правонарушение наступает в случаях, прямо 
предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса 

Статья 2.4. Соучастие в административном правонарушении 
1. Соучастием в административном правонарушении признается 

умышленное совместное участие двух или более физических лиц в совершении 
административного правонарушения. 

2. Соучастниками административного правонарушения наряду с 
исполнителями признаются организаторы и пособники. 

3. Исполнителем признается физическое лицо, непосредственно 
совершившее административное правонарушение, либо непосредственно 
участвовавшее в его совершении совместно с другими физическими лицами, 
либо совершившее административное правонарушение посредством 
использования других физических лиц, не подлежащих в силу акта 
законодательства административной ответственности. 

4. Организатором признается физическое лицо, организовавшее 
совершение административного правонарушения или руководившее его 
совершением. 

5. Пособником признается физическое лицо, содействовавшее 
совершению административного правонарушения советами, указаниями, 
предоставлением информации, орудий или средств для совершения 
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административного правонарушения, устранением препятствий или оказанием 
иной помощи либо заранее обещавшее скрыть физическое лицо, совершившее 
административное правонарушение, орудия или средства совершения 
административного правонарушения, следы административного 
правонарушения либо предметы, добытые противоправным путем, а равно 
заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

6. За деяние, совершенное исполнителем и не охватывавшееся умыслом 
соучастников, другие соучастники административной ответственности не 
несут. 

7. Пособник несет административную ответственность только за 
соучастие в административных правонарушениях, предусмотренных статьями: 

1) мелкое хищение (статья 10.5); 
2) умышленные уничтожение либо повреждение имущества (статья 10.9); 
3) незаконное использование деловой репутации конкурента (статья 

11.26); 
4) подделка проездных документов (статья 11.33); 
5) нарушение правил торговли и оказания услуг населению (статья 12.17); 
6) перемещение товаров через таможенную границу Евразийского 

экономического союза вне определенных законодательством мест или в 
неустановленное время (статья 14.1); 

7) исключен; 
8) исключен; 
9) незаконное уничтожение, изъятие или повреждение деревьев и 

кустарников или иной растительности (статья 15.22); 
10) нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и 

рыболовства, добычи других водных животных (статья 15.35); 
11) нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты (статья 

15.37); 
12) незаконное проникновение на охраняемые объекты (статья 23.14); 
13) незаконное пересечение Государственной границы Республики 

Беларусь (статья 23.29); 
131) нарушение пограничного режима (статья 23.30); 
14) нарушение режима Государственной границы Республики Беларусь 

(статья 23.31); 
15) самовольное занятие земельного участка (статья 23.41). 
8. Ответственность организатора и пособника наступает по той же статье 

Особенной части настоящего Кодекса, что и ответственность исполнителя, со 
ссылкой на настоящую статью. 

Статья 9.1. Умышленное причинение телесного повреждения 
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. 
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Статья 9.2. Клевета 
Клевета, то есть распространение заведомо ложных, позорящих другое 

лицо измышлений, 
 - влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин. 
Статья 9.3. Оскорбление 
Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства 

личности, выраженное в неприличной форме, 
 - влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. 

Статья 10.5. Мелкое хищение 
1. Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, 

злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты, а 
равно покушение на такое хищение  

– влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 
величин или административный арест.  

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

 – влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти 
базовых величин или административный арест.  

Примечание. Под мелким хищением понимаются хищение имущества 
юридического лица в сумме, не превышающей десятикратного размера базовой 
величины, установленного на день совершения деяния, за исключением хищения 
ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь или 
СССР, а также хищение имущества физического лица в сумме, не превышающей 
двукратного размера базовой величины, установленного на день совершения деяния, 
за исключением хищения ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию 
Республики Беларусь или СССР либо хищения, совершенного группой лиц, либо 
путем кражи, совершенной из одежды или ручной клади, находившихся при нем, 
либо с проникновением в жилище. 

Статья 10.6. Присвоение найденного имущества 
Присвоение найденного заведомо чужого имущества или клада  
- влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти 

базовых величин. 
Статья 16.1. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию 

растений и грибов, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества 

Посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических 
средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений и 
грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

 - влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. 
Статья 16.10. Незаконные действия с некурительными табачными 

изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания 
1. Приобретение, хранение некурительных табачных изделий, 

предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве, не превышающем 
пятидесяти граммов, 
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- влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двух 
базовых величин. 

2. Перевозка, пересылка, приобретение, хранение некурительных 
табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания, в 
количестве, превышающем пятьдесят граммов, а равно реализация таких 
некурительных табачных изделий при отсутствии признаков незаконной 
предпринимательской деятельности 

- влекут наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых 
величин с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации 
указанных некурительных табачных изделий, орудий и средств совершения 
административного правонарушения или без конфискации таких орудий и 
средств либо административный арест с конфискацией денежной выручки, 
полученной от реализации указанных некурительных табачных изделий, орудий 
и средств совершения административного правонарушения или без 
конфискации таких орудий и средств. 

3. Изготовление некурительных табачных изделий, предназначенных для 
сосания и (или) жевания, в количестве, превышающем пятьдесят граммов, при 
отсутствии признаков незаконной предпринимательской деятельности – влечет 
наложение штрафа в размере от тридцати пяти до сорока пяти базовых 
величин с конфискацией орудий и средств совершения административного 
правонарушения или без конфискации либо административный арест с 
конфискацией орудий и средств совершения административного 
правонарушения или без конфискации. 

Примечание. Под некурительными табачными изделиями, 
предназначенными для сосания и (или) жевания, в настоящей статье 
понимаются изделия (снюс, насвай и другие), изготовленные из табака 
(очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести или 
прочих щелочных компонентов) с добавлением или без добавления иных 
ингредиентов. 

Статья 17.1. Мелкое хулиганство 
Нецензурная брань в общественном месте, 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. 

Статья 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 
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общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную нравственность, 

- влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых величин. 
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. 

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. 

Статья 17.4. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное 
поведение 

Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение путем 
покупки для него алкогольных напитков, а также иное вовлечение лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо несовершеннолетнего в 
употребление алкогольных напитков либо в немедицинское употребление 
сильнодействующих или других одурманивающих веществ  
      - влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 
величин. 

Статья 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. 

Статья 17.9. Курение (потребление) табачных изделий в 
запрещенных местах 

Курение (потребление) табачных изделий в местах, где оно в 
соответствии с законодательными актами запрещено,  

- влечет наложение штрафа в размере до четырёх базовых величин. 
Статья 17.11. Изготовление, распространение и (или) хранение 

экстремистских материалов 
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Изготовление и (или) распространение, а равно хранение с целью 
распространения экстремистских материалов, если в этих деяниях нет состава 
преступления,  

– влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти 
базовых величин с конфискацией предмета административного 
правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения, 
или административный арест с конфискацией предмета административного 
правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения, 
на индивидуального предпринимателя – от пятидесяти до ста базовых 
величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а 
также орудий и средств совершения указанного нарушения, а на юридическое 
лицо – от ста до пятисот базовых величин с конфискацией предмета 
административного правонарушения, а также орудий и средств совершения 
указанного нарушения. 

Статья 18.3. Нарушение правил, обеспечивающих безопасность 
движения на железнодорожном или городском электрическом транспорте 

п. 5. Проход по железнодорожным путям в неустановленном месте 
 - влечет наложение штрафа в размере от двух десятых до двух базовых 

величин. 
Статья 18.13. Превышение скорости движения 
п. 1-3 Превышение лицом, управляющим транспортным средством, 

установленной скорости движения от десяти до тридцати и более километров в 
час  

- влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до одной до 
десяти базовой величины. 

Статья 18.16. Управление транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным 
средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки 
(освидетельствования) 

п. 1. Управление транспортным средством лицом, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотропных, 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, токсических или других одурманивающих веществ, 

 - влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых 
величин с лишением права управления транспортным средством сроком на 
три года или административный арест с лишением права управления 
транспортным средством сроком на три года. 

Статья 18.19. Управление транспортным средством лицом, не 
имеющим права управления 
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п. 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. 

Статья 18.23. Нарушение правил дорожного движения пешеходом и 
иными участниками дорожного движения 

1. Нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, 
управляющим велосипедом, гужевой повозкой, или лицом, участвующим в 
дорожном движении и не управляющим транспортным средством,  

- влечет наложение штрафа в размере от одной до трёх базовых 
величин. 

2. Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в части 
первой настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения,  

- влечет наложение штрафа в размере от трёх до пяти базовых 
величин. 

Прим. В соответствии с Главой 4 Правил дорожного движения 
Республики Беларусь 

Пешеход имеет право: 
16.2. на преимущественное пересечение проезжей части дороги по 

нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому 
пешеходному переходу при разрешающем сигнале регулировщика или 
светофора. 

17.1. При движении по краю проезжей части дороги в темное время 
суток пешеход должен обозначить себя световозвращающим элементом 
(элементами).  

Статья 18.30. Безбилетный проезд 
п. 1-3. Безбилетный проезд пассажиров на всех видах городского 

транспорта, а также прохождение контрольного турникета (линии контроля) в 
метрополитене без наличия документа, подтверждающего право на проезд, в 
пригородном поезде, автобусе и маршрутном такси пригородного сообщения, в 
поездах местного и дальнего сообщения, в автобусе и маршрутном такси 
междугородного сообщения  

- влекут наложение штрафа в размере до одной базовой величины.  
 
 

 Отдел воспитательной работы, 
Центр организационно-правовой и кадровой работы  
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