
УК 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 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. 

КоАП 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, –  

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.  

КоАП 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.  

КоАП 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.  

КоАП Статья 17.6. Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, 

предназначенными для сосания и (или) жевания  

1. Приобретение, хранение некурительных табачных изделий, редназначенных для сосания и (или) 

жевания, в количестве, не превышающем пятидесяти граммов, – влекут 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 двадцати 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 общественные работы 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 двадцати до тридцати 

базовых величин с конфискацией орудий и средств совершения административного правонарушения или 

без конфискации, либо общественные работы 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. 

КоАП Статья 10.3. 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 

наложение штрафа в размере до десяти базовых величин.  

2. Невыполнение 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 наложение 

штрафа в размере до двух базовых величин. 

  



УК Статья 147. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения 
1. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, опасного для жизни, 

либо повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха, какого-либо органа или утрату органом его функций, 

прерывание беременности, психическое расстройство (заболевание), иное расстройство здоровья, 

соединенное со стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть, либо вызвавшее 

расстройство здоровья, связанное с травмой костей скелета, на срок свыше четырех месяцев, либо 

выразившееся в неизгладимом обезображении лица или шеи, – наказывается ограничением свободы на срок 

от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

2. То же деяние, совершенное: 1) в отношении лица, заведомо малолетнего, престарелого или находящегося 

в беспомощном состоянии; 11) в отношении заведомо для виновного беременной женщины; 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. 

КоАП Статья 10.1. Умышленное причинение телесного повреждения и иные 

насильственные действия либо нарушение защитного предписания  
1. Умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего кратковременного расстройства 

здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, – влечет наложение штрафа в размере от 

десяти до тридцати базовых величин, или общественные работы, или административный арест. 2. 

Нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, умышленное причинение боли, 

физических или психических страданий, совершенные в отношении близкого родственника, члена семьи 

или бывшего члена семьи, либо нарушение защитного предписания – влекут наложение штрафа в размере 

до десяти базовых величин, или общественные работы, или административный арест. 

УК 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. 

УК 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. 

3. Грабеж, совершенный в крупном размере, – наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти 

лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом или без штрафа. 

4. Грабеж, совершенный организованной группой либо в особо крупном размере, – наказывается лишением 

свободы на срок от пяти до тринадцати лет со штрафом. 

 



УК 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. 

УК Статья 208. Вымогательство 
1. Требование передачи имущества или права на имущество либо совершения каких-либо действий 

имущественного характера под угрозой применения насилия к потерпевшему или его близким, 

уничтожения или повреждения их имущества, уничтожения, завладения, блокирования, модификации 

компьютерной информации, 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. 

2. Вымогательство, совершенное повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо с 

применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо под угрозой убийства или 

причинения тяжкого телесного повреждения, либо соединенное с уничтожением или повреждением 

имущества, либо с целью получения имущественной выгоды в крупном размере – наказывается лишением 

свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом или без штрафа. 

3. Вымогательство, совершенное организованной группой, либо с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья потерпевшего, либо повлекшее иные тяжкие последствия, либо с целью получения 

имущественной выгоды в особо крупном размере – наказывается лишением свободы на срок от пяти до 

пятнадцати лет со штрафом. 

УК 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. 

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. 

КоАП Статья 11.1. 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.  

КоАП Статья 11.3. Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества  

Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества, повлекшие причинение ущерба в 

незначительном размере, – влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин. 

УК 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. 

УК Статья 349. Несанкционированный доступ к компьютерной информации 
1. Несанкционированный доступ к компьютерной информации, сопровождающийся нарушением системы 

защиты (несанкционированный доступ к компьютерной информации), совершенный из корыстной 

заинтересованности либо повлекший по неосторожности причинение существенного вреда, – наказывается 

штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот 

же срок. 

2. Несанкционированный доступ к компьютерной информации либо самовольное пользование 

компьютерной системой или сетью, повлекшие по неосторожности крушение, аварию, катастрофу, 

несчастные случаи с людьми, отрицательные изменения в окружающей среде или иные тяжкие 

последствия, – наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок 

до семи лет. 

УК 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. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его применения, – наказываются лишением свободы на 

срок от трех до десяти лет. 

КоАП Статья 18.2. Нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на 

железнодорожном или городском электрическом транспорте  

1. Подкладывание на железнодорожные и трамвайные пути предметов, которые могут вызвать нарушение 

движения железнодорожного или городского электрического транспорта, – влечет наложение штрафа в 

размере от двух до десяти базовых величин. 

2. Повреждение железнодорожного или трамвайного путей, защитных лесонасаждений, снегозащитных 

ограждений или других путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи – влечет 

наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.  

3. Нарушение правил проезда гужевого транспортного средства и прогона скота через железнодорожные 

пути, выпаса скота вблизи железнодорожных путей – влечет наложение штрафа в размере от одной до 

десяти базовых величин.  

4. Проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в местах, не 

предназначенных для их пересечения, – влекут наложение штрафа в размере до двух базовых величин.  

КоАП Статья 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. 

 

 

 

 

 



УК 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. 

КоАП 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. 
УК 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. 

КоАП Статья 19.6. Заведомо ложное сообщение  

1. Заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования милицией, скорой медицинской 

помощью, подразделениями по чрезвычайным ситуациям или другими специализированными службами, 

– влечет наложение штрафа в размере от четырех до пятнадцати базовых величин.  

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

взыскания за такое же нарушение, – влечет наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати базовых 

величин.  

УК 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, или исправительными 

работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот 

же срок. 

УК Статья 3391. Жестокое обращение с животным 
1. 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. 

2. То же действие, совершенное повторно либо группой лиц, – наказывается арестом, или ограничением 

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

КоАП Статья 16.29. Жестокое обращение с животным или избавление от животного  

1. Жестокое обращение с животным (за исключением истязания животного), не повлекшее его гибели или 

увечья, – влечет наложение штрафа в размере до пятнадцати базовых величин.  

2. Избавление от животного – влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин.  



3. Жестокое обращение с животным, выразившееся в истязании животного либо повлекшее его гибель 

или увечье, – влечет наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати базовых величин, или  

общественные работы, или административный арест. 

УК Статья 3411. Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, 

распространение нацистской символики или атрибутики 
Пропаганда или публичное демонстрирование, в том числе с использованием глобальной компьютерной 

сети Интернет либо иной информационной сети, изготовление, распространение нацистской символики или 

атрибутики, а равно хранение или приобретение такой символики или атрибутики в целях распространения, 

совершенные неоднократно, – наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок 

до трех лет, или лишением свободы на срок до четырех лет. 
Примечание. Для целей настоящей статьи деяние признается совершенным лицом неоднократно, если это лицо дважды в течение 

одного года подвергалось административному взысканию за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных статьей 19.10 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, и в течение года после 

наложения второго административного взыскания за такие деяния вновь их совершило. 

КоАП Статья 19.10. Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, 

распространение нацистской символики или атрибутики  

1. Пропаганда или публичное демонстрирование, в том числе с использованием глобальной 

компьютерной сети Интернет либо иной информационной сети, изготовление, распространение 

нацистской символики или атрибутики, а равно хранение или приобретение такой символики или 

атрибутики в целях распространения – влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин с 

конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения 

указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, или общественные работы с 

конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения 

указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, или административный арест с 

конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения 

указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, на индивидуального 

предпринимателя – наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин с конфискацией 

предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного 

нарушения или без конфискации таких орудий и средств, а на юридическое лицо – до двухсот базовых 

величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств 

совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств.  

2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного 

взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых 

величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств 

совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, или общественные 

работы с конфискацией предмета административного правонарушения,  

а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и 

средств, или административный арест с конфискацией предмета административного равонарушения, а 

также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, 

на индивидуального предпринимателя – наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых 

величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств 

совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, а на юридическое лицо 

– от пятидесяти до двухсот базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких 

орудий и средств.  
Примечание. Не являются административными правонарушениями публичное демонстрирование, изготовление, 

распространение нацистской символики или атрибутики, а равно хранение или приобретение такой символики или атрибутики 

в целях распространения физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом при осуществлении 

в соответствии с законодательством деятельности в области театрального, музыкального, циркового и изобразительного 

искусства, библиотечного дела, кинематографической деятельности, музейного дела, организации и проведения культурно-

зрелищных, зрелищных и иных культурных мероприятий, издательского дела, образовательной деятельности, научной 

деятельности, коллекционирования культурных ценностей, средств массовой информации при отсутствии признаков 

пропаганды нацистской символики или атрибутики.  

КоАП Статья 19.11. Распространение, изготовление, хранение, перевозка 

информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности 

или пропагандирующей такую деятельность  

1. Распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности 

или пропагандирующей такую деятельность, а равно изготовление, хранение либо перевозка с целью 



распространения такой информационной продукции – влекут наложение штрафа в размере до двадцати 

базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, на индивидуального 

предпринимателя – от двадцати до пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета 

административного правонарушения, а на юридическое лицо – от пятидесяти до двухсот базовых величин 

с конфискацией предмета административного правонарушения.  

2. Распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских 

материалов, а равно изготовление, издание, хранение либо перевозка с целью распространения такой 

информационной продукции – влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств 

совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, или общественные 

работы с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств 

совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, или административный 

арест с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств 

совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, на индивидуального 

предпринимателя – наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин с конфискацией 

предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного 

нарушения или без конфискации таких орудий и средств, а на юридическое лицо – от ста до пятисот 

базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и 

средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств.  

КоАП Статья 19.7. Хранение и распространение порнографических материалов или 

предметов порнографического характера  

Хранение с целью распространения или рекламирования либо распространение, рекламирование 

порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен 

порнографического содержания, иных предметов порнографического характера – влекут наложение 

штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин. 

УК Статья 3421. Пропаганда самоубийства 
1. Умышленное распространение в любой форме информации в целях возбуждения у индивидуально-

неопределенного круга лиц решимости совершить самоубийство при отсутствии признаков преступлений, 

предусмотренных статьями 145 и 146 настоящего Кодекса (пропаганда самоубийства), – наказывается 

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

срок до двух лет. 

2. Пропаганда самоубийства, повлекшая самоубийство или покушение на самоубийство, – наказывается 

ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок до пяти лет. 

3. Пропаганда самоубийства, повлекшая самоубийство или покушение на самоубийство двух или более 

лиц, – наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. 

КоАП Статья 10.2. Оскорбление  

1. Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в 

неприличной форме, – влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин.  

2. Оскорбление в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся 

произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, распространенной в 

глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования или выделенной 

сети электросвязи, – влечет наложение штрафа в размере от десяти до двухсот базовых величин, или 

общественные работы, или административный арест, а на юридическое лицо – наложение штрафа в 

размере от тридцати до двухсот базовых величин.  

КоАП Статья 16.41. Разведение костров в запрещенных местах  

Разведение костров в запрещенных местах, за исключением нарушений требований пожарной 

безопасности, ответственность за которые предусмотрена иными статьями Особенной части настоящего 

Кодекса, – влечет наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин.  

УК Статья 380. Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных 

документов, штампов, печатей, бланков 
1. Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или 

освобождающего от обязанностей, в целях 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. 



2. Те же действия, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному сговору, – наказываются 

штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до 

трех лет. 

УК Статья 342. Организация и подготовка действий, грубо нарушающих 

общественный порядок, либо активное участие в них 
1. Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным 

неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы 

транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при 

отсутствии признаков более тяжкого преступления – наказываются арестом, или ограничением свободы 

на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих 

общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности 

при отсутствии признаков более тяжкого преступления – наказываются арестом или лишением свободы 

на срок до трех лет. 

УК Статья 3422. Неоднократное нарушение порядка организации или проведения 

массовых мероприятий 
Нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, уличного шествия, 

демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, в том числе публичные призывы 

к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного 

массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения (нарушение 

порядка организации или проведения массовых мероприятий), если это деяние совершено неоднократно, – 

наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, лишением свободы на тот же срок. 
Примечание. Для целей настоящей статьи деяние признается совершенным лицом неоднократно, если это лицо дважды в течение 

одного года подвергалось административному взысканию за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных статьей 24.23 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, и в течение года после 

наложения второго административного взыскания за такие деяния вновь нарушило порядок организации или проведения 

массовых мероприятий. 

КоАП 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. 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. 



УК 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); 111) хищение имущества путем 

модификации компьютерной информации (статья 212); 12) угон транспортного средства или маломерного 

судна (статья 214); 13) умышленные уничтожение либо повреждение чужого 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); 171) 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). 

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. 

КоАП Статья 4.2. Возраст, с которого наступает административная ответственность  
1. Административной ответственности подлежит физическое лицо, достигшее ко времени совершения 

правонарушения возраста шестнадцати лет. Физическое лицо, совершившее правонарушение в возрасте 

от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежит административной ответственности только за: 1) 

умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия либо нарушение 

защитного предписания (статья 10.1); 2) оскорбление (статья 10.2); 3) мелкое хищение (статья 11.1); 4) 

умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества (статья 11.3); 5) жестокое обращение с 

животным или избавление от животного (статья 16.29); 6) мелкое хулиганство (статья 19.1). 2. Не 

подлежит административной ответственности физическое лицо, достигшее установленного возраста 

административной ответственности, если будет установлено, что вследствие отставания в умственном 

развитии, не связанного с психическим расстройством (заболеванием), оно во время совершения деяния 

не могло сознавать его фактический характер и противоправность. 

УК Статья 14. Специальные учебно-воспитательные и лечебно-воспитательные 

учреждения  
К специальным учебно-воспитательным учреждениям относятся специальные школы закрытого типа и 

специальные профессионально-технические училища закрытого типа. <…> В специальные учебно-

воспитательные и лечебно-воспитательные учреждения могут быть помещены несовершеннолетние в 

возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и 

содержания, в случаях, если они: совершили общественно опасные деяния, предусмотренные Уголовным 

кодексом Республики Беларусь, но не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 

<…>, были не способны сознавать фактический характер или общественную опасность своих деяний; 

осуждены с применением принудительных мер воспитательного характера в виде помещения их в 

специальные учебно-воспитательные или лечебно-воспитательные учреждения. Основаниями для 

содержания несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных или лечебно-воспитательных 

учреждениях являются: решение суда - в отношении несовершеннолетних, указанных в абзаце втором 

части третьей настоящей статьи; приговор суда - в отношении несовершеннолетних, указанных в абзаце 

третьем части третьей настоящей статьи. Несовершеннолетние могут быть помещены в специальные 

учебно-воспитательные или лечебно-воспитательные учреждения до достижения ими возраста 

восемнадцати лет, но не более чем на два года. Срок их содержания в указанных учреждениях не может 

превышать максимального срока наказания, предусмотренного Уголовным кодексом Республики 

Беларусь за совершенные ими преступления. Пребывание несовершеннолетних в специальных учебно-

воспитательных или лечебно-воспитательных учреждениях может быть досрочно прекращено не позже? 



чем за три месяца до окончания текущего учебного года. В срок содержания несовершеннолетних в 

специальных учебно-воспитательных или лечебно-воспитательных учреждениях засчитываются: срок 

содержания под стражей и срок домашнего ареста несовершеннолетних; срок нахождения 

несовершеннолетних в приемниках-распределителях для несовершеннолетних.  

В специальные учебно-воспитательные или лечебно-воспитательные учреждения не могут быть 

помещены несовершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие их содержанию и обучению в 

этих учреждениях. Перечень таких заболеваний утверждается Правительством Республики Беларусь. 

Администрация специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных учреждений в 

соответствии с их уставами: обеспечивает специальные условия содержания несовершеннолетних, 

включающие охрану территории указанных учреждений, личную безопасность несовершеннолетних и их 

максимальную защищенность от негативного влияния, ограничение свободного входа на территорию 

указанных учреждений посторонних лиц, свободного выхода несовершеннолетних, содержащихся в 

указанных учреждениях, круглосуточный контроль за несовершеннолетними, в том числе вовремя, 

отведенное для сна; информирует органы внутренних дел по месту нахождения указанных учреждений и 

по месту жительства несовершеннолетних о случаях их самовольного ухода и совместно с органами 

внутренних дел принимает меры по их обнаружению и возвращению в указанные учреждения; направляет 

в комиссии по делам несовершеннолетних по месту жительства несовершеннолетних извещения о 

выпуске несовершеннолетних из указанных учреждений не позднее чем за один месяц до выпуска, а 

также характеристики несовершеннолетних и рекомендации о необходимости проведения с ними в 

дальнейшем индивидуальной профилактической работы и оказания им содействия в трудовом и бытовом 

устройстве; проводит личный досмотр несовершеннолетних, досмотр их вещей, получаемых и 

отправляемых ими писем, посылок или иных почтовых сообщений, осмотр территории указанных 

учреждений, жилых и других помещений и находящегося в них имущества в целях выявления и изъятия 

предметов, запрещенных к хранению в указанных учреждениях, о чем составляется акт; осуществляет 

функции, указанные в абзацах втором, третьем, пятом и шестом части второй статьи 13 настоящего 

Закона; осуществляет иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, предусмотренные законодательством; подготавливает совместно с комиссиями по 

делам несовершеннолетних заявления в суд по месту нахождения указанных учреждений по вопросам: 

перевода несовершеннолетних в другие специальные учебно-воспитательные или лечебно-

воспитательные учреждения в связи с их возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания 

наиболее благоприятных условий для их исправления; прекращения пребывания несовершеннолетних в 

указанных учреждениях до истечения установленного судом срока, если они ввиду исправления не 

нуждаются в дальнейшем применении этой меры воспитательного характера; продления срока 

пребывания несовершеннолетних в указанных учреждениях в случае необходимости завершения их 

обучения. Примерные уставы специального учебно-воспитательного учреждения и специального лечебно-

воспитательного учреждения утверждаются Правительством Республики Беларусь. 


