
Изучаем уголовный кодекс Республики Беларусь 

 

Статья 188. Клевета 

Распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений 
(клевета) в публичном выступлении, либо в печатном или публично 

демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо 

в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети 

электросвязи общего пользования или выделенной сети электросвязи, либо 
клевета, содержащая обвинение в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления, – наказываются 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 203. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

телеграфных или иных сообщений 

1. 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. 
2. То же деяние, совершенное с использованием специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации, либо 

должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, – 
наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, или арестом, или лишением свободы 

на срок до двух лет. 

 
Статья 205. Кража 

1. Тайное похищение имущества (кража) – наказывается общественными 

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

тот же срок. 

2. Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением 

в жилище, – наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до 
двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или 

лишением свободы на тот же срок. 

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 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. 

 

Статья 207. Разбой 

1. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, 

либо угроза применения такого насилия с целью непосредственного завладения 

имуществом (разбой) – наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти 

лет со штрафом или без штрафа. 
2. Разбой, совершенный с проникновением в жилище, либо повторно, либо 

группой лиц, либо с целью завладения имуществом в крупном размере, – 

наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет со штрафом. 
3. Разбой, совершенный организованной группой, либо с причинением 

тяжкого телесного повреждения, либо с целью завладения имуществом в особо 

крупном размере, – наказывается лишением свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет со штрафом. 
 

Статья 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. 

  

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. 
 

Статья 211. Присвоение либо растрата 

1. Присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено, – 
наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью со штрафом, или арестом со штрафом или без 

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

штрафа, или лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом или без 
штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью или без лишения. 

2. Те же деяния, совершенные повторно либо группой лиц по 
предварительному сговору, – наказываются ограничением свободы на срок от двух 

до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом или без 

штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью или без лишения. 
3. Действия, 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. 

4. Действия, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, 

совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, – 
наказываются лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет со штрафом и 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 
 

 



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. 
 

Статья 215. Присвоение найденного имущества 

Присвоение в особо крупном размере найденного заведомо чужого 

имущества или клада – наказывается общественными работами, или штрафом, или 
арестом. 

 

Статья 216. Причинение имущественного ущерба без признаков 

хищения 

1. Причинение ущерба в значительном размере посредством извлечения 

имущественных выгод в результате обмана, злоупотребления доверием или путем 

модификации компьютерной информации при отсутствии признаков хищения – 
наказывается 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 с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

2. Причинение имущественного ущерба без признаков хищения, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору либо в крупном размере, – 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на 
тот же срок. 

 

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. 
 

Статья 219. Уничтожение либо повреждение чужого имущества по 

неосторожности 

Уничтожение либо повреждение чужого имущества по неосторожности, 
повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, – наказываются 

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

ограничением свободы на срок до двух лет. 

 
Статья 293. Массовые беспорядки 

1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над 

личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным 
сопротивлением представителям власти, – наказывается лишением свободы на срок 

от пяти до пятнадцати лет. 

2. Участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном 

совершении действий, названных в части 1 настоящей статьи, – наказывается 
лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

3. Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, 

сопровождающихся совершением действий, предусмотренных частью 1 настоящей 
статьи, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой 

деятельности при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных 

статьей 3612 настоящего Кодекса, – наказываются арестом или лишением свободы 

на срок до трех лет. 
 

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. 

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 3171. 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. 

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 3172. Управление транспортным средством лицом, не имеющим 

права управления 

1. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права 

управления этим средством, если это деяние совершено неоднократно, – 

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными 
работами на срок до шести месяцев, или арестом с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без 

лишения. 
2. То же деяние, совершенное лицом, ранее совершившим преступление, 

предусмотренное настоящей статьей, – наказывается штрафом, или 

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

свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью. 

 

Статья 327. Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов 

1. Хищение наркотических средств, психотропных веществ либо их 

прекурсоров или аналогов – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

2. То же действие, совершенное повторно, либо группой лиц, либо лицом, 
которому указанные средства вверены в связи с его служебным положением, 

профессиональной деятельностью или под охрану, либо лицом, ранее 

совершившим преступления, предусмотренные статьями 328, 329 или 331 

настоящего Кодекса, либо в отношении особо опасных наркотических средств или 
психотропных веществ, – наказывается лишением свободы на срок от трех до 

десяти лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, 

совершенные путем разбоя или вымогательства, либо организованной группой, 

либо в крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от семи до 

пятнадцати лет со штрафом или без штрафа. 
 

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.  

 

Статья 3281. Незаконное перемещение через таможенную границу 

Евразийского экономического союза и (или) Государственную границу 

Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их 

прекурсоров или аналогов 

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского 

экономического союза и (или) Государственную границу Республики Беларусь 

наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или 
аналогов – наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или 

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

2. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное 

группой лиц по предварительному сговору, либо повторно, либо лицом, ранее 
совершившим преступления, предусмотренные статьями 228 и 3331 настоящего 

Кодекса, либо должностным лицом с использованием своих служебных 

полномочий, либо с применением насилия к лицу, проводящему таможенный или 
осуществляющему пограничный контроль, либо в отношении особо опасных 

наркотических средств, психотропных веществ, либо в отношении наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере, – 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы 
на срок от пяти до десяти лет со штрафом или без штрафа. 

3. Действие, предусмотренное частями 1 или 2 настоящей статьи, 

совершенное организованной группой, – наказывается лишением свободы на срок 
от семи до двенадцати лет со штрафом или без штрафа. 

 



Статья 3282. 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 331. Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

1. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов – наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до 

пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. 

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

заведомо несовершеннолетнего лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, 
либо с применением насилия или с угрозой его применения, либо группой лиц, 

либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 327–

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

свободы на срок от трех до десяти лет. 

 

Статья 339. Хулиганство 

1. Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и 

выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением 

насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением  
чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным 

цинизмом (хулиганство), – наказываются общественными работами, или штрафом, 

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

ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех 
лет. 

2. Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с 

сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с 
причинением менее тяжкого телесного повреждения (злостное хулиганство), – 

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

лишением свободы на срок от одного года до шести лет. 



3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, 
совершенные с применением оружия, других предметов, используемых в качестве 

оружия для причинения телесных повреждений, применением взрывчатых 

веществ, взрывных устройств или предметов, поражающее действие которых 
основано на использовании горючих веществ, либо совершенные с угрозой их 

применения, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо 

злостное хулиганство) – наказываются ограничением свободы на срок от трех до 

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

Статья 340. Заведомо ложное сообщение об опасности 

1. Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, либо причинения 

ущерба в крупном размере, либо наступления иных тяжких последствий, – 

наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех 

лет, или лишением свободы на срок до пяти лет. 
2. То же действие, совершенное повторно, либо группой лиц по 

предварительному сговору, либо повлекшее причинение ущерба в крупном 

размере, либо повлекшее иные тяжкие последствия, – наказывается ограничением 

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

Статья 343. Изготовление и распространение порнографических 

материалов или предметов порнографического характера 

1. Хранение с целью распространения или рекламирования либо 

распространение, рекламирование порнографических материалов, печатных 

изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографического 

содержания, иных предметов порнографического характера, совершенные 
в течение года после наложения административного взыскания за такие же 

нарушения, а равно изготовление с целью распространения или рекламирования 

либо 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. 
2. Изготовление или 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, совершенные из корыстных побуждений либо 

организованной группой, а равно распространение, рекламирование, трансляция 

или демонстрация заведомо несовершеннолетнему порнографических материалов, 
печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен 

порнографического содержания, иных предметов порнографического характера, 

совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, – наказываются 
ограничением свободы на срок от двух до четырех лет или лишением свободы 

на тот же срок. 

 



Статья 3431. Изготовление и распространение порнографических 

материалов или предметов порнографического характера с изображением 

несовершеннолетнего 

1. Изготовление либо хранение с целью распространения или 
рекламирования либо распространение, рекламирование, трансляция или 

публичная демонстрация порнографических материалов, печатных изданий, кино-, 

видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов 

порнографического характера с изображением заведомо несовершеннолетнего –
наказываются 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. Те же действия, совершенные лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные настоящей статьей или частью 2 статьи 343 настоящего Кодекса, 

либо группой лиц по предварительному сговору или с использованием глобальной 

компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования либо 
выделенной сети электросвязи, а равно использование заведомо 

несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов, печатных 

изданий, кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных 

предметов порнографического характера с его изображением – наказываются 
лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом или без штрафа. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, а равно использование заведомо 
малолетнего для изготовления порнографических материалов, печатных изданий, 

кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов 

порнографического характера с его изображением – наказываются лишением 

свободы на срок от пяти до тринадцати лет со штрафом или без штрафа.  
 

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. 

 

Статья 350. Уничтожение, блокирование или модификация 

компьютерной информации 

1. Умышленные уничтожение, блокирование, приведение в непригодное 

состояние компьютерной информации, разрушение, блокирование либо нарушение 



работы компьютерной системы, сети или машинного носителя либо модификация 
компьютерной информации при отсутствии признаков преступления против 

собственности, повлекшие причинение существенного вреда, – наказываются 

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. Те же деяния, совершенные повторно либо группой лиц 

по предварительному сговору, – наказываются штрафом, или арестом, 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. 
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, повлекшие 

по неосторожности последствия, указанные в части 2 статьи 349 настоящего 

Кодекса, – наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или без лишения. 

 

Статья 352. Неправомерное завладение компьютерной информацией 

1. Умышленные несанкционированное копирование, перехват компьютерной 
информации либо иное неправомерное завладение компьютерной информацией, 

повлекшие причинение существенного вреда, – наказываются 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 срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные повторно либо группой лиц 

по предварительному сговору, – наказываются штрафом, или арестом, 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. 
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, повлекшие 

по неосторожности последствия, указанные в части 2 статьи 349 настоящего 

Кодекса, – наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или без лишения. 

 

Статья 370. Надругательство над государственными символами 

Надругательство над Государственным гербом Республики Беларусь, 

Государственным флагом Республики Беларусь, Государственным гимном 

Республики Беларусь – 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. 

 


