
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

9 июля 1999 г. № 275-З  

(с изменениями и дополнениями) (ДОКУМЕНТ) 

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. 

То же деяние, совершенное: 

1) в отношении лица, заведомо малолетнего, престарелого или 

находящегося в беспомощном состоянии; 

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. 

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. 

Статья 205. Кража 

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. 

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. 

Кража, совершенная в крупном размере, – наказывается лишением 

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

Кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном 

размере, – наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати 

лет со штрафом. 

Статья 206. Грабеж 

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. 

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

лишением свободы на срок от двух до шести лет. 

Грабеж, совершенный в крупном размере, – наказывается лишением 

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

Грабеж, совершенный организованной группой либо в особо крупном 

размере, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до тринадцати 

лет со штрафом. 

Статья 207. Разбой 

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. 

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. 

Разбой, совершенный организованной группой, либо с причинением 

тяжкого телесного повреждения, либо с целью завладения имуществом в 

особо крупном размере, – наказывается лишением свободы на срок от 

восьми до пятнадцати лет со штрафом. 

Статья 209. Мошенничество 

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. 

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. 



Мошенничество, совершенное в крупном размере, – наказывается 

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

Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо 

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

десяти лет со штрафом. 

Статья 212. Хищение путем использования компьютерной техники 

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. 

То же деяние, совершенное повторно, либо группой лиц по 

предварительному сговору, либо сопряженное с несанкционированным 

доступом к компьютерной информации, – 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. 

Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, 

совершенные в крупном размере, – наказываются 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. 

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 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 – наказываются ограничением 

свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти 

лет. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 



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 

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. 

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. 


