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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9 января 2019 г. № 171-З 

О внесении изменений и дополнений  

в некоторые кодексы Республики Беларусь 

Принят Палатой представителей 19 декабря 2018 года 

Одобрен Советом Республики 20 декабря 2018 года 

Статья 1. Внести в Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 76, 2/50; 2002 г., 

№ 75, 2/861; 2003 г., № 8, 2/922; № 83, 2/974; 2004 г., № 123, 2/1058; 2005 г., № 74, 2/1112; 

2006 г., № 1, 2/1168; № 9, 2/1194; № 92, 2/1219; № 107, 2/1235; № 111, 2/1242; 2007 г., 

№ 118, 2/1309; № 120, 2/1325; № 160, 2/1343; № 173, 2/1361; № 175, 2/1371; 2008 г., № 1, 

2/1388; № 184, 2/1508; № 277, 2/1547; 2009 г., № 173, 2/1594; 2010 г., № 16, 2/1651; № 120, 

2/1675; № 162, 2/1701; 2011 г., № 4, 2/1775; № 134, 2/1870; Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 19.07.2012, 2/1960; 23.07.2013, 2/2058; 03.07.2014, 

2/2163; 17.01.2015, 2/2239; 03.02.2015, 2/2243; 26.01.2016, 2/2354; 05.08.2017, 2/2491; 

28.07.2018, 2/2569) следующие изменения и дополнения: 

1. Пункт 4 части 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«4) должностные лица иностранных государств, то есть лица, наделенные в 

иностранных государствах в соответствии с законодательством этих государств 

полномочиями, аналогичными указанным в пунктах 1–3 настоящей части, включая 

третейских судей и присяжных заседателей, а равно должностные лица международных 

организаций, члены международных парламентских собраний, судьи и должностные лица 

международных судов.». 
2. Из части 1 статьи 28 слова «хронического» и «, временного расстройства психики, 

слабоумия или иного болезненного состояния психики» исключить. 
3. Из части 1 статьи 29 слова «или умственной отсталости» исключить. 
4. В части 1 статьи 33: 
пункт 23 исключить; 
абзац второй после слов «от преступления,» дополнить словами «любого из его 

совершеннолетних близких родственников или членов семьи в случаях, предусмотренных 
уголовно-процессуальным законом,». 

5. В статье 46: 
в абзаце первом слово «Уголовная» заменить словами «1. Уголовная»; 
дополнить статью частью 2 следующего содержания: 
«2. При совершении преступления наряду с уголовной ответственностью, а также 

при освобождении лица от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным 
настоящим Кодексом, применяется специальная конфискация.». 

6. Дополнить Кодекс статьей 461 следующего содержания: 

«Статья 461. Специальная конфискация 

1. При совершении преступления подлежат специальной конфискации, то есть 
принудительному безвозмездному изъятию в собственность государства: имущество, 
добытое преступным путем или приобретенное на средства, добытые преступным путем; 
доход, полученный от использования этого имущества, а также предметы преступления, 
если они не подлежат возврату потерпевшему или иному лицу; орудия и средства 
совершения преступления, принадлежащие лицу, совершившему преступление; вещи, 
изъятые из оборота. Независимо от права собственности подлежит специальной 
конфискации транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее 
преступление, предусмотренное статьей 3171 настоящего Кодекса (за исключением 
транспортных средств, выбывших из законного владения собственника (пользователя) 
помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц). 
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2. Если специальная конфискация имущества, добытого преступным путем или 

приобретенного на средства, добытые преступным путем, дохода, полученного от 

использования этого имущества, на момент принятия решения о специальной 

конфискации невозможна вследствие утраты, израсходования, уничтожения, реализации 

либо по иным причинам, с осужденного, лица, освобожденного от уголовной 

ответственности, в доход государства взыскивается денежная сумма, соответствующая 

стоимости имущества, добытого преступным путем или приобретенного на средства, 

добытые преступным путем, и (или) размеру дохода, полученного от использования этого 

имущества. Размер денежной суммы, подлежащей взысканию, определяется судом на 

день вынесения приговора.». 

7. Часть 2 статьи 48 изложить в следующей редакции: 

«2. Кроме основных наказаний, к лицам, совершившим преступления, в качестве 

дополнительного наказания может применяться лишение воинского или специального 

звания.». 

8. Часть 1 статьи 57 после слова «аналогов,» дополнить словами «либо преступления 

против государства». 

9. Статью 61 исключить. 

10. Из пункта 14 части 1 статьи 64 слова «или слабоумием» исключить. 

11. Статью 75 изложить в следующей редакции: 

«Статья 75. Правила зачета сроков содержания под стражей и домашнего 

ареста 

1. Срок содержания под стражей и срок домашнего ареста либо срок нахождения в 

приемнике-распределителе для несовершеннолетних засчитываются судом в срок 

наказания или срок применения принудительной меры воспитательного характера. При 

этом один день содержания под стражей либо нахождения в приемнике-распределителе 

для несовершеннолетних и два дня домашнего ареста соответствуют: 

1) одному дню ареста или лишения свободы, одному дню пребывания 

несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном или специальном лечебно-

воспитательном учреждении; 

2) двум дням ограничения свободы; 

3) трем дням исправительных работ или ограничения по военной службе; 

4) двадцати четырем часам общественных работ. 

2. При назначении наказаний, не упомянутых в части 1 настоящей статьи, суд, 

учитывая срок содержания под стражей и срок домашнего ареста, может соответственно 

смягчить наказание или полностью освободить виновного от его отбывания.». 

12. В статье 80: 

из части 2 слова «, приостановление, возобновление» исключить; 

часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. При осуждении лица, за которым был установлен превентивный надзор, к 

наказанию в виде ограничения свободы, ареста или направления его в лечебно-трудовой 

профилакторий превентивный надзор приостанавливается со дня начала срока отбывания 

этим лицом наказания или его нахождения в лечебно-трудовом профилактории и 

считается возобновленным со дня окончания срока отбывания назначенного ему 

наказания или его нахождения в лечебно-трудовом профилактории соответственно.»; 

часть 10 исключить. 

13. Часть 1 статьи 81 после слова «преступление» дополнить словами «либо 

судимым два или более раза к наказанию в виде лишения свободы за любые умышленные 

преступления». 

14. В части 1 статьи 120 цифры «114» заменить цифрами «1141». 

15. Из абзаца второго части 2 статьи 122 слова «с конфискацией имущества или без 

конфискации» исключить. 
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16. В абзаце втором статьи 133, абзаце втором части 2 статьи 222, абзаце втором 

статьи 230, абзаце втором части 2 статьи 245, абзаце втором статьи 286, абзаце втором 

статьи 2903, абзаце втором части 2, абзаце втором части 3 и абзаце втором части 4 

статьи 295, абзаце втором части 4 статьи 309, абзаце втором части 2 и абзаце втором  

части 3 статьи 322, абзаце втором части 1, абзаце втором части 2 и абзаце втором части 3 

статьи 323, абзаце втором части 2 и абзаце втором части 3 статьи 324, абзаце втором  

части 1, абзаце втором части 2 и абзаце втором части 3 статьи 3331, абзаце втором части 2 

и абзаце втором части 3 статьи 3431, абзаце втором части 3 статьи 371, абзаце втором 

части 2 статьи 3711, абзаце втором части 3 статьи 424, абзаце втором части 3 статьи 425, 

абзаце втором части 3 статьи 426, абзаце втором части 2 и абзаце втором части 3 

статьи 455 слова «с конфискацией имущества или без конфискации» заменить словами 

«со штрафом или без штрафа». 

17. Из абзаца второго части 2 статьи 139 слова «, а при наличии обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 12 части второй настоящей статьи, – с конфискацией 

имущества или без конфискации» исключить. 

18. Статью 145 изложить в следующей редакции: 

«Статья 145. Доведение до самоубийства 

1. Доведение лица до самоубийства или покушения на самоубийство путем угрозы 

применения насилия к нему или его близким, уничтожения, повреждения или изъятия их 

имущества, распространения клеветнических или оглашения иных сведений, которые они 

желают сохранить в тайне, жестокого обращения с потерпевшим или систематического 

унижения его личного достоинства – 

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

лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное в отношении лица, находившегося в материальной или 

иной зависимости от виновного, либо двух или более лиц, либо заведомо 

несовершеннолетнего, либо группой лиц по предварительному сговору, – 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на 

срок от одного года до пяти лет.». 

19. Статью 157 дополнить примечанием следующего содержания: 
«Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, 

освобождается от уголовной ответственности в случае, если другое лицо, поставленное в опасность 

заражения либо зараженное ВИЧ, было своевременно предупреждено о наличии у первого лица этого 

заболевания и добровольно согласилось совершить действия, создавшие опасность заражения.». 

20. В абзаце втором части 2 статьи 171, абзаце втором части 1, абзаце втором части 2 

и абзаце втором части 3 статьи 181, абзаце втором части 3 статьи 187, абзаце втором  

части 3 и абзаце втором части 4 статьи 210, абзаце втором части 3 и абзаце втором части 4 

статьи 211, абзаце втором части 2 и абзаце втором части 3 статьи 235, абзаце втором  

части 1 и абзаце втором части 2 статьи 2901, абзаце втором части 1 и абзаце втором  

части 2 статьи 2902, абзаце втором части 1 и абзаце втором части 2 статьи 2904, абзаце 

втором части 1 и абзаце втором части 2 статьи 2905, абзаце втором части 3 статьи 292, 

абзаце втором части 1, абзаце втором части 2 и абзаце втором части 3 статьи 430 слова  

«с конфискацией имущества» заменить словами «со штрафом». 

21. В статьях 1811 и 208: 

в абзаце втором части 2 слова «с конфискацией имущества или без конфискации» 

заменить словами «со штрафом или без штрафа»; 

в абзаце втором части 3 слова «с конфискацией имущества» заменить словами «со 

штрафом». 

22. В статьях 182 и 207: 

в абзаце втором части 1 слова «с конфискацией имущества или без конфискации» 

заменить словами «со штрафом или без штрафа»; 

в абзаце втором части 2 и абзаце втором части 3 слова «с конфискацией имущества» 

заменить словами «со штрафом». 
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23. Статьи 188 и 189 изложить в следующей редакции: 

«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. 

Статья 189. Оскорбление 

Умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной 

форме (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, – 

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

арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет.». 

24. Статью 1931 исключить. 
25. Часть 6 примечаний к главе 24 дополнить словами «, а в случае его 

неспособности по возрасту или состоянию здоровья выражать свою волю в уголовном 
процессе либо в случае его смерти – любого из его совершеннолетних близких 
родственников или членов семьи, его законного представителя». 

26. В статьях 205, 206 и 209: 
в абзаце втором части 3 слова «с конфискацией имущества или без конфискации» 

заменить словами «со штрафом или без штрафа»; 
в абзаце втором части 4 слова «с конфискацией имущества» заменить словами «со 

штрафом». 
27. В статье 212: 
из абзаца второго части 3 слова «с конфискацией имущества или без конфискации» 

исключить; 
абзац второй части 4 изложить в следующей редакции: 
«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.». 

28. Примечания к главе 25 изложить в следующей редакции: 
«Примечания: 
1. Крупным размером (сделкой, ущербом, доходом (наживой) в крупном размере) в статьях 

настоящей главы признается размер (сделка, ущерб, доход (нажива)) на сумму, в тысячу и более раз 
превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения преступления, особо 
крупным размером (сделкой, ущербом, доходом (наживой) в особо крупном размере) – в две тысячи и более 
раз превышающую размер такой базовой величины, если иное не оговорено в примечаниях к статьям 
настоящей главы. 

2. Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено впервые осуждаемому лицу, 
совершившему не представляющее большой общественной опасности или менее тяжкое преступление 
против порядка осуществления экономической деятельности (за исключением контрабанды, незаконных 
экспорта или передачи в целях экспорта объектов экспортного контроля, легализации («отмывания») 
средств, полученных преступным путем).». 

29. В статье 221: 
в абзаце втором части 1 слова «с конфискацией имущества или без конфискации» 

заменить словами «со штрафом или без штрафа»; 

в абзаце втором части 2 слова «с конфискацией имущества» заменить словами «со 

штрафом». 
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30. Статью 223 изложить в следующей редакции: 

«Статья 223. Нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и (или) 

драгоценными камнями 

1. Сделка с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, совершенная в 
нарушение установленных правил в крупном размере, – 

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 организованной группой, либо в 
особо крупном размере, – 

наказывается штрафом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или 
лишением свободы на срок от трех до восьми лет.». 

31. Статью 224 исключить. 
32. В примечании к статье 225 слово «две» заменить словом «четыре». 
33. Статью 2261 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2261. Незаконные использование либо разглашение сведений, 

внесенных в реестр владельцев ценных бумаг, или информации о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

ценных бумаг 

Незаконные использование либо разглашение сведений, внесенных в реестр 
владельцев ценных бумаг, или информации о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента ценных бумаг до ее опубликования в средствах массовой 
информации либо доведения иным образом до сведения неограниченного круга лиц, 
совершенные лицом, которому такие сведения или информация известны в связи с его 
профессиональной или служебной деятельностью, из корыстной заинтересованности и 
повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, – 

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.». 

34. В статье 2262: 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
«наказываются штрафом, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, 

или лишением свободы на срок от двух до шести лет.»; 
в абзаце втором части 4 слова «с конфискацией имущества или без конфискации» 

заменить словами «со штрафом или без штрафа». 
35. В статье 228: 
в абзаце втором части 3 и абзаце втором части 4 слова «с конфискацией имущества 

или без конфискации» заменить словами «со штрафом или без штрафа»; 
в части 3 примечаний к статье слова «таможенным законодательством Таможенного 

союза» заменить словами «Таможенным кодексом Евразийского экономического союза». 
36. В статье 229: 
в абзаце первом части 1 цифры «228» заменить цифрами «3331»; 
в абзаце втором части 3 слова «с конфискацией имущества или без конфискации» 

заменить словами «со штрафом или без штрафа». 
37. В примечании к статье 231 слово «две» заменить словом «три». 

38. Статью 232 исключить. 

39. Статью 233 изложить в следующей редакции: 

«Статья 233. Предпринимательская деятельность, осуществляемая  

без специального разрешения (лицензии) 

1. Предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального 

разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно 
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(предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения 

(лицензии)), сопряженная с получением дохода в крупном размере, – 
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 со штрафом или без штрафа. 

2. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное лицом, 
ранее судимым за преступление, предусмотренное настоящей статьей, либо сопряженное 
с привлечением денежных средств, электронных денег или иного имущества граждан, 
если выплата дохода или возврат денежных средств, электронных денег или иного 
имущества осуществляются полностью или частично за счет привлеченных денежных 
средств, электронных денег или иного имущества других граждан, а равно 
предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения 
(лицензии), сопряженная с получением дохода в особо крупном размере, – 

наказываются штрафом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или 
лишением свободы на срок 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 
организованной группой, – 

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

  

Примечания: 
1. Под доходом от предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального 

разрешения (лицензии), следует понимать сумму выручки (дохода – для индивидуальных 
предпринимателей, применяющих общий порядок налогообложения) от реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, полученной (полученного) по этой деятельности, за вычетом косвенных налогов, а 
также понесенных при осуществлении указанной деятельности документально подтвержденных затрат по 
производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемых при применении 
общего порядка налогообложения (в том числе таких затрат, понесенных в период применения особого 
режима налогообложения). Доход, полученный в натуральной форме, подлежит определению в денежном 
выражении. 

Под доходом от предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения 
(лицензии), сопряженной с привлечением денежных средств, электронных денег или иного имущества 
граждан, следует понимать всю сумму (стоимость) привлеченных денежных средств, электронных денег или 
иного имущества. Доход, полученный в натуральной форме, подлежит определению в денежном 
выражении. 

2. Доход от предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения 
(лицензии), признается полученным в крупном размере, если он в тысячу и более раз превышает размер 
базовой величины, установленный на день совершения преступления, в особо крупном размере – в две 
тысячи и более раз превышает размер такой базовой величины. 

Доход от предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения 
(лицензии), сопряженной с привлечением денежных средств, электронных денег или иного имущества 
граждан, признается полученным в крупном размере, если он в тысячу и более раз превышает размер 
базовой величины, установленный на день совершения преступления.». 

40. Статью 234 исключить. 
41. Статью 237 изложить в следующей редакции: 

«Статья 237. Незаконное получение кредита или субсидии 

1. Получение индивидуальным предпринимателем или должностным лицом 
юридического лица кредита или субсидии, совершенное с использованием заведомо 
ложных документов и сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
получения кредита или субсидии, а равно несообщение индивидуальным 
предпринимателем или должностным лицом юридического лица информации о 
возникновении обстоятельств, влекущих приостановление или прекращение кредитования 
или субсидирования, повлекшие причинение ущерба в крупном размере, – 

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. 
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2. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение 

ущерба в особо крупном размере, – 

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

свободы на тот же срок.». 

42. В статье 240: 

в абзаце втором части 1 слово «трех» заменить словом «двух»; 

из абзаца первого части 2 слова «, либо группой лиц по предварительному сговору,» 

исключить. 

43. Статью 243 изложить в следующей редакции: 

«Статья 243. Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов 

1. Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов путем сокрытия, умышленного 

занижения налоговой базы, в том числе посредством уклонения от представления 

налоговой декларации (расчета) или внесения в нее заведомо ложных сведений, 

повлекшее причинение ущерба в крупном размере, – 
наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или 

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

2. То же деяние, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, – 
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет со штрафом и с лишением 

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

  

Примечание. Крупным размером ущерба в настоящей статье признается размер ущерба на сумму, в 
две тысячи и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения 
преступления, особо крупным размером – в три тысячи пятьсот и более раз превышающую размер такой 
базовой величины.». 

44. Статьи 244 и 249 исключить. 
45. Статью 252 изложить в следующей редакции: 

«Статья 252. Коммерческий подкуп 

1. Получение работником индивидуального предпринимателя или юридического 
лица, не являющимся должностным лицом, либо лицом, выполняющим работы или 
оказывающим услуги индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу по 
гражданско-правовому договору, материальных ценностей либо приобретение выгод 
имущественного характера за действие (бездействие) в интересах дающего, связанное с 
выполняемой этим лицом работой или оказываемой услугой и заведомо способное 
причинить вред интересам собственника или его клиентов, либо предоставление такого 
вознаграждения (коммерческий подкуп) – 

наказываются 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 трех лет, или лишением 

свободы на тот же срок. 

2. Коммерческий подкуп, совершенный повторно, – 

наказывается штрафом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или 

лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 
  

Примечание. Лицо, предоставившее вознаграждение, освобождается от уголовной ответственности, 

если в отношении его имело место вымогательство такого вознаграждения либо если это лицо после 

предоставления вознаграждения добровольно заявило о содеянном и активно способствовало раскрытию и 

(или) расследованию преступления.». 
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46. Статью 255 изложить в следующей редакции: 

«Статья 255. Разглашение коммерческой тайны 

Умышленное разглашение коммерческой или банковской тайны без согласия ее 

владельца при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 2261 и 254 

настоящего Кодекса, совершенное лицом, которому такая коммерческая или банковская 

тайна известна в связи с его профессиональной или служебной деятельностью, из 

корыстной заинтересованности и повлекшее причинение ущерба в крупном размере, – 

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.». 

47. В части 1 статьи 258: 

из абзаца первого слова «или иной личной» исключить; 

в абзаце втором слово «трех» заменить словом «двух». 

48. В статье 285: 

в абзаце втором части 1 и абзаце втором части 2 слова «с конфискацией имущества 

или без конфискации» заменить словами «со штрафом или без штрафа»; 

в части 3: 

в абзаце первом слова «первой или второй» заменить словами «1 или 2»; 

в абзаце втором слова «с конфискацией имущества или без конфискации» заменить 

словами «со штрафом или без штрафа». 

49. В статье 291: 

в абзаце втором части 2 слова «с конфискацией имущества или без конфискации» 

заменить словами «со штрафом или без штрафа»; 

в части 3: 

в абзаце первом слова «первой или второй» заменить словами «1 или 2»; 

в абзаце втором слова «с конфискацией имущества или без конфискации» заменить 

словами «со штрафом или без штрафа». 

50. В статье 294: 

в абзаце втором части 1, абзаце втором части 2 и абзаце втором части 4 слова «с 

конфискацией имущества или без конфискации» заменить словами «со штрафом или без 

штрафа»; 

в части 3: 

в абзаце первом слова «первой или второй» заменить словами «1 или 2»; 

в абзаце втором слова «с конфискацией имущества или без конфискации» заменить 

словами «со штрафом или без штрафа». 

51. В статье 327: 

в абзаце втором части 2 слова «с конфискацией имущества или без конфискации» 

заменить словами «со штрафом или без штрафа»; 

в части 3: 

в абзаце первом слова «первой или второй» заменить словами «1 или 2»; 

в абзаце втором слова «с конфискацией имущества или без конфискации» заменить 

словами «со штрафом или без штрафа»; 

дополнить примечания к статье частью 4 следующего содержания: 

«4. Крупный размер наркотических средств, психотропных веществ либо их 

прекурсоров или аналогов для целей настоящей статьи, а также статей 328 и 3281 

настоящего Кодекса устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.». 

52. В статье 328: 

в абзаце втором части 1 слово «наказывается» заменить словом «наказываются»; 

в абзаце втором части 2, абзаце втором части 3, абзаце втором части 4 и абзаце 

втором части 5 слова «с конфискацией имущества или без конфискации» заменить 

словами «со штрафом или без штрафа». 
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53. В статье 3281: 

в абзаце втором части 1 и абзаце втором части 3 слова «с конфискацией имущества 

или без конфискации» заменить словами «со штрафом или без штрафа»; 

в части 2: 

абзац первый после слова «полномочий,» дополнить словами «либо с применением 

насилия к лицу, проводящему таможенный или осуществляющему пограничный 

контроль,»; 

в абзаце втором слова «с конфискацией имущества или без конфискации» заменить 

словами «со штрафом или без штрафа». 

54. Статью 329 изложить в следующей редакции: 

«Статья 329. Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

1. Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, в целях их сбыта или изготовления 

либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ – 

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

лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее 

совершившим преступления, предусмотренные статьями 327, 328, 331 и 332 настоящего 

Кодекса, – 

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на 

срок от трех до семи лет. 

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

организованной группой, – 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом или 

без штрафа.». 

55. Абзац первый части 2 статьи 331 изложить в следующей редакции: 

«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 –». 

56. В статье 333: 

в абзаце втором части 2 слова «с конфискацией имущества или без конфискации» 

заменить словами «со штрафом или без штрафа»; 

дополнить статью примечанием следующего содержания: 
«Примечание. Перечень сильнодействующих и ядовитых веществ для целей применения настоящей 

статьи и статьи 334 настоящего Кодекса устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.». 

57. Часть 3 примечаний к главе 30 изложить в следующей редакции: 

«3. Под особо ценными материальными культурными ценностями в статьях 

настоящей главы понимаются материальные культурные ценности, обладающие 

отличительными духовными, художественными и (или) документальными достоинствами 

и соответствующие одному из критериев для придания им статуса историко-культурной 

ценности, которая может быть включена или предложена для включения в Список 

всемирного культурного и природного наследия либо в Список всемирного наследия, 

находящегося под угрозой, а также материальные культурные ценности, обладающие 

отличительными духовными, художественными и (или) документальными достоинствами, 

которые могут иметь международное или национальное значение, и соответствующие 

одному из критериев для придания им статуса историко-культурной ценности.». 
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58. Дополнить Кодекс статьей 3421 следующего содержания: 

«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.». 

59. Абзац второй части 2 статьи 343 изложить в следующей редакции: 

«наказываются ограничением свободы на срок от двух до четырех лет или лишением 

свободы на тот же срок.». 

60. В статье 344: 

в названии статьи слова «материальных объектов, которым может быть присвоен» 

заменить словами «культурных ценностей, которым может быть придан»; 

в абзаце первом части 1 слова «материальных объектов,» и «отбора материальных 

объектов для присвоения» заменить соответственно словами «культурных ценностей,» и 

«для придания»; 

в абзаце первом части 2 слово «объектов» заменить словами «культурных 

ценностей». 

61. В статье 345: 

в названии статьи слова «материальных объектов, которым может быть присвоен» 

заменить словами «культурных ценностей, которым может быть придан»; 

в абзаце первом части 1 слова «или материальных объектов» и «отбора 

материальных объектов для присвоения» заменить соответственно словами «или 

культурных ценностей» и «для придания»; 

в абзаце первом части 2 слово «объектов» заменить словами «культурных 

ценностей». 

62. В статье 356: 

в абзаце первом слово «Выдача» заменить словами «1. Выдача»; 

в абзаце втором слова «с конфискацией имущества или без конфискации» заменить 

словами «со штрафом или без штрафа»; 

дополнить статью частью 2 следующего содержания: 

«2. Измена государству, совершенная должностным лицом, занимающим 

ответственное положение, или лицом, на которое распространяется статус 

военнослужащего, – 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом или 

без штрафа.». 

63. Статьи 408 и 409 изложить в следующей редакции: 

«Статья 408. Умышленное разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении защищаемого лица 

1. Умышленное разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

соответствии с законодательными актами в отношении защищаемого лица, совершенное 

лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной 
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деятельностью, либо иным лицом, предупрежденным в установленном законом порядке о 

недопустимости их разглашения, – 

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, или ограничением свободы на срок до трех лет, 

или лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, – 

наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет. 

Статья 409. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого 
описи или аресту 

Порча, израсходование, сокрытие либо отчуждение (при отсутствии признаков 
хищения) имущества, признанного в установленном законом порядке вещественным 
доказательством, либо иного имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные 
лицом, которому это имущество было вверено, либо осуществление работником банка и 
(или) небанковской кредитно-финансовой организации операций с денежными 
средствами, размещенными на счетах и (или) во вклады (депозиты), на которые наложен 
арест, – 

наказываются штрафом, или арестом, или лишением свободы на срок до двух лет.». 
64. В статье 420: 
из названия статьи слова «исполнению наказания в виде» исключить; 
из абзаца первого слова «исполнению вступившего в законную силу приговора суда о» 

исключить. 
65. Статью 428 изложить в следующей редакции: 

«Статья 428. Служебная халатность 

1. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностным лицом своих 
служебных обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к 
службе, повлекшие по неосторожности причинение ущерба государственному имуществу 
в особо крупном размере, – 

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

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие 
последствия, – 

наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или 
лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.». 

66. В статье 431: 
в абзаце втором части 3 слова «с конфискацией имущества или без конфискации» 

заменить словами «со штрафом или без штрафа»; 
примечание к статье дополнить словами «и активно способствовало раскрытию и 

(или) расследованию преступления». 
67. Примечание к статье 432 дополнить словами «и активно способствовал 

раскрытию и (или) расследованию преступления». 
68. В статье 433: 
название статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 433. Незаконное вознаграждение»; 

в части 1: 

абзац первый дополнить словами «(принятие незаконного вознаграждения) либо 

предоставление такого вознаграждения»; 
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в абзаце втором слово «наказывается» заменить словом «наказываются»; 

абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному 

сговору, либо в крупном размере, а равно принятие незаконного вознаграждения, 

совершенное путем вымогательства, –»; 

в абзаце втором части 3 слова «с конфискацией имущества или без конфискации» 

заменить словами «со штрафом или без штрафа»; 

дополнить статью примечанием следующего содержания: 
«Примечание. Лицо, предоставившее вознаграждение, освобождается от уголовной ответственности, 

если в отношении его имело место вымогательство такого вознаграждения либо если это лицо после 

предоставления вознаграждения добровольно заявило о содеянном и активно способствовало раскрытию и 

(или) расследованию преступления.». 

Статья 2. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 

16 июля 1999 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., 

№ 77–78, 2/71; № 47, 2/152; 2003 г., № 8, 2/922; 2006 г., № 92, 2/1219; 2007 г., № 4, 2/1292; 

2008 г., № 1, 2/1394; № 14, 2/1414; № 184, 2/1508; 2010 г., № 120, 2/1674; 2011 г., № 4, 

2/1775; № 134, 2/1874; № 140, 2/1877; Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 17.01.2015, 2/2239; 26.01.2016, 2/2354; 05.08.2017, 2/2491; 

28.07.2018, 2/2569) следующие изменения и дополнения: 

1. В части 1 статьи 21 слова «или русском языке» заменить словами «и (или) русском 

языках». 

2. В статье 26: 

в части 2: 

слова «частью 1 статьи 188,» исключить; 

после слова «преступления,» дополнить часть словами «а в случае его 

неспособности по возрасту или состоянию здоровья выражать свою волю в уголовном 

процессе либо в случае его смерти – любым из его совершеннолетних близких 

родственников или членов семьи,»; 

в части 4: 

слова «статьей 186, частью 2 статьи 188, статьей 201, статьей» заменить словами 

«статьями 186, 188, 201,»; 

цифры «249,» исключить; 

дополнить статью частью 51 следующего содержания: 

«51. Прокурор возбуждает уголовное дело о преступлениях, указанных в части 2 

настоящей статьи, по заявлению лица, пострадавшего от преступления, при отсутствии у 

него сведений о лице, совершившем преступление. Дело, возбужденное прокурором, 

направляется для производства предварительного следствия.». 

3. Статью 28 изложить в следующей редакции: 

«Статья 28. Право граждан на участие в уголовном преследовании и обвинении 

1. Потерпевший, а в случае его неспособности по возрасту или состоянию здоровья 

выражать свою волю в уголовном процессе либо в случае его смерти – любой из его 

совершеннолетних близких родственников или членов семьи, законный представитель 

имеют право в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, участвовать в уголовном 

преследовании обвиняемого. По делам частного обвинения лицо, пострадавшее от 

преступления, а в случае его неспособности по возрасту или состоянию здоровья 

выражать свою волю в уголовном процессе либо в случае его смерти – любой из его 

совершеннолетних близких родственников или членов семьи, законный представитель 

имеют право выдвигать и поддерживать обвинение против лица, совершившего 

преступление. Потерпевший или его правопреемник вправе в любой момент производства 

по уголовному делу отказаться от обвинения. 

2. Прокурор в предусмотренных настоящим Кодексом случаях вправе осуществлять 

уголовное преследование по делам частного и частно-публичного обвинения независимо 

от позиции лица, пострадавшего от преступления. 
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3. Отказ прокурора от обвинения не лишает потерпевшего, гражданского истца или 

их представителей права поддерживать обвинение.». 

4. Часть 3 статьи 29 дополнить третьим предложением следующего содержания: «В 

случаях, когда подозреваемый (обвиняемый) скрылся от органа уголовного преследования 

или суда либо его местонахождение не установлено, допускается прекращение 

производства по уголовному делу с соблюдением требований статей 83 и 85 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь по основанию, указанному в пункте 3 части 1 настоящей 

статьи, без согласия подозреваемого (обвиняемого).». 

5. Статью 32 дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11. Привлечение народных заседателей к участию в рассмотрении уголовных дел 

производится в порядке, установленном законодательством.». 

6. В пункте 7 части 1 статьи 37 цифры «224» заменить цифрами «225». 

7. В части 4 статьи 44 слова «допускается к участию в уголовном деле» заменить 

словами «участвует в производстве по уголовному делу». 

8. В части 4 статьи 47 слова «о допуске защитника к участию» заменить словами «об 

участии защитника». 

9. Из пункта 5 части 1 статьи 48 слова «с момента допуска к участию в производстве 

по материалам и уголовному делу» исключить. 

10. В статье 51: 

часть 1 после слова «преступления,» дополнить словами «а в случае его 

неспособности по возрасту или состоянию здоровья выражать свою волю в уголовном 

процессе либо в случае его смерти – любой из его совершеннолетних близких 

родственников или членов семьи,»; 

в части 2 слово «первой» заменить цифрой «1». 

11. В пункте 2 части 2 статьи 61 слово «заключения:» заменить словом 

«заключения,». 

12. В статье 97: 

из части 1 слово «подробно» исключить; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Если предметы в силу их громоздкости или иных причин не могут храниться при 

уголовном деле либо в специально оборудованных помещениях органов, ведущих 

уголовный процесс, они должны быть сфотографированы либо зафиксированы на 

видеозаписи, по возможности упакованы, опечатаны и переданы на хранение. Лицо, 

принявшее вещественные доказательства на хранение, должно быть предупреждено об 

ответственности за их сохранность, о чем берутся подписка и обязательство при 

необходимости представить вещественные доказательства для производства следственных 

и иных процессуальных действий. К материалам уголовного дела может быть приобщен 

образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования. О 

передаче вещественных доказательств на хранение и месте их нахождения указывается в 

постановлении.»; 

часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Передача вещественных доказательств для реализации или иного использования 

допускается в случаях и порядке, установленных законодательством о работе с 

имуществом, изъятым, арестованным или обращенным в доход государства.». 

13. В статье 132: 

из части 1 слова «возможной конфискации имущества,» исключить; 

часть 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Арест в целях обеспечения возмещения ущерба (вреда), причиненного 

преступлением, взыскания дохода, полученного преступным путем, гражданского иска, 

других имущественных взысканий не может быть наложен на имущество, внесенное или 

переданное в качестве залога в порядке, установленном статьей 124 настоящего Кодекса, 

имущество согласно приложению к настоящему Кодексу, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательными актами, за исключением имущества, подлежащего 

специальной конфискации.». 
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14. В части 1 статьи 156 слова «совершения преступления, за которое предусмотрена 

конфискация имущества» заменить словами «обнаружения имущества, подлежащего 

специальной конфискации». 

15. Часть 2 статьи 173 после слова «деятельности» дополнить словами «в случаях, 

предусмотренных законодательными актами». 

16. В статье 174: 

пункт 4 части 1 дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного 

частью 51 статьи 26 настоящего Кодекса»; 

в части 2: 

после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего содержания: 

«предусмотренных статьями 161, 162, 165, 302, 303, 305, 306 и 362–366 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь;»; 

абзацы третий–шестой считать соответственно абзацами четвертым–седьмым. 

17. Статью 202 изложить в следующей редакции: 

«Статья 202. Участие понятых 

1. Следственные действия в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

производятся с участием не менее двух понятых. В случаях, не терпящих отлагательства, 

либо при отсутствии реальной возможности обеспечить участие понятых следственное 

действие производится с применением звуко- и видеозаписи в случаях и порядке, 

предусмотренных настоящим Кодексом. Невозможность применения звуко- и 

видеозаписи по техническим либо иным причинам не исключает продолжения 

производства следственного действия с участием понятых. По усмотрению органа 

уголовного преследования понятые могут участвовать в производстве следственных 

действий и в случаях, не предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. Перед началом производства следственного действия следователь, лицо, 

производящее дознание, разъясняют понятым цель следственного действия, их права и 

обязанности, предусмотренные статьей 64 настоящего Кодекса, предупреждают об 

ответственности, установленной законодательными актами, о чем делается отметка в 

протоколе следственного действия, которая удостоверяется подписями понятых.». 

18. Дополнить Кодекс статьей 2021 следующего содержания: 

«Статья 2021. Применение звуко- и видеозаписи при производстве 

следственных действий без участия понятых 

1. Звуко- и видеозапись должна отражать весь ход следственного действия. Звуко- и 

видеозапись части следственного действия, а также повторение следственного действия 

специально для записи не допускаются. 

2. Фонограмма и видеограмма хранятся при уголовном деле и по окончании 

предварительного расследования опечатываются.». 

19. Из части 1 статьи 206 слова «в случае совершения в отношении его тяжкого или 

особо тяжкого преступления» исключить. 

20. Часть 11 статьи 207 и часть 3 статьи 225 после слова «понятых» дополнить 

словами «либо с применением звуко- и видеозаписи». 

21. В статье 224: 

в части 5 слова «первой–четвертой» заменить цифрами «1–4»; 

часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Опознание проводится с участием понятых либо с применением звуко- и 

видеозаписи.». 

22. В статье 251: 

в части 1 слова «орган дознания», «лица, производящего дознание, и начальника 

органа дознания» и «лицо, производящее дознание,» заменить соответственно словами 

«прокурор», «прокурора» и «прокурор»; 
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в части 2 слова «органа дознания» заменить словом «прокурора»; 

в части 4: 

слова «первой» и «второй» заменить соответственно цифрами «1» и «2»; 

после слова «постановления» дополнить часть словами «, вынесенного 

следователем,». 

23. В статье 252: 

в названии статьи и части 1 слова «лицо, производящее дознание,» заменить словом 

«прокурор» в соответствующем падеже; 

в части 2 слово «первой» заменить цифрой «1». 

24. Статью 253 изложить в следующей редакции: 

«Статья 253. Обжалование постановления о прекращении предварительного 

расследования или уголовного преследования 

1. Постановление следователя о прекращении предварительного расследования 

уголовного дела либо уголовного преследования может быть обжаловано подозреваемым, 

обвиняемым, их защитниками и законными представителями, потерпевшим, гражданским 

истцом, гражданским ответчиком или их представителями, представителем умершего 

подозреваемого, обвиняемого, лица, подлежавшего привлечению в качестве 

подозреваемого, обвиняемого, а также лицом или представителем государственного 

органа, иной организации, по заявлениям которых было возбуждено уголовное дело, 

прокурору, осуществляющему надзор за предварительным расследованием, или в суд, или 

начальнику следственного подразделения. 

2. В случаях, когда предварительное расследование уголовного дела либо уголовное 

преследование прекращены прокурором, постановление может быть обжаловано 

вышестоящему прокурору или в суд.». 

25. Из части 1 статьи 254 слова «следователя, органа дознания» исключить. 

26. Пункт 2 части 1 статьи 377 после цифр «403» дополнить цифрами «, 450». 

27. Часть 3 статьи 396 дополнить пунктами 21 и 13 следующего содержания: 

«21) увеличить срок, размер основного и (или) дополнительного наказаний, 

назначить более строгий вид наказания, за исключением пожизненного заключения и 

смертной казни, если это вызвано неправильным применением норм уголовного закона, 

регулирующих назначение наказания по правилам статей 49–57 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь;»; 

«13) применить положения статьи 461 Уголовного кодекса Республики Беларусь.». 

28. В статье 399: 

в части 7 слова «определение», «мягким и» и «определения» заменить 

соответственно словами «постановление», «мягким,» и «постановления»; 

дополнить статью частями 71–73 следующего содержания: 

«71. О приостановлении исполнения постановления суда прокурор, принесший 

протест, уведомляет органы внутренних дел по месту жительства (месту пребывания) 

осужденных либо органы, ведающие исполнением наказания. 

72. В случае отмены постановления суда об условно-досрочном освобождении, об 

освобождении от отбывания наказания по заболеванию осужденные направляются для 

отбывания наказания органами внутренних дел по их месту жительства (месту 

пребывания). 

73. В случае отмены постановления суда о замене неотбытой части наказания более 

мягким, о замене наказания более мягким по заболеванию осужденные отбывают ранее 

назначенное наказание с момента принятия этого решения, о чем уведомляются органы, 

ведающие исполнением наказания.». 

29. В статье 402: 

первое предложение части 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Вопросы отсрочки отбывания наказания, изменения или прекращения 

применения принудительных мер безопасности и лечения, прекращения принудительного 
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лечения в отношении лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией и 

токсикоманией, освобождения осужденной от отбывания наказания, замены его более 

мягким наказанием или направления осужденной для отбывания наказания, назначенного 

приговором, в соответствии с частью 4 статьи 93 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь, а также освобождения от наказания в связи с истечением сроков давности 

исполнения обвинительного приговора разрешаются судом, постановившим приговор или 

вынесшим определение, постановление.»; 

в части 4 слова «исполнение приговора» и «а также об отмене такой отсрочки 

исполнения наказания» заменить соответственно словами «исполнение наказания» и  

«о продлении отсрочки исполнения наказания, а также об отмене такой отсрочки». 

30. В статье 4021: 

из названия статьи слова «приостанавливающие, возобновляющие,» исключить; 

части 4 и 5 исключить. 

31. В статье 4022: 

из названия статьи слова «приостановлением, возобновлением,» исключить; 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Вопросы, связанные с исполнением приговора (определения, постановления), 

разрешаются судьей единолично в судебном заседании с участием прокурора. Участие 

прокурора не является обязательным при исправлении судом явных описок, счетных 

ошибок и неточностей, разрешении всякого рода сомнений и неясностей, возникающих 

при исполнении судебных решений, других вопросов, не разрешенных в приговоре 

(определении, постановлении) суда, не затрагивающих существа выводов суда 

(приговора) и не влекущих ухудшения положения осужденного, а также при взыскании 

процессуальных издержек, если они не были взысканы при постановлении приговора.»; 

часть 3 после слов «Республики Беларусь,» дополнить словами «об освобождении от 

наказания в связи с истечением сроков давности исполнения обвинительного приговора,»; 

часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. При рассмотрении судом вопросов, связанных с сокращением испытательного 

срока осужденному с условным неприменением наказания, освобождением от наказания 

осужденного, продлением отсрочки исполнения наказания осужденному, в отношении 

которого исполнение наказания в виде лишения свободы было отсрочено, либо связанных 

с направлением этих лиц для отбывания наказания, назначенного приговором, а также с 

отсрочкой отбывания наказания осужденной, освобождением ее от отбывания наказания, 

заменой его более мягким наказанием, направлением осужденной для отбывания 

наказания, назначенного приговором, в соответствии с частью 4 статьи 93 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь, вызываются представители органов, осуществляющих 

контроль за поведением осужденных.»; 

в части 10 слова «первой» и «второй–шестой» заменить соответственно цифрами «1» 

и «2–6»; 

в части 12 слова «второй и четвертой» заменить словами «2 и 4». 

32. Часть 1 статьи 426 изложить в следующей редакции: 

«1. Уголовное дело частного обвинения возбуждается лицом, пострадавшим от 

преступления, а в случае его неспособности по возрасту или состоянию здоровья 

выражать свою волю в уголовном процессе либо в случае его смерти – любым из его 

совершеннолетних близких родственников или членов семьи, законным представителем 

или представителем юридического лица путем подачи в районный (городской) суд 

заявления о совершении в отношении его преступления, предусмотренного частями 2 и 3 

статьи 26 настоящего Кодекса.». 

33. В пункте 4 статьи 447 слова «расстройством душевной деятельности» заменить 

словами «психическим расстройством (заболеванием)». 

34. Часть 2 статьи 450 дополнить словами «, в составе, определяемом на основании 

пункта 2 части 2 и части 3 статьи 32 настоящего Кодекса». 

35. Часть 1 статьи 454 дополнить словами «и проводит допрос потерпевших и 

свидетелей в соответствии со статьями 220 и 221 настоящего Кодекса». 
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36. В части 1 статьи 4687 слова «настоящего Кодекса» заменить словами 

«Уголовного кодекса Республики Беларусь». 

37. Дополнить Кодекс приложением следующего содержания: 

  

  «Приложение 

к Уголовно-процессуальному кодексу 

Республики Беларусь  

Перечень имущества, на которое не может быть наложен арест в целях обеспечения 

возмещения ущерба (вреда), причиненного преступлением, взыскания дохода, 

полученного преступным путем, гражданского иска,  

других имущественных взысканий 

1. Жилой дом, квартира или отдельные их части, если лицо, на имущество которого 

налагается арест, и его семья постоянно в них проживают. 

2. Земельные участки, на которых расположены дом и хозяйственные постройки, а 

также земельные участки, необходимые для ведения сельского или подсобного хозяйства. 

3. Хозяйственные постройки и домашний скот в количестве, необходимом для 

удовлетворения потребностей семьи лица, на имущество которого налагается арест, а 

также корм для скота, если основным занятием лица, на имущество которого налагается 

арест, является сельское хозяйство. 

4. Семена сельскохозяйственных культур, необходимые для очередного посева. 

5. Предметы домашней обстановки, утвари, одежды: 

1) одежда, обувь, белье, постельные принадлежности, кухонная и столовая утварь, 

находившиеся в употреблении (за исключением меховой и другой ценной одежды, 

столовых сервизов, предметов из драгоценных металлов, а также имеющих 

художественную ценность); 

2) мебель, минимально необходимая для лица, на имущество которого налагается 

арест, и членов его семьи; 

3) все детские принадлежности. 

6. Продукты питания в количестве, необходимом для лица, на имущество которого 

налагается арест, и его семьи до нового урожая, если основным занятием лица, на 

имущество которого налагается арест, является сельское хозяйство, а в остальных 

случаях – продукты питания и деньги на общую сумму, равную десяти базовым 

величинам на лицо, на имущество которого налагается арест, и каждого из членов его 

семьи. 

7. Топливо, предназначенное для приготовления пищи и отопления жилого 

помещения семьи лица, на имущество которого налагается арест. 

8. Инвентарь (в том числе пособия и книги), необходимый для продолжения 

профессиональных занятий лица, на имущество которого налагается арест, за 

исключением случаев, когда инвентарь использовался для совершения преступления. 

9. Транспортные средства, специально предназначенные для передвижения 

инвалидов. 

10. Международные и государственные награды и призы, которыми награждены 

лицо, на имущество которого налагается арест, и члены его семьи.». 

Статья 3. Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 

11 января 2000 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., 

№ 32, 2/140; 2003 г., № 8, 2/922, 2/932; 2006 г., № 92, 2/1219; 2008 г., № 172, 2/1474; 

№ 184, 2/1508; 2010 г., № 120, 2/1675; Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 23.07.2013, 2/2053; 17.01.2015, 2/2239; 22.07.2016, 2/2404; 

15.11.2016, 2/2437; 28.07.2018, 2/2569) следующие изменения и дополнения: 

1. Часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«2. Наказание в виде штрафа, а также специальная конфискация имущества 

исполняются судебными исполнителями.». 
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2. В статье 18: 

в части 2 слова «конфискации имущества и смертной казни» заменить словами 

«смертной казни, а также о специальной конфискации имущества»; 

из пункта 6 части 4 слова «приостановления, возобновления,» исключить. 

3. В статье 29: 

из части 3 слова «, в том числе и путем обращения взыскания на имущество 

осужденного, указанное в части 1 статьи 167 настоящего Кодекса,» исключить; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Взыскание штрафа не может быть обращено на имущество, на которое не может 

быть обращено взыскание по исполнительным документам.». 

4. Часть 10 статьи 47 после слова «образования» дополнить словами «, а также 

дополнительного образования». 

5. Абзац первый части 3 статьи 69 изложить в следующей редакции: 

«3. Осужденные к лишению свободы, в том числе осужденные, достигшие 

совершеннолетия в воспитательной колонии, ставшие на путь исправления, могут быть 

переведены из исправительных колоний для лиц, впервые отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, исправительных колоний для лиц, ранее отбывавших наказание в виде 

лишения свободы, и воспитательных колоний в исправительную колонию-поселение по 

отбытии:». 

6. Часть 1 статьи 109 после слова «подготовки» дополнить словами «, создаются 

условия для получения среднего специального и высшего образования в дистанционной 

форме, а также дополнительного образования». 

7. Часть 1 статьи 133 изложить в следующей редакции: 

«1. Осужденные, достигшие восемнадцатилетнего возраста, для дальнейшего 

отбывания наказания могут переводиться из воспитательной колонии в исправительную 

колонию для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, с отбыванием 

наказания в условиях общего режима. Решение о переводе принимается с учетом тяжести 

совершенного преступления, оставшегося срока отбывания наказания и необходимости 

завершения общего среднего (среднего специального) образования.». 

8. Статьи 166, 167, 169 и 171 исключить. 

9. Дополнить Кодекс главой 231 следующего содержания: 

«ГЛАВА 231 

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОНФИСКАЦИИ 

Статья 1811. Порядок исполнения специальной конфискации 

1. Суд, постановивший приговор о специальной конфискации имущества, после 

вступления его в законную силу направляет копию приговора, исполнительный лист для 

исполнения в органы принудительного исполнения по месту нахождения имущества 

вместе с копиями решения (протокола, постановления) об изъятии и (или) аресте 

имущества, описи имущества, документа, содержащего информацию о месте нахождения 

имущества. При отсутствии в деле описи имущества направляется справка о том, что 

опись имущества не проводилась. 

2. Учет, хранение, оценка и реализация конфискованного имущества 

осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

Статья 1812. Обязанности третьих лиц в отношении имущества, подлежащего 

специальной конфискации 

1. Организации и граждане, которым передано на хранение имущество, подлежащее 

специальной конфискации, обязаны обеспечить его сохранность. 

2. За порчу, израсходование, сокрытие либо отчуждение имущества, подвергнутого 

описи или аресту, а также за осуществление банком и (или) небанковской кредитно-
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финансовой организацией операций с денежными средствами, размещенными на счетах и 

(или) во вклады (депозиты), на которые наложен арест, виновные привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.». 

10. Часть 1 статьи 196 изложить в следующей редакции: 
«1. За осужденными после отбытия наказания за тяжкое или особо тяжкое 

преступление, условно-досрочного освобождения от наказания либо лицами, судимыми 
два и более раза к наказанию в виде лишения свободы за любые умышленные 
преступления, в течение срока судимости осуществляется профилактическое наблюдение 
органом внутренних дел, а за несовершеннолетними – инспекциями по делам 
несовершеннолетних по их месту жительства.». 

11. Статьи 199 и 1991 исключить. 
12. Приложение к Кодексу исключить. 
Статья 4. Внести в Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях от 21 апреля 2003 года (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2003 г., № 63, 2/946; № 87, 2/980; 2005 г., № 74, 2/1112; № 120, 
2/1128; 2006 г., № 78, 2/1207, 2/1212; № 111, 2/1242; № 112, 2/1244; 2007 г., № 4, 2/1296; 
№ 160, 2/1343; № 175, 2/1370; № 263, 2/1376; № 305, 2/1397, 2/1401; 2010 г., № 16, 2/1651; 
2011 г., № 4, 2/1777; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
27.07.2013, 2/2062; 22.01.2015, 2/2240, 2/2241; 22.07.2016, 2/2403) следующие изменения и 
дополнения: 

1. В абзаце первом статьи 9.2 слова «позорящих» и «измышлений» заменить 
соответственно словами «порочащих» и «сведений». 

2. Примечание к статье 13.6 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Не являются административным правонарушением деяния, предусмотренные частью 9 настоящей 

статьи, в том числе совершенные должностным лицом юридического лица, если такие деяния связаны с 
представлением действительного (полученного законным путем), заполненного в соответствии с 
международными договорами и иными международно-правовыми актами, содержащими обязательства 
Республики Беларусь, документа о происхождении товаров, выдаваемого уполномоченным органом 
иностранного государства и впоследствии не признанного таможенным органом Республики Беларусь.». 

3. Из абзаца первого части 1 и примечания к статье 23.55 слова «миграционной 
карты,» исключить. 

4. Дополнить Кодекс статьей 23.88 следующего содержания: 

«Статья 23.88. Незаконные организация деятельности общественного 

объединения, религиозной организации или фонда либо участие  
в их деятельности 

Организация деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного 
общественного объединения, религиозной организации или фонда, в отношении которых 
имеется вступившее в законную силу решение уполномоченного государственного органа 
об их ликвидации или приостановлении их деятельности, а равно организация 
деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного 
объединения, религиозной организации или фонда, не прошедших в установленном 
порядке государственную регистрацию, – 

влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин. 
  
Примечание. 1. Под участием в деятельности политической партии, иного общественного 

объединения, религиозной организации или фонда в настоящей статье понимаются действия, направленные 
на достижение целей указанных партии, объединения, организации или фонда, в том числе определенных в 
их уставных и иных документах. 

2. Действие настоящей статьи не распространяется на организацию деятельности либо участие в 
деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или 
фонда, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение уполномоченного 
государственного органа о приостановлении их деятельности, которая направлена на устранение 
нарушений, послуживших основанием для приостановления деятельности, а также на организацию 
деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, 
религиозной организации или фонда, связанных с их государственной регистрацией в установленном 
порядке.». 
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Статья 5. Внести в Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях от 20 декабря 2006 года (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 14, 2/1291; № 305, 2/1401; 2010 г., № 300, 

2/1750; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.01.2014, 

2/2118; 03.07.2014, 2/2163; 20.01.2018, 2/2533; 28.07.2018, 2/2567, 2/2569) следующие 

дополнения: 

1. Статью 3.2 дополнить частью 3 и примечанием следующего содержания: 

«3. Дела об административных правонарушениях против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка природопользования, совершенных на 

территории индустриального парка резидентами, инвесторами индустриального парка, 

совместной компанией, в том числе их должностными лицами, а также дела об 

административных правонарушениях в области архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности, совершенных заказчиками, подрядчиками в строительной 

деятельности, инженерными организациями, в том числе их должностными лицами, в 

связи со строительством объектов индустриального парка, рассматриваются единолично 

судьей экономического суда. 

  
Примечание. 1. Под индустриальным парком в настоящей статье и статье 10.30 настоящего Кодекса 

понимается особая экономическая зона – Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень». 

2. Под совместной компанией в настоящей статье и статье 10.30 настоящего Кодекса понимается 

совместная белорусско-китайская компания по развитию индустриального парка.». 

2. Часть 1 статьи 3.6 после цифр «23.85» дополнить цифрами «, 23.88». 

3. Часть 1 статьи 3.27 после цифр «23.38» дополнить словами «, статьей 23.88». 

4. В части 1 статьи 3.30: 

пункт 1 после цифр «23.85,» дополнить цифрами «23.88,»; 

пункт 67 после цифр «23.70» дополнить цифрами «, 23.88». 

5. Статью 10.30 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания: 

«3. Дела об административных правонарушениях против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка природопользования подлежат направлению 

в суд во всех случаях, если правонарушение совершено на территории индустриального 

парка резидентами, инвесторами индустриального парка, совместной компанией, в том 

числе их должностными лицами. 

4. Дела об административных правонарушениях в области архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности подлежат направлению в суд во всех 

случаях, если правонарушение совершено заказчиками, подрядчиками в строительной 

деятельности, инженерными организациями, в том числе их должностными лицами, в 

связи со строительством объектов индустриального парка.». 

Статья 6. В связи со вступлением в силу настоящего Закона: 

1. Освободить от наказания (основного и дополнительного), применения иных мер 

уголовной ответственности лиц, осужденных по части 1 статьи 188, части 1 статьи 189, 

статье 1931, части 1 статьи 223, статье 224, части 1 статьи 2261, статьям 232, 234, 244 и 

249, части 1 статьи 255 Уголовного кодекса Республики Беларусь от 9 июля 1999 года 

(далее – Уголовный кодекс Республики Беларусь), и считать таких лиц не имеющими 

судимости. 

2. В связи с исключением статьи 61 из Уголовного кодекса Республики Беларусь 

освободить от дополнительного наказания в виде конфискации имущества лиц, 

осужденных к такому виду наказания по соответствующим статьям Уголовного кодекса 

Республики Беларусь до вступления в силу настоящего Закона, если такое наказание не 

исполнено. 

Приговоры в части конфискации имущества осужденных, исполненные полностью 

или частично до вступления в силу настоящего Закона, считать исполненными и не 

подлежащими в данной части пересмотру. 
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3. Положения статьи 461 Уголовного кодекса Республики Беларусь о специальной 

конфискации распространяются на отношения, возникшие до ее введения в действие 

настоящим Законом. 

4. Приговоры, по которым осужденные не отбыли наказания, подлежат пересмотру в 

тех случаях, когда статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь в редакции 

настоящего Закона смягчают наказуемость деяний, за которые лица отбывают наказание, 

или иным образом улучшают положение лиц, совершивших преступления, в том числе 

лиц, отбывших наказание, но имеющих судимость. 

При разрешении вопроса о назначении наказания в соответствии с новой санкцией 

уголовного закона, имеющего обратную силу в соответствии с частью 2 статьи 9 

Уголовного кодекса Республики Беларусь, применяются общие начала назначения 

наказания, регламентированные статьей 62 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

5. Пересмотр приговоров осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 402 

и 4022 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, без участия осужденного 

в отношении лиц: 

указанных в пункте 4 настоящей статьи, если это связано с изменением 

квалификации преступления, освобождением от наказания за одно или несколько 

преступлений при осуждении по совокупности преступлений или совокупности 

приговоров, назначением более мягкого вида наказания либо назначением наказания по 

совокупности преступлений или совокупности приговоров, судом, постановившим 

приговор; 

осужденных за деяния, указанные в пункте 1 настоящей статьи, а также в иных 

случаях, не указанных в настоящем пункте, судом, постановившим приговор, или судом 

по месту отбывания осужденными наказания; 

осужденных к дополнительному наказанию в виде конфискации имущества, которые 

не отбыли основное наказание, судом, постановившим приговор, или судом по месту 

отбывания осужденными наказания. 

Статья 7. Возложить исполнение статьи 6 настоящего Закона на: 

суды первой инстанции: 

в отношении лиц, обвиняемых в совершении деяний, указанных в пункте 1 статьи 6 

настоящего Закона, уголовные дела о преступлениях которых не рассмотрены или 

рассмотрены, но приговоры по ним не вступили в законную силу или вступили в 

законную силу, но не обращены к исполнению; 

в отношении лиц, указанных в пунктах 2 и 4 статьи 6 настоящего Закона, в 

отношении которых приговоры не вступили в законную силу или вступили в законную 

силу, но не обращены к исполнению либо не исполнены; 

суды апелляционной инстанции – в отношении лиц, указанных в пунктах 1, 2 и 4 

статьи 6 настоящего Закона, уголовные дела о преступлениях которых находятся в 

производстве этих судов и не рассмотрены. 

Статья 8. Представления в отношении лиц, указанных в пунктах 1, 2 и 4 статьи 6 

настоящего Закона, с приложением документов, необходимых для разрешения вопроса о 

пересмотре приговора, направляются в суд администрацией органов и учреждений, 

исполняющих наказание или иные меры уголовной ответственности, в соответствии с 

правилами статьи 7 настоящего Закона. 

Статья 9. Пересмотр приговоров, определений, постановлений судов, которые 

подвергались пересмотру в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 

2000 года «О введении в действие Уголовного кодекса Республики Беларусь» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/199), 

Законом Республики Беларусь от 22 июля 2003 года «О внесении дополнений и изменений 

в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь» (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 83, 2/974) президиумами 
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областных, Минского городского судов, а также Верховным Судом Республики Беларусь, 

может быть повторно разрешен указанными судебными инстанциями в соответствии с 

положениями настоящего Закона. 

Статья 10. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок 

обеспечить приведение актов законодательства Республики Беларусь в соответствие с 

настоящим Законом и принять иные меры по реализации положений настоящего Закона. 

Статья 11. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 

пункты 2 и 3 статьи 4, пункты 1 и 5 статьи 5 – через месяц после официального 

опубликования настоящего Закона; 

статьи 1–3, пункты 1 и 4 статьи 4, пункты 2–4 статьи 5 и статьи 6–9 – через шесть 

месяцев после официального опубликования настоящего Закона; 

иные положения – после официального опубликования настоящего Закона. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
  


