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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
26 мая 2021 г. № 112-З 

Об изменении кодексов по вопросам  
уголовной ответственности 

Принят Палатой представителей 7 мая 2021 г. 
Одобрен Советом Республики 7 мая 2021 г. 

Статья 1. Внести в Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. 
следующие изменения: 

1. В статье 4: 
пункт 7 части 5 после слов «налоговых органов» дополнить словами «, органов 

и подразделений по чрезвычайным ситуациям»; 
дополнить статью частью 141 следующего содержания: 
«141. Под преступлением, совершенным повторно, понимается преступление, 

совершенное лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных 
одной и той же статьей либо статьями, специально оговоренными (указанными) 
в Особенной части настоящего Кодекса. Преступление не признается повторным, если 
за ранее совершенное преступление лицо было освобождено от уголовной 
ответственности либо судимость за это преступление была погашена или снята 
в установленном законом порядке.»; 

часть 17 после слов «лишения свободы» дополнить словами «на определенный срок 
(далее, если не предусмотрено иное, – лишение свободы)»; 

дополнить статью частью 18 следующего содержания: 
«18. Под компьютерной информацией понимается информация, хранящаяся 

в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, обрабатываемая 
компьютерной системой либо передаваемая в пространстве с помощью любых 
программно-технических средств.». 

2. В части 5 статьи 12, названии, части 1, абзаце первом части 2, частях 3 и 4 
статьи 58, части 3 статьи 59, части 5 статьи 73, части 5 статьи 83, части 4 статьи 84,  
части 2 статьи 106, абзаце втором части 2 статьи 122, абзаце втором части 2 статьи 124, 
абзаце втором части 3 статьи 126, абзаце втором статьи 128, абзаце втором статьи 134, 
абзаце втором части 3 статьи 135, абзаце втором части 2 статьи 139, абзаце втором части 3 
статьи 289, абзаце втором части 3 статьи 357, абзаце втором части 2 статьи 359 и абзаце 
втором части 2 статьи 360 слово «заключение» заменить словами «лишение свободы» 
в соответствующем падеже. 

3. В части 2 статьи 27: 
пункт 111 изложить в следующей редакции: 
«111) хищение имущества путем модификации компьютерной информации 

(статья 212);»; 
пункт 13 после слова «повреждение» дополнить словом «чужого»; 
пункт 22 исключить. 
4. Статью 33 изложить в следующей редакции: 

«Статья 33. Деяния, влекущие уголовную ответственность по требованию 

1. Деяния, содержащие признаки преступлений: 
1) умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (часть 1 

статьи 149); 
2) умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения 

в состоянии аффекта (статья 150); 
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3) умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление 
(статья 151); 

4) умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при превышении 
пределов необходимой обороны (статья 152); 

5) умышленное причинение легкого телесного повреждения (статья 153); 
6) истязание (часть 1 статьи 154); 
7) причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения 

по неосторожности (статья 155); 
8) изнасилование (часть 1 статьи 166); 
9) насильственные действия сексуального характера (часть 1 статьи 167); 
10) понуждение к действиям сексуального характера (часть 1 статьи 170); 
11) разглашение тайны усыновления (удочерения) (статья 177); 
12) разглашение врачебной тайны (части 1 и 2 статьи 178); 
13) принуждение (статья 185); 
14) угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или 

уничтожением имущества (статья 186); 
15) клевета (статья 188); 
16) нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной 

собственности (статья 201); 
17) нарушение неприкосновенности жилища и иных законных владений граждан 

(часть 1 статьи 202); 
18) нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных 

сообщений (часть 1 статьи 203); 
19) незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных 

данных (часть 1 статьи 2031); 
20) отказ в предоставлении гражданину информации (статья 204); 
21) причинение имущественного ущерба без признаков хищения (часть 1 

статьи 216); 
22) незаконное отчуждение вверенного имущества (статья 217); 
23) умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества (часть 1 

статьи 218); 
24) уничтожение либо повреждение чужого имущества по неосторожности 

(статья 219); 
25) уклонение от погашения кредиторской задолженности (статья 242); 
26) принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (часть 1 

статьи 246); 
27) разглашение коммерческой тайны (статья 255); 
28) нарушение правил безопасности движения или эксплуатации маломерных судов 

(часть 1 статьи 316); 
29) нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств 

(часть 1 статьи 317); 
30) нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (часть 1 

статьи 321); 
31) хищение либо уничтожение личных документов (статья 378); 
32) принуждение к выполнению обязательств (часть 1 статьи 384), – 
влекут уголовную ответственность лишь при наличии выраженного в установленном 

уголовно-процессуальным законом порядке требования лица, пострадавшего 
от преступления, любого из его совершеннолетних близких родственников или членов 
семьи в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, или его законного 
представителя либо представителя юридического лица привлечь виновного к уголовной 
ответственности. 
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2. Прокурор вправе возбудить уголовное дело по признакам совершения 
преступлений, указанных в настоящей статье, лишь в случаях, предусмотренных 
уголовно-процессуальным законом. 

3. Положения частей 1 и 2 настоящей статьи применяются и в случаях, 
предусмотренных частью 6 примечаний к главе 24 и примечанием к главе 31 настоящего 
Кодекса.». 

5. В статье 34: 
часть 2 после слова «здоровья,» дополнить словами «собственности, жилища,»; 
дополнить статью частью 4 следующего содержания: 
«4. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия 

обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло 
объективно оценить характер и опасность посягательства.». 

6. В статье 35: 
в названии статьи слово «преступление» заменить словами «общественно опасное 

деяние»; 
в части 1 слова «преступление» и «преступлений» заменить соответственно словами 

«общественно опасное деяние, предусмотренное настоящим Кодексом» и «общественно 
опасных деяний»; 

в части 2 слова «преступление» и «преступления» заменить соответственно словами 
«общественно опасное деяние, предусмотренное настоящим Кодексом» и «общественно 
опасного деяния»; 

в части 3 слова «преступное деяние» заменить словами «общественно опасное 
деяние, предусмотренное настоящим Кодексом». 

7. Статью 41 исключить. 
8. Статью 42 изложить в следующей редакции: 

«Статья 42. Совокупность преступлений 

1. Совокупностью преступлений признаются совершение двух или более 
преступлений, предусмотренных различными статьями Особенной части настоящего 
Кодекса либо разными частями одной и той же статьи, а равно совершение преступлений, 
предусмотренных одной и той же статьей Особенной части настоящего Кодекса, 
из которых одни квалифицируются как оконченное преступление, а другие – как 
приготовление, покушение или соучастие в преступлении, ни за одно из которых лицо 
не было осуждено. При этом лицо несет уголовную ответственность за каждое 
совершенное преступление по соответствующей статье настоящего Кодекса. 

2. Если преступление предусмотрено различными статьями Особенной части 
настоящего Кодекса, из которых одна норма является общей, а другая специальной, 
совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает 
по специальной норме.». 

9. Статью 48 изложить в следующей редакции: 

«Статья 48. Виды наказаний 

1. К лицам, совершившим преступления, применяются следующие основные 
наказания: 

1) общественные работы; 
2) штраф; 
3) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 
4) исправительные работы; 
5) ограничение по военной службе; 
6) арест; 
7) ограничение свободы; 
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8) лишение свободы на определенный срок; 
9) пожизненное лишение свободы; 
10) смертная казнь (до ее отмены). 
2. Кроме основных наказаний, к лицам, совершившим преступления, в качестве 

дополнительного наказания может применяться лишение воинского или специального 
звания. 

3. Штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью могут применяться в качестве не только основного, но 
и дополнительного наказания. 

4. Штраф и (или) лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, применяемые в качестве дополнительного наказания, 
указываются в Особенной части настоящего Кодекса после наиболее строгого 
из основных видов наказания и могут быть назначены к любому из основных наказаний, 
предусмотренных санкцией соответствующей статьи Особенной части настоящего 
Кодекса, если иное не предусмотрено Общей частью настоящего Кодекса, а равно 
не указано в санкции статьи Особенной части настоящего Кодекса.». 

10. В статье 49: 
в части 2 слова «двухсот сорока» заменить словами «трехсот шестидесяти»; 
часть 3 исключить; 
дополнить статью частями 6 и 7 следующего содержания: 
«6. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде 

общественных работ суд по представлению органа, на который возложено исполнение 
приговора, может заменить общественные работы арестом из расчета один день ареста 
за двадцать четыре часа общественных работ или ограничением свободы из расчета один 
день ограничения свободы за двенадцать часов общественных работ. При этом время 
уклонения от отбывания наказания в виде общественных работ не засчитывается в срок 
отбытого наказания. 

7. Если осужденный в течение определенного судом срока ареста или ограничения 
свободы совершил новое преступление, суд назначает ему наказание по правилам, 
предусмотренным статьей 73 настоящего Кодекса.». 

11. Статью 50 изложить в следующей редакции: 

«Статья 50. Штраф 

1. Штраф – денежное взыскание, назначаемое судом в случаях, установленных 
настоящим Кодексом. 

2. Размер штрафа определяется с учетом размера базовой величины, установленного 
на день постановления приговора, в зависимости от характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления и материального положения осужденного 
и устанавливается в пределах от тридцати до тысячи базовых величин. За преступления 
против порядка осуществления экономической деятельности и против интересов службы 
размер штрафа устанавливается в пределах от трехсот до пяти тысяч базовых величин. 
При этом размер штрафа, назначаемого лицу за совершенное им преступление, 
предусмотренное содержащей административную преюдицию статьей Особенной части 
настоящего Кодекса, не может быть меньше максимального размера штрафа, налагаемого 
в административном порядке. С учетом материального положения обвиняемого суд может 
назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет, но 
не менее двух базовых величин ежемесячно либо с отсрочкой его уплаты на срок 
до одного года. 

3. В случае невозможности взыскания штрафа при отсутствии признаков злостного 
уклонения от его уплаты суд по представлению органа, на который возложено исполнение 
приговора, заменяет штраф общественными работами в соответствии со статьей 49 
настоящего Кодекса. 
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4. В случае злостного уклонения осужденного от исполнения наказания в виде 
штрафа суд по представлению органа, на который возложено исполнение приговора, 
может заменить штраф арестом из расчета один день ареста за десять базовых величин 
штрафа исходя из размера базовой величины, установленного на день постановления 
приговора, но на срок не свыше трех месяцев либо ограничением свободы из расчета один 
месяц ограничения свободы за пять базовых величин штрафа исходя из размера базовой 
величины, установленного на день постановления приговора, но на срок не свыше пяти 
лет. Вопрос о замене штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, 
рассматривается судом после отбытия осужденным основного наказания. 

5. Если осужденный в течение определенного судом срока ареста или ограничения 
свободы совершил новое преступление, суд назначает ему наказание по правилам, 
предусмотренным статьей 73 настоящего Кодекса.». 

12. Статью 51 дополнить частями 5–7 следующего содержания: 
«5. Неисполнение осужденным установленного приговором суда запрета занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, назначенного 
в качестве дополнительного наказания к исправительным работам и ограничению 
свободы, является нарушением порядка и условий отбывания наказаний в виде 
исправительных работ и ограничения свободы. При этом замена указанных видов 
наказаний более строгим наказанием в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 
не освобождает лицо от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

6. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью суд по представлению органа, на который возложено исполнение 
приговора, может заменить лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью ограничением свободы из расчета один день 
ограничения свободы за один день лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, но на срок не свыше пяти лет. При этом время 
уклонения от отбывания наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью не засчитывается в срок 
отбытого наказания. Вопрос о замене лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, назначенного в качестве дополнительного 
наказания, рассматривается судом после отбытия осужденным основного наказания. 

7. Если осужденный в течение определенного судом срока ограничения свободы 
совершил новое преступление, суд назначает ему наказание по правилам, 
предусмотренным статьей 73 настоящего Кодекса.». 

13. Статью 52 дополнить частями 7 и 8 следующего содержания: 
«7. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде 

исправительных работ суд по представлению органа, на который возложено исполнение 
приговора, может заменить исправительные работы арестом из расчета один день ареста 
за три дня исправительных работ, но на срок не свыше трех месяцев (лицу, совершившему 
преступление в возрасте до восемнадцати лет, – на срок не свыше двух месяцев) или 
ограничением свободы из расчета один день ограничения свободы за полтора дня 
исправительных работ. При этом время уклонения от отбывания наказания в виде 
исправительных работ не засчитывается в срок отбытого наказания. 

8. Если осужденный в течение определенного судом срока ареста или ограничения 
свободы совершил новое преступление, суд назначает ему наказание по правилам, 
предусмотренным статьей 73 настоящего Кодекса.». 

14. В части 1 статьи 53 слова «воинских преступлений» заменить словами 
«преступлений против воинской службы». 

15. Статью 55 дополнить частями 8 и 9 следующего содержания: 
«8. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде 

ограничения свободы суд по представлению органа, на который возложено исполнение 
приговора, может заменить ограничение свободы лишением свободы из расчета один день 
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лишения свободы за два дня ограничения свободы. При этом время уклонения 
от отбывания наказания в виде ограничения свободы не засчитывается в срок отбытого 
наказания. 

9. Если осужденный в течение определенного судом срока лишения свободы 
совершил новое преступление, суд назначает ему наказание по правилам, 
предусмотренным статьей 73 настоящего Кодекса.». 

16. В статье 57: 
название статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 57. Лишение свободы на определенный срок»; 

часть 1 после слов «от шести месяцев» дополнить словами «, за исключением 
случая, предусмотренного частью 8 статьи 55 настоящего Кодекса,». 

17. Статью 691 изложить в следующей редакции: 

«Статья 691. Назначение наказания в случае заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве 

1. При выполнении лицом, совершившим преступление, обязательств, 
предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, срок или размер наказания 
не может превышать половины максимального срока или размера избранного судом вида 
основного наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 
настоящего Кодекса, а в случае совершения лицом тяжкого или особо тяжкого 
преступления, сопряженного с посягательством на жизнь или здоровье человека, – двух 
третей максимального срока или размера избранного судом вида основного наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. 

2. Правила, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не применяются 
в отношении лица, совершившего преступление, за которое соответствующей статьей 
Особенной части настоящего Кодекса предусмотрены пожизненное лишение свободы или 
смертная казнь. В этом случае при выполнении лицом, совершившим преступление, 
обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, пожизненное 
лишение свободы и смертная казнь не применяются. Такому лицу назначается лишение 
свободы на срок, определенный соответствующей статьей Особенной части настоящего 
Кодекса.». 

18. Статью 71 исключить. 
19. В статье 72: 
в части 4 слово «заключения» заменить словами «лишения свободы»; 
в части 5 слова «образующем совокупность с преступлением, за которое он 

осужден» заменить словами «совершенном им до вынесения приговора». 
20. 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: 

1) один день нахождения в приемнике-распределителе для несовершеннолетних или 
два дня домашнего ареста соответствуют: 

одному дню ареста или лишения свободы, одному дню пребывания 
несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном или специальном лечебно-
воспитательном учреждении; 

двум дням ограничения свободы; 
трем дням исправительных работ или ограничения по военной службе; 
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двадцати четырем часам общественных работ; 
2) один день содержания под стражей соответствует: 
двум дням лишения свободы лицу, совершившему преступление в возрасте 

до восемнадцати лет, а равно с отбыванием в исправительной колонии в условиях 
поселения; 

полутора дням лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии 
в условиях общего и усиленного режима; 

одному дню лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях 
строгого и особого режима или в тюрьме; 

одному дню ареста; 
двум дням ограничения свободы или пребывания несовершеннолетнего 

в специальном учебно-воспитательном или специальном лечебно-воспитательном 
учреждении; 

трем дням исправительных работ или ограничения по военной службе; 
двадцати четырем часам общественных работ. 
2. При назначении наказаний, не указанных 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.». 

21. В статье 77: 
часть 4 после слов «в объеме» дополнить словами «от тридцати»; 
часть 6 после слова «взыскания,» дополнить словами «или совершил иное 

административное правонарушение, за которое законом предусмотрено административное 
взыскание в виде административного ареста,». 

22. В статье 78: 
часть 5 после слов «в объеме» дополнить словами «от тридцати»; 
часть 7 после слова «взыскания,» дополнить словами «или совершил иное 

административное правонарушение, за которое законом предусмотрено административное 
взыскание в виде административного ареста,». 

23. В статье 80: 
часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) за лицом, осужденным к пожизненному лишению свободы, либо лицом, 

которому смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением 
свободы, которым в соответствии с настоящим Кодексом дальнейшее отбывание 
пожизненного лишения свободы заменено лишением свободы.»; 

дополнить статью частью 41 следующего содержания: 
«41. За лицами, указанными в части 3, пункте 2 части 4 настоящей статьи, условно-

досрочно освобожденными от отбывания наказания в виде лишения свободы или которым 
неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена более мягким наказанием, 
превентивный надзор устанавливается после полного отбытия основного наказания 
по приговору суда.»; 

в частях 6 и 12 слова «пункте 2» заменить словами «пунктах 2 и 3»; 
части 7 и 8 изложить в следующей редакции: 
«7. Суд обязывает лицо, за которым установлен превентивный надзор, соблюдать 

следующие требования превентивного надзора: 
1) прибыть в установленный срок к избранному месту жительства и явиться в орган 

внутренних дел для постановки на учет; 
2) уведомлять орган внутренних дел о перемене места жительства; 
3) являться в орган внутренних дел для регистрации от одного до четырех раз 

в месяц. 
8. Суд при установлении превентивного надзора или при его осуществлении может 

обязать лицо, за которым установлен превентивный надзор, соблюдать следующие 
требования превентивного надзора: 

1) не посещать определенные места; 
2) не покидать свое жилище в определенное время суток; 
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3) не выезжать за пределы района (города) по служебным и личным делам без 
согласия органа внутренних дел; 

4) не выезжать за пределы Республики Беларусь.». 
24. Дополнить Кодекс статьей 861 следующего содержания: 

«Статья 861. Освобождение от уголовной ответственности с применением 
правил Дисциплинарного устава Вооруженных Сил  
Республики Беларусь 

Лицо, на которое распространяется статус военнослужащего, совершившее 
не представляющее большой общественной опасности преступление против 
установленного порядка прохождения воинской службы, при наличии обстоятельств, 
смягчающих ответственность, может быть освобождено от уголовной ответственности 
с применением правил Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Республики 
Беларусь.». 

25. В части 1 статьи 88 слово «тридцати» заменить словом «пятнадцати». 
26. Пункт 1 части 6 статьи 90 после слова «взыскания,» дополнить словами «или 

совершил иное административное правонарушение, за которое законом предусмотрено 
административное взыскание в виде административного ареста,». 

27. Части 1 и 2 статьи 93 изложить в следующей редакции: 
«1. При назначении наказания в виде лишения свободы беременной женщине либо 

женщине, имеющей детей в возрасте до трех лет, кроме осужденной к лишению свободы 
на срок более пяти лет за тяжкое или особо тяжкое преступление, суд может отсрочить 
отбывание наказания в пределах срока, на который законодательством женщина может 
быть освобождена от работы в связи с беременностью, родами и до достижения ребенком 
трехлетнего возраста. 

2. Отсрочка отбывания наказания также может быть применена судом к осужденной, 
которая забеременела или родила ребенка во время отбывания наказания, кроме 
осужденной к лишению свободы на срок более пяти лет за тяжкое или особо тяжкое 
преступление, и которая имеет семью или родственников, давших согласие на совместное 
с ней проживание, или которая имеет возможность самостоятельно обеспечить 
надлежащие условия для воспитания ребенка.». 

28. Часть 2 статьи 107 изложить в следующей редакции: 
«2. Лечение от хронического алкоголизма, наркомании или токсикомании 

осужденных к аресту, лишению свободы или пожизненному лишению свободы 
проводится по месту отбывания наказания. Лицам, нуждающимся в продолжении лечения 
после отбытия наказания в виде ареста, лишения свободы, а равно осужденным к иным 
видам наказания или иным мерам уголовной ответственности, лечение от хронического 
алкоголизма, наркомании или токсикомании проводится по месту жительства путем 
принудительного амбулаторного наблюдения и лечения.». 

29. Часть 1 статьи 111 изложить в следующей редакции: 
«1. Штраф назначается лицу, совершившему преступление в возрасте 

до восемнадцати лет, если оно имеет самостоятельный заработок (доход) или имущество, 
в размере от пяти до пятидесяти базовых величин.». 

30. Статью 114 изложить в следующей редакции: 

«Статья 114. Арест 

Арест назначается несовершеннолетнему, достигшему шестнадцатилетнего возраста 
ко дню постановления приговора, и устанавливается на срок от одного до двух месяцев.». 

31. В статье 121: 
части 2 и 3 изложить в следующей редакции: 
«2. Судимость лица, осужденного без назначения наказания за преступление, 

совершенное в возрасте до восемнадцати лет, погашается: 
1) по истечении трех месяцев со дня вступления в законную силу приговора суда 

за преступление, не представляющее большой общественной опасности; 
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2) по истечении шести месяцев – за менее тяжкое преступление. 
3. Судимость лица, осужденного с применением принудительных мер 

воспитательного характера, погашается: 
1) по истечении трех месяцев со дня вступления в законную силу приговора суда 

за преступление, не представляющее большой общественной опасности; 
2) по истечении шести месяцев – за менее тяжкое преступление; 
3) по истечении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном или специальном лечебно-воспитательном учреждении независимо 
от категории преступления.»; 

пункты 3 и 4 части 4 изложить в следующей редакции: 
«3) по истечении двух лет – за тяжкое преступление; 
4) по истечении четырех лет – за особо тяжкое преступление.». 
32. В абзаце втором статьи 127 слова «десяти» и «заключением» заменить 

соответственно словами «двенадцати» и «лишением свободы». 
33. В статье 130: 
из названия статьи слова «, реабилитация нацизма» исключить; 
из абзаца первого части 1 слова «а равно умышленные действия по реабилитации 

нацизма» исключить; 
дополнить статью примечанием следующего содержания: 
«Примечание. Под иной социальной принадлежностью в настоящей статье понимается 

принадлежность лица к определенной социальной группе по признаку пола, возраста, профессии, рода 
занятий, места жительства и иной социально-групповой идентификации.». 

34. Дополнить Кодекс статьей 1301 следующего содержания: 

«Статья 1301. Реабилитация нацизма 

1. Умышленные действия по реабилитации нацизма – 
наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти 

лет, или лишением свободы на тот же срок. 
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, соединенные с насилием 

либо совершенные должностным лицом с использованием своих служебных 
полномочий, – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные 

группой лиц либо повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие 
последствия, – 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.». 
35. В статье 147: 
в абзаце втором части 1 слово «четырех» заменить словом «трех»; 
часть 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) в отношении заведомо для виновного беременной женщины;». 
36. Часть 2 статьи 149 изложить в следующей редакции: 
«2. То же деяние, совершенное группой лиц, либо способом, носящим характер 

мучения или истязания, либо общеопасным способом, либо в отношении заведомо 
для виновного беременной женщины, престарелого либо лица, находящегося 
в беспомощном состоянии, – 

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

37. В статье 157: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
«наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух 

лет, или лишением свободы на тот же срок.»; 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
«наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы 

на тот же срок.»; 
в абзаце втором части 3 слово «тринадцати» заменить словом «десяти». 
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38. Абзац второй части 3 статьи 159 изложить в следующей редакции: 
«наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или 

лишением свободы на тот же срок со штрафом.». 
39. Название и абзац первый части 1 статьи 164 изложить в следующей редакции: 

«Статья 164. Нарушение условий и порядка забора или трансплантации 
органов или тканей человека 

1. Нарушение медицинским работником условий и порядка забора органов или 
тканей человека либо условий и порядка трансплантации, предусмотренных 
законодательством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или менее 
тяжкого телесного повреждения донору или реципиенту, –». 

40. В статье 165: 
название статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 165. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего»; 

в абзаце первом части 1 слово «Ненадлежащее» заменить словами «Неисполнение 
или ненадлежащее»; 

дополнить статью частью 3 следующего содержания: 
«3. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, повлекшее 

по неосторожности смерть двух или более малолетних, – 
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы 

на срок до шести лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью или без лишения.». 

41. В статье 168: 
часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Те же действия, совершенные лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные статьями 166 или 167 настоящего Кодекса, либо в отношении двух 
и более лиц, либо лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию, содержанию, 
обеспечению безопасности жизни и здоровья несовершеннолетнего, либо группой лиц, – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.»; 
дополнить статью примечанием следующего содержания: 
«Примечание. Лицо, совершившее действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

освобождается от уголовной ответственности, если будет установлено, что это лицо и совершенное им 
преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей 
(потерпевшим).». 

42. Часть 2 статьи 169 изложить в следующей редакции: 
«2. Те же действия, совершенные с применением насилия или с угрозой его 

применения, либо в отношении заведомо малолетнего (малолетней), либо родителями, 
педагогическими работниками или иными лицами, на которых возложены обязанности 
по воспитанию несовершеннолетнего, либо лицом, ранее совершившим преступления, 
предусмотренные настоящей статьей или статьями 166–168 настоящего Кодекса, – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.». 
43. Статью 179 исключить. 
44. Пункт 3 части 2 статьи 181 исключить. 
45. Часть 1 статьи 182 изложить в следующей редакции: 
«1. Тайное, открытое, путем обмана или злоупотребления доверием либо 

соединенное с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или 
с угрозой применения такого насилия, или с иными формами принуждения 
противоправное завладение человеком, связанное с его перемещением в другое место, при 
отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 291 настоящего Кодекса 
(похищение человека), – 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом или без 
штрафа.». 
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46. Часть 1 статьи 183 изложить в следующей редакции: 
«1. Незаконные водворение человека в какое-либо помещение (иное место) либо 

удержание в нем, связывание человека или иное воспрепятствование возможности 
покинуть место нахождения при отсутствии признаков должностного или другого более 
тяжкого преступления (незаконное лишение свободы) – 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом.». 
47. В абзаце втором статьи 186 слово «двух» заменить словом «трех». 
48. Абзац второй статьи 188 дополнить словами «, или лишением свободы на тот же 

срок». 
49. В абзаце первом статьи 190: 
слова «, либо ограничение прав и свобод,» заменить словами «или ограничение прав 

и свобод»; 
дополнить абзац словами «а равно его близких,». 
50. Дополнить Кодекс статьей 1981 следующего содержания: 

«Статья 1981. Нарушение законодательства о средствах массовой информации 

Распространение владельцем интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве 
сетевого издания, информации, распространение которой запрещено на интернет-ресурсах 
в соответствии с законодательными актами, совершенное в течение года после наложения 
административного взыскания за такое же нарушение, – 

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

  
Примечание. Под владельцем интернет-ресурса в настоящей статье понимаются физическое лицо, 

в том числе индивидуальный предприниматель, или должностное лицо юридического лица, реализующие 
права владения, пользования и (или) распоряжения интернет-ресурсом.». 

51. Примечание к статье 201 изложить в следующей редакции: 
«Примечания: 
1. Крупным размером дохода (ущерба) в настоящей статье признается размер дохода (ущерба) 

на сумму, в пятьсот и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день 
совершения преступления. 

2. Под доходом следует понимать совокупную сумму выручки от реализации товаров, работ, услуг 
с незаконным использованием прав на объекты интеллектуальной собственности. Доход, полученный 
в натуральной форме, подлежит определению в денежном выражении.». 

52. Дополнить Кодекс статьями 2031 и 2032 следующего содержания: 

«Статья 2031. Незаконные действия в отношении информации о частной жизни 
и персональных данных 

1. Умышленные незаконные сбор, предоставление информации о частной жизни 
и (или) персональных данных другого лица без его согласия, повлекшие причинение 
существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, – 

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

2. Умышленное незаконное распространение информации о частной жизни и (или) 
персональных данных другого лица без его согласия, повлекшее причинение 
существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, – 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы 
на тот же срок со штрафом. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные 
в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности 
или выполнением общественного долга, – 

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы 
на тот же срок со штрафом. 
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Статья 2032. Несоблюдение мер обеспечения защиты персональных данных 

Несоблюдение мер обеспечения защиты персональных данных лицом, 
осуществляющим обработку персональных данных, повлекшее по неосторожности их 
распространение и причинение тяжких последствий, – 

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок 
до одного года, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или 
лишением свободы на срок до одного года.». 

53. В примечаниях к главе 24: 
в части 1 слова «использования компьютерной техники» заменить словами 

«модификации компьютерной информации»; 
часть 4 после слов «или растраты» дополнить словами «, хищения имущества путем 

модификации компьютерной информации»; 
в части 6 слова «потерпевшего» и «путем использования компьютерной техники» 

заменить соответственно словами «лица, пострадавшего от преступления» и «имущества 
путем модификации компьютерной информации». 

54. Часть 3 статьи 205 изложить в следующей редакции: 
«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.». 
55. В статье 206: 
абзац второй части 2 после слова «наказывается» дополнить словами «штрафом, 

или»; 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«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.». 
56. В статье 208: 
абзац первый части 1 после слов «повреждения их имущества,» дополнить словами 

«уничтожения, завладения, блокирования, модификации компьютерной информации,»; 
дополнить статью примечанием следующего содержания: 
«Примечание. Под модификацией компьютерной информации в настоящей статье, статьях 212, 216, 

350 и 354 настоящего Кодекса понимаются противоправное изменение компьютерной информации либо 
внесение в компьютерную систему заведомо ложной компьютерной информации.». 

57. Часть 3 статьи 209 изложить в следующей редакции: 
«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.». 
58. В статье 210: 
часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Завладение имуществом либо приобретение права на имущество, совершенные 

должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (хищение путем 
злоупотребления служебными полномочиями), – 

наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или 
лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.»; 

в абзаце втором части 2 слова «пяти лет со штрафом и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью» заменить 
словами «пяти лет». 

59. В статье 211: 
абзац второй части 1 после слова «арестом» дополнить словами «со штрафом или 

без штрафа»; 
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из абзаца второго части 2 слова «со штрафом или без штрафа,» исключить; 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«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.». 

60. Статью 212 изложить в следующей редакции: 

«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.». 

61. Часть 1 статьи 214 изложить в следующей редакции: 
«1. Неправомерное завладение транспортным средством или маломерным судном 

и поездка на нем без цели хищения (угон) – 
наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или 

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

62. Название, абзац первый части 1 и абзац первый части 2 статьи 218 после слова 
«повреждение» дополнить словом «чужого». 

63. В статье 219: 
название статьи и абзац первый после слова «повреждение» дополнить словом 

«чужого»; 
абзац второй после слова «наказываются» дополнить словами «штрафом, или». 
64. Статью 221 изложить в следующей редакции: 

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

1. Изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельных банкнот или 
монет, государственных или иных ценных бумаг в официальной денежной единице 
Республики Беларусь, денежных знаков или ценных бумаг в иностранной валюте – 

наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом или 
без штрафа или лишением свободы на срок от двух до семи лет. 
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2. Те же действия, совершенные повторно, либо организованной группой, либо 
в особо крупном размере, – 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом.». 
65. Абзац второй части 2 статьи 222 после слова «наказываются» дополнить словами 

«ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или». 
66. Абзац второй части 1 статьи 2262 изложить в следующей редакции: 
«наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок 
до двух лет, или арестом, или лишением свободы на срок до двух лет.». 

67. В примечаниях к статье 228: 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Деяние, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, признается совершенным в крупном 

размере, если сумма перемещаемых наличных денежных средств, в том числе в международных почтовых 
отправлениях, и (или) стоимость перемещаемых денежных инструментов, в том числе в международных 
почтовых отправлениях, превышают двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) 
стоимости дорожных чеков, разрешенных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза 
к перемещению без таможенного декларирования в письменной форме. 

При расчете размера суммы незаконно перемещаемых наличных денежных средств и (или) стоимости 
незаконно перемещаемых денежных инструментов из всей суммы перемещаемых наличных денежных 
средств и (или) стоимости перемещаемых денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая 
Таможенным кодексом Евразийского экономического союза разрешена к перемещению без таможенного 
декларирования в письменной форме или была задекларирована.»; 

часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, 

указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях 
не содержится иного состава преступления. Не могут признаваться добровольной сдачей наличных 
денежных средств или денежных инструментов, указанных в настоящей статье, их обнаружение при устном 
опросе в качестве меры, обеспечивающей проведение таможенного контроля, при применении форм 
таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий 
по их обнаружению и изъятию.». 

68. В статье 231: 
название статьи и абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 231. Уклонение от уплаты платежей, взимаемых  
таможенными органами 

1. Уклонение от уплаты платежей, взимаемых таможенными органами, в крупном 
размере –»; 

примечание к статье изложить в следующей редакции: 
«Примечание. Уклонением от уплаты платежей, взимаемых таможенными органами, в крупном 

размере признается уклонение от исполнения обязанности по уплате платежей, взимаемых таможенными 
органами при наступлении срока их уплаты, при котором сумма таких неуплаченных платежей превышает 
в три тысячи и более раз размер базовой величины, установленный на день совершения преступления.». 

69. В статье 236: 
часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Те же действия, совершенные повторно либо в крупном размере, – 
наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или 

лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом.»; 
абзац второй части 3 после слова «наказываются» дополнить словами 

«ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или». 
70. Статью 243 изложить в следующей редакции: 

«Статья 243. Уклонение от уплаты налогов, сборов 

1. Уклонение от уплаты налогов, сборов путем сокрытия, умышленного занижения 
налоговой базы, уклонения от представления налоговой декларации (расчета) или 
внесения в нее заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в значительном 
размере, – 

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок 
до одного года, или лишением свободы на срок до трех лет со штрафом. 
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2. То же деяние, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, – 
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет 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. 

3. То же деяние, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, – 
наказывается 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. 

  
Примечание. Значительным 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, крупным размером – в три тысячи пятьсот и более раз, особо крупным 
размером – в тридцать тысяч и более раз превышающую такой размер базовой величины.». 

71. Дополнить Кодекс статьями 2431–2433 следующего содержания: 

«Статья 2431. Уклонение от исполнения обязанностей налогового агента 
по перечислению налогов, сборов 

1. Уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению 
налогов, сборов, подлежащих исчислению, удержанию у плательщика и перечислению 
в бюджет, 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 со штрафом. 

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

Статья 2432. Налоговое мошенничество 

1. Представление уполномоченному органу документов, содержащих заведомо 
ложные сведения, либо заведомо ложных сведений иным способом в целях 
необоснованного возврата налогов, сборов при отсутствии признаков более тяжкого 
преступления (налоговое мошенничество), 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 со штрафом или без штрафа. 

2. Налоговое мошенничество, повлекшее причинение ущерба в особо крупном 
размере, – 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет 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. 

Статья 2433. Уклонение от уплаты страховых взносов 

1. Умышленные неначисление и неуплата обязательных страховых взносов, взносов 
на профессиональное пенсионное страхование в бюджет государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (уклонение 
от уплаты страховых взносов), 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 двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет со штрафом. 
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2. Уклонение от уплаты страховых взносов, повлекшее причинение ущерба в особо 
крупном размере, – 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет 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. 

  
Примечание. Крупным размером ущерба в настоящей статье признается размер ущерба на сумму, 

в две тысячи пятьсот и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день 
совершения преступления, особо крупным размером – в пять тысяч и более раз превышающую такой размер 
базовой величины.». 

72. Абзац второй части 2 статьи 246 после слова «наказывается» дополнить словами 
«ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или». 

73. Статью 253 изложить в следующей редакции: 

«Статья 253. Подкуп участников и организаторов спортивных соревнований 
или зрелищных коммерческих конкурсов 

1. Получение денег, ценных бумаг, иного имущества или услуг имущественного 
характера спортсменом, тренером, медицинским работником, участвующими 
в спортивной подготовке спортсмена (команды спортсменов), судьей по спорту, 
спортивным агентом, иным лицом, включенным в состав участников спортивного 
соревнования, организатором спортивного соревнования, организатором или членом 
жюри зрелищного коммерческого конкурса за оказание влияния на результаты 
спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса или за совершение 
заранее определенного действия (бездействие) при проведении спортивного соревнования 
или зрелищного коммерческого конкурса либо предоставление такого вознаграждения – 

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. Те же действия, совершенные повторно, – 
наказываются 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.». 

74. В названии раздела IX, названии главы 26 и части 1 примечаний к главе 26 слова 
«и природной среды» заменить словами «, окружающей среды и порядка 
природопользования». 

75. Название и абзац первый статьи 263 после слова «повреждение» дополнить 
словом «ценных». 

76. В статье 265: 
в абзаце первом части 1 слова «1. Нарушение» и «в процессе эксплуатации 

промышленных, научных или» заменить соответственно словами «Нарушение» 
и «эксплуатации зданий, сооружений и»; 

часть 2 исключить. 
77. Статью 266 изложить в следующей редакции: 

«Статья 266. Приемка в эксплуатацию объектов, при строительстве которых 
заведомо не соблюдены требования экологической безопасности 

Приемка в эксплуатацию членами приемочных комиссий объектов, при 
строительстве которых заведомо не соблюдены требования экологической безопасности, 
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если это повлекло по неосторожности смерть человека, либо заболевания людей, либо 
причинение ущерба в особо крупном размере, – 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы 
на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью или без лишения.». 

78. В статье 267: 
название статьи и абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 267. Непринятие мер по ликвидации последствий нарушений 
законодательства об охране окружающей среды и рациональном 
использовании природных ресурсов 

1. Непринятие по легкомыслию или небрежности мер по ликвидации последствий 
нарушений законодательства об охране окружающей среды и рациональном 
использовании природных ресурсов либо ненадлежащее проведение в местностях, 
подвергшихся загрязнению окружающей среды, мероприятий по восстановлению 
окружающей среды лицом, ответственным за их проведение, повлекшие 
по неосторожности смерть человека, либо заболевания людей, либо причинение ущерба 
в особо крупном размере, –»; 

в абзаце первом части 2 слова «дезактивационных или иных восстановительных 
мероприятий» заменить словами «мероприятий по восстановлению окружающей среды». 

79. Из абзаца первого части 1 статьи 268 слова «об авариях с экологическими 
последствиями,» и «и живой природы» исключить. 

80. Статью 269 изложить в следующей редакции: 

«Статья 269. Порча земель 

Уничтожение плодородного слоя почвы, либо невыполнение правил рекультивации 
земель, либо загрязнение их химическими или иными веществами, отходами, сточными 
водами, бактериально-паразитическими вредными организмами, либо иное незаконное 
повреждение земель (порча земель), совершенные на экологически неблагополучной 
территории либо повлекшие умышленное или по неосторожности причинение ущерба 
в особо крупном размере, – 

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

81. Часть 1 статьи 272 исключить. 
82. Статью 273 исключить. 
83. В статье 274: 
часть 1 исключить; 
часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Загрязнение атмосферного воздуха посредством поступления загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от источников выбросов с превышением установленных 
нормативов допустимых выбросов и (или) временных нормативов допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (загрязнение атмосферного воздуха), 
повлекшее умышленное или по неосторожности причинение ущерба в крупном размере, – 

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.». 

84. Абзац второй части 1 статьи 277 дополнить словами «, или ограничением 
свободы на срок до трех лет». 
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85. В статье 278: 
название статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 278. Нарушение правил безопасности при обращении  
с генно-инженерными организмами, биологическими  
или химическими веществами»; 

часть 1 исключить; 
часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Нарушение правил безопасности производства, хранения, использования, 

транспортировки, захоронения или иного обращения с генно-инженерными организмами, 
биологическими или химическими веществами, совершенное на экологически 
неблагополучной территории либо повлекшее умышленное или по неосторожности 
причинение ущерба в крупном размере либо по неосторожности заболевания людей, – 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением 
свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без 
лишения.»; 

из абзаца первого части 3 слова «либо заболевания людей» исключить. 
86. Статью 279 изложить в следующей редакции: 

«Статья 279. Нарушение правил безопасности при обращении 
с микробиологическими, другими биологическими  
агентами или токсинами 

1. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими, 
другими биологическими агентами или токсинами, повлекшее по неосторожности 
заболевания людей, – 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением 
свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без 
лишения. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо 
возникновение эпидемий или эпизоотий, либо иные тяжкие последствия, – 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы 
на срок от одного года до семи лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью или без лишения.». 

87. В названии и абзаце первом части 1 статьи 280 слова «сорной растительностью» 
заменить словом «сорняками». 

88. В статье 281: 
часть 1 исключить; 
части 2 и 3 изложить в следующей редакции: 
«2. Добыча рыбы или других водных животных без надлежащего на то разрешения, 

либо в запретные время или сроки, либо в запрещенных местах, либо запрещенными 
орудиями, либо запрещенными способами (незаконная добыча рыбы или других водных 
животных), повлекшая причинение ущерба в крупном размере, либо добыча рыбы или 
других водных животных с использованием орудий лова, принципы работы которых 
основаны на использовании электромагнитного поля, ультразвука, или путем взрыва, либо 
незаконная добыча рыбы или других водных животных, виды которых заведомо 
для виновного включены в Красную книгу Республики Беларусь, – 

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

3. Незаконная добыча рыбы или других водных животных, в том числе 
с использованием орудий лова, принципы работы которых основаны на использовании 
электромагнитного поля, ультразвука, или путем взрыва, совершенная лицом, ранее 
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судимым за преступление, предусмотренное настоящей статьей, или должностным лицом 
с использованием своих служебных полномочий, – 

наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок до трех лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью или без лишения, или лишением свободы на срок до четырех лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью или без лишения.»; 

абзац второй части 4 изложить в следующей редакции: 
«наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы 

на срок до шести лет со штрафом.». 
89. В статье 282: 
часть 1 исключить; 
абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Охота без надлежащего на то разрешения, либо в запрещенных местах, либо 

в запретное время, либо запрещенными орудиями, либо запрещенными способами, либо 
в запретные сроки (незаконная охота) на территории заповедника, национального парка, 
заказника, на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, где установлен 
контрольно-пропускной режим, либо незаконная добыча диких животных, виды которых 
заведомо для виновного включены в Красную книгу Республики Беларусь, либо 
незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в крупном размере, –»; 

абзац первый части 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Незаконная охота, совершенная лицом, ранее судимым за преступления, 

предусмотренные настоящей статьей или статьей 2821 настоящего Кодекса, или 
должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, –»; 

абзац второй части 4 изложить в следующей редакции: 
«наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы 

на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью со штрафом.». 

90. В статье 2821: 
часть 1 исключить; 
из абзаца первого части 2 слова «либо совершенные лицом, ранее судимым 

за преступления, предусмотренные настоящей статьей или статьей 282 настоящего 
Кодекса,» исключить; 

абзац первый части 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные 

должностным лицом с использованием своих служебных полномочий либо лицом, ранее 
судимым за преступления, предусмотренные настоящей статьей или статьей 282 
настоящего Кодекса, либо совершенные в особо крупном размере, –». 

91. Статью 283 исключить. 
92. Статью 284 изложить в следующей редакции: 

«Статья 284. Нарушение требований в области ветеринарной деятельности 

Нарушение ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований и процедур, 
установленных международными договорами Республики Беларусь, международно-
правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза, общих 
требований в области ветеринарии, установленных Президентом Республики Беларусь, 
ветеринарно-санитарных, зоотехнических, зоогигиенических правил либо ввоз 
в Республику Беларусь подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров без 
разрешения на их ввоз в случае, если в соответствии с законодательством требуется такое 
разрешение, повлекшие по неосторожности распространение заразных болезней 
животных или причинение ущерба в крупном размере, – 

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

93. Абзац первый части 1 статьи 292 и абзац первый части 3 статьи 293 дополнить 
словами «при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьей 3612 
настоящего Кодекса,». 

94. Из абзаца первого части 1 статьи 309 слова «заведомо для виновного» 
исключить. 

95. В статье 310: 
абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания 

препятствий, установки постов или иным способом, повлекшее причинение ущерба 
в значительном размере, –»; 

дополнить статью примечанием следующего содержания: 
«Примечание. Ущербом в значительном размере в настоящей статье признается размер (ущерб) 

на сумму, в сорок и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения 
преступления.». 

96. Дополнить Кодекс статьей 3172 следующего содержания: 

«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. 

  
Примечание. Для целей настоящей статьи деяние признается совершенным лицом неоднократно, если 

это лицо в течение одного года после наложения административного взыскания за управление 
транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, предусмотренного частью 
2 статьи 18.14 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, вновь управляло 
транспортным средством, не имея права управления этим средством.». 

97. В статье 3281: 
название статьи и часть 1 изложить в следующей редакции: 

«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.»; 

абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
«наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы 

на срок от пяти до десяти лет со штрафом или без штрафа.». 
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98. Дополнить Кодекс статьями 3381 и 3382 следующего содержания: 

«Статья 3381. Подделка документов качества, маркировки, упаковки 
лекарственных средств и (или) медицинских изделий, 
вспомогательных веществ, частей, материалов, аксессуаров 

Изготовление в целях использования или сбыта либо использование или сбыт 
заведомо поддельных документов (регистрационного удостоверения, документа, 
подтверждающего качество (сертификата качества), или декларации о соответствии, 
инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата (листка-вкладыша) 
или нормативной, технической и (или) эксплуатационной документации производителя 
(изготовителя)) либо использование поддельной упаковки или нанесение поддельной 
маркировки на упаковки лекарственных препаратов, фармацевтических субстанций, 
вспомогательных веществ, медицинские изделия, их части, комплектующие и расходные 
материалы и аксессуары к медицинским изделиям при отсутствии признаков более 
тяжкого преступления – 

наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок 
до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот 
же срок. 

Статья 3382. Производство, ввоз в Республику Беларусь, хранение или сбыт 
фальсифицированных, некачественных, незарегистрированных 
лекарственных средств и (или) медицинских изделий 

1. Производство, ввоз в Республику Беларусь и (или) хранение в целях сбыта либо 
сбыт фальсифицированных и (или) некачественных лекарственных средств и (или) 
медицинских изделий либо незарегистрированных лекарственных средств и (или) 
медицинских изделий, за исключением случаев, установленных актами законодательства, 
международными договорами Республики Беларусь, международно-правовыми актами, 
составляющими право Евразийского экономического союза, при отсутствии признаков 
более тяжкого преступления – 

наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами, или 
ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок. 

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

наказываются исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением 
свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 
организованной группой либо повлекшие по неосторожности причинение тяжкого 
телесного повреждения или смерть человека, – 

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

99. Абзац второй статьи 341 изложить в следующей редакции: 
«наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом, или 

исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок 
до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.». 
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100. Дополнить Кодекс статьей 3411 следующего содержания: 

«Статья 3411. Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, 
распространение нацистской символики или атрибутики 

Пропаганда или публичное демонстрирование, в том числе с использованием 
глобальной компьютерной сети Интернет либо иной информационной сети, изготовление, 
распространение нацистской символики или атрибутики, а равно хранение или 
приобретение такой символики или атрибутики в целях распространения, совершенные 
неоднократно, – 

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

  
Примечание. Для целей настоящей статьи деяние признается совершенным лицом неоднократно, если 

это лицо дважды в течение одного года подвергалось административному взысканию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.10 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях, и в течение года после наложения второго административного 
взыскания за такие деяния вновь их совершило.». 

101. В статье 342: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
«наказываются арестом, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или 

лишением свободы на срок до четырех лет.»; 
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
«наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет.». 
102. Дополнить Кодекс статьей 3422 следующего содержания: 

«Статья 3422. Неоднократное нарушение порядка организации  
или проведения массовых мероприятий 

Нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, 
митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, 
в том числе публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, 
уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия 
с нарушением установленного порядка их организации или проведения (нарушение 
порядка организации или проведения массовых мероприятий), если это деяние совершено 
неоднократно, – 

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

  
Примечание. Для целей настоящей статьи деяние признается совершенным лицом неоднократно, если 

это лицо дважды в течение одного года подвергалось административному взысканию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьей 24.23 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях, и в течение года после наложения второго административного 
взыскания за такие деяния вновь нарушило порядок организации или проведения массовых мероприятий.». 

103. Название раздела XII изложить в следующей редакции: 

«РАЗДЕЛ XII  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 

104. В главе 31: 
название главы изложить в следующей редакции: 

«ГЛАВА 31  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»; 
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дополнить главу примечанием следующего содержания: 
«Примечание. Уголовное преследование близких лица, пострадавшего от преступления, 

совершивших преступление, предусмотренное частью 1 статьи 349, либо частью 1 статьи 350, либо частью 1 
статьи 352, возбуждается только по заявлению лица, пострадавшего от преступления, 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.». 

105. Статьи 349 и 350 изложить в следующей редакции: 

«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.». 

106. Статью 351 исключить. 
107. Статью 352 изложить в следующей редакции: 

«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. 
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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.». 

108. Статью 353 исключить. 
109. Статьи 354 и 355 изложить в следующей редакции: 

«Статья 354. Разработка, использование, распространение либо сбыт 
вредоносных компьютерных программ или специальных 
программных или аппаратных средств 

1. Разработка, использование, распространение либо сбыт компьютерной программы 
или специального программного или аппаратного средства, заведомо предназначенных 
для нарушения системы защиты, несанкционированного доступа к компьютерной 
системе, сети или машинному носителю, несанкционированного уничтожения, 
блокирования, модификации компьютерной информации или неправомерного завладения 
компьютерной информацией либо нарушения работы компьютерной системы, сети или 
машинного носителя, – 

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

2. Те же действия, совершенные 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. Действия, 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 355. Нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети 

1. Умышленное нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети 
лицом, имеющим доступ к этим системе или сети, повлекшее по неосторожности 
причинение существенного вреда, – 

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух 
лет, или ограничением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности последствия, указанные в части 2 
статьи 349 настоящего Кодекса, – 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы 
на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или без лишения.». 

110. В статье 361: 
в части 1: 
абзац первый после слов «или диверсии,» дополнить словами «или осуществлению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности Республики 
Беларусь,»; 

в абзаце втором слово «трех» заменить словом «пяти»; 
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в абзаце втором части 2 слово «трех» заменить словом «пяти»; 
в части 3: 
абзац первый после слова «Интернет» дополнить словами «либо должностным 

лицом с использованием своих служебных полномочий»; 
в абзаце втором слово «пяти» заменить словом «семи». 
111. В статье 3611: 
название статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 3611. Создание экстремистского формирования либо участие в нем»; 

абзац первый части 1 после слова «формирования» дополнить словами «, а равно 
формирования, деятельность которого направлена на реабилитацию нацизма,»; 

дополнить статью частью 3 следующего содержания: 
«3. Вхождение лица в состав экстремистского формирования в целях совершения 

преступления экстремистской направленности (участие в экстремистском 
формировании) – 

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы 
на срок от двух до шести лет.»; 

примечание к статье изложить в следующей редакции: 
«Примечания: 
1. Лицо освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье и статьям 3614 и 3615 

настоящего Кодекса, если оно своевременным сообщением государственным органам или иным образом 
способствовало выявлению, предотвращению либо пресечению деяний, отнесенных законодательством 
к экстремистской деятельности. 

2. Под преступлением экстремистской направленности в настоящей статье понимаются преступление, 
сопряженное с совершением умышленных действий, относящихся в соответствии с законодательными 
актами к экстремизму, а равно иное преступление, предусмотренное настоящим Кодексом, совершенное 
по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни, политической или идеологической 
вражды либо по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы.». 

112. Статью 3612 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3612. Финансирование экстремистской деятельности 

1. Предоставление или сбор денежных средств, ценных бумаг либо иного 
имущества, в том числе имущественных прав и исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, любым способом для заведомого обеспечения 
экстремистской деятельности, деятельности, направленной на реабилитацию нацизма, – 

наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или 
лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному 
сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, – 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом. 
  
Примечание. Лицо, совершившее финансирование экстремистской деятельности, освобождается 

от уголовной ответственности по настоящей статье, если оно своевременно заявило о содеянном и (или) 
иным образом способствовало предотвращению или выявлению этого преступления.». 

113. Дополнить Кодекс статьями 3614 и 3615 следующего содержания: 

«Статья 3614. Содействие экстремистской деятельности 

1. Вербовка, иное вовлечение лица в экстремистскую деятельность, обучение, 
а равно иное содействие экстремистской деятельности – 

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

2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному 
сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, – 

наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением 
свободы на срок от трех до семи лет. 
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Статья 3615. Прохождение обучения или иной подготовки для участия 
в экстремистской деятельности 

Прохождение лицом обучения или иной подготовки, заведомо для обучающегося 
имеющих целью его последующее участие в экстремистской деятельности, – 

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

114. В статье 362: 
название статьи дополнить словом «, военнослужащего»; 
в абзаце первом: 
после слова «дел» дополнить абзац словом «, военнослужащего»; 
слово «им» заменить словом «ими»; 
в абзаце втором слова «десяти» и «заключением» заменить соответственно словами 

«двенадцати» и «лишением свободы». 
115. Статью 363 изложить в следующей редакции: 

«Статья 363. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному 
лицу, охраняющим общественный порядок 

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

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

2. То же действие, совершенное группой лиц либо сопряженное с применением 
насилия или с угрозой его применения, а равно принуждение этих лиц путем применения 
насилия или угрозы его применения к выполнению явно незаконных действий – 

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы 
на срок до семи лет.». 

116. В абзаце втором статьи 364 и абзаце втором статьи 388 слово «шести» заменить 
словом «семи». 

117. В абзаце втором части 1 статьи 366 слова «лишением свободы на срок до пяти» 
заменить словами «лишением свободы на срок до семи». 

118. В статье 367: 
в абзаце втором части 1 слова «тот же срок» заменить словами «срок до пяти лет»; 
в абзаце втором части 2 слова «тот же срок» заменить словами «срок до шести лет». 
119. В статье 368: 
в абзаце втором части 1 слова «свободы на срок до двух» заменить словами 

«свободы на срок до четырех»; 
в абзаце втором части 2 слово «трех» заменить словом «пяти». 
120. Статьи 369 и 3691 изложить в следующей редакции: 

«Статья 369. Оскорбление представителя власти 

Оскорбление представителя власти или его близких в связи с выполнением им 
служебных обязанностей, совершенное в публичном выступлении, либо в печатном или 
публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, 
либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, – 

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

Статья 3691. Дискредитация Республики Беларусь 

Распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, 
социальном, военном или международном положении Республики Беларусь, правовом 
положении граждан в Республике Беларусь, деятельности государственных органов, 
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дискредитирующих Республику Беларусь, совершенное в публичном выступлении, либо 
в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой 
информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети 
Интернет, направленное на причинение существенного вреда государственным или 
общественным интересам, – 

наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или 
лишением свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа.». 

121. В статье 3693: 
название статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 3693. Публичные призывы к организации или проведению незаконных 
собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации  
или пикетирования либо вовлечение лиц в участие  
в таких массовых мероприятиях»; 

в абзаце втором слово «трех» заменить словом «пяти». 
122. Абзац второй статьи 370 изложить в следующей редакции: 
«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.». 

123. Абзац второй статьи 3712 изложить в следующей редакции: 
«наказывается штрафом, или арестом, или лишением свободы на срок до одного 

года.». 
124. Абзац второй части 1 статьи 375 после слова «наказывается» дополнить 

словами «штрафом, или». 
125. Дополнить Кодекс статьей 3751 следующего содержания: 

«Статья 3751. Незаконные собирание либо получение сведений, составляющих 
государственные секреты 

1. Незаконные собирание либо получение сведений, составляющих государственные 
секреты Республики Беларусь, а равно сведений, составляющих государственные секреты 
других государств, переданных Республике Беларусь в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, с целью их распространения при отсутствии признаков измены 
государству или шпионажа – 

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

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 
с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного 
получения информации, либо повлекшие тяжкие последствия, – 

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

126. Абзац второй части 1 статьи 397 после слова «наказываются» дополнить 
словами «штрафом, или». 

127. Статьи 415–419 исключить. 
128. Статью 422 изложить в следующей редакции: 

«Статья 422. Уклонение от превентивного надзора 

Неприбытие лица, за которым установлен превентивный надзор, без уважительных 
причин к избранному им месту жительства в установленный срок со дня освобождения 
из исправительного учреждения или арестного дома либо со дня прекращения нахождения 
в лечебно-трудовом профилактории, а равно неявка такого лица в тот же срок в орган 
внутренних дел для постановки на учет либо самовольное оставление места жительства, 
совершенные в целях уклонения от превентивного надзора, – 

наказываются лишением свободы на срок до двух лет.». 
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129. Дополнить Кодекс статьей 4231 следующего содержания: 

«Статья 4231. Неисполнение решения о признании организации, деятельности 
индивидуального предпринимателя экстремистскими, 
о прекращении деятельности представительства  
иностранной или международной организации  
и (или) приостановлении их деятельности 

Неисполнение должностным лицом организации, представительства иностранной 
или международной организации, расположенного на территории Республики Беларусь, 
индивидуальным предпринимателем вступившего в законную силу решения суда 
о признании организации экстремистской, запрещении ее деятельности, ее ликвидации 
и запрещении использования ее символики и атрибутики, о прекращении деятельности 
представительства иностранной или международной организации, расположенного 
на территории Республики Беларусь, признании этой иностранной или международной 
организации, зарегистрированной за пределами Республики Беларусь, экстремистской, 
запрещении ее деятельности на территории Республики Беларусь, запрещении 
использования их символики и атрибутики, о признании деятельности индивидуального 
предпринимателя экстремистской и ее прекращении, запрещении использования его 
символики и атрибутики, а равно неисполнение должностным лицом организации, 
представительства иностранной или международной организации, расположенного 
на территории Республики Беларусь, индивидуальным предпринимателем постановления 
о приостановлении деятельности организации, представительства иностранной или 
международной организации, расположенного на территории Республики Беларусь, 
индивидуального предпринимателя, вынесенного в случаях, предусмотренных 
законодательством о противодействии экстремизму, – 

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 с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.». 

130. Из абзаца первого части 3 статьи 426 слова «или оскорблением» исключить. 
131. Абзац второй части 1 статьи 435 и абзац второй части 1 статьи 436 после слова 

«наказывается» дополнить словами «общественными работами, или». 
132. Абзац второй статьи 437 изложить в следующей редакции: 
«наказывается общественными работами, или штрафом, или арестом.». 
133. В главе 37: 
название главы изложить в следующей редакции: 

«ГЛАВА 37  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ»; 

в примечаниях к главе: 
в части 1 слово «Воинскими» заменить словами «Преступлениями против воинской 

службы»; 
в части 2 слова «воинских преступлений» заменить словами «преступлений против 

воинской службы»; 
часть 4 исключить. 
134. Из абзаца первого части 1 статьи 443 слова «либо незаконное лишение его 

свободы,» исключить. 
135. В абзаце втором части 1 статьи 447 слово «семи» заменить словом «шести». 
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136. Статьи 455 и 456 изложить в следующей редакции: 

«Статья 455. Злоупотребление властью, бездействие власти  
либо превышение власти 

1. Злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебными 
полномочиями, бездействие власти, совершенные из корыстной или иной личной 
заинтересованности, превышение власти или служебных полномочий, повлекшие 
причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным 
интересам граждан либо государственным или общественным интересам, – 

наказываются ограничением по военной службе на срок до двух лет или лишением 
свободы на срок от двух до шести лет со штрафом или без штрафа и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие тяжкие 
последствия, а равно превышение власти или служебных полномочий, сопряженное 
с насилием, мучением потерпевшего либо применением оружия или специальных 
средств, – 

наказываются 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. 

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные 
в военное время или в боевой обстановке, – 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом или 
без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

Статья 456. Халатное отношение к службе 

1. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение начальником или иным 
должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного 
отношения к службе (халатное отношение к службе), повлекшие причинение ущерба 
в особо крупном размере, – 

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

2. Халатное отношение к службе, повлекшее смерть человека либо иные тяжкие 
последствия, – 

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет или лишением 
свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные 
в военное время или в боевой обстановке, – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.». 
137. Часть 3 статьи 4652 изложить в следующей редакции: 
«3. Самовольное оставление гражданином места прохождения альтернативной 

службы с целью вовсе уклониться от ее прохождения, а равно уклонение его 
от прохождения альтернативной службы путем умышленного причинения себе телесного 
повреждения (членовредительство) или симуляции заболевания – 

наказываются лишением свободы на срок до шести лет.». 
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Статья 2. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 
от 16 июля 1999 г. следующие изменения: 

1. Статью 6 дополнить пунктами 141–143 следующего содержания: 
«141) медиативное соглашение – соглашение, заключенное в письменном виде 

между обвиняемым и потерпевшим по результатам переговоров, проведенных в порядке, 
предусмотренном законодательными актами, в целях содействия их примирению; 

142) медиатор – не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, отвечающее 
требованиям законодательства, участвующее в переговорах обвиняемого и потерпевшего 
в целях содействия их примирению; 

143) медиация – переговоры обвиняемого и потерпевшего с участием медиатора 
в целях содействия их примирению;». 

2. Из части 2 статьи 12, пункта 18 части 2 статьи 41 и пункта 22 части 1 статьи 57 
слово «незаконными» исключить. 

3. В статье 26: 
в части 2 слова «статьями 153,» и «частью 1 статьи 179» заменить соответственно 

словами «статьей 153, частью 1 статьи 170, статьей» и «статьей 185»; 
в части 3 слова «и частью 1 статьи 214» заменить словами «, частью 1 статьи 214, 

частью 1 статьи 349, частью 1 статьи 350 и частью 1 статьи 352»; 
часть 4 после цифр «201,» дополнить словами «частью 1 статьи 2031, статьей». 
4. В пункте 10 части 1 статьи 29 слово «закона» заменить словами 

«законодательного акта». 
5. В статье 30: 
в части 1: 
цифры «, 87, 88» заменить цифрами «–88»; 
дополнить часть пунктом 11 следующего содержания: 
«11) применением правил Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Республики 

Беларусь;»; 
дополнить статью частью 6 следующего содержания: 
«6. Для рассмотрения вопроса о прекращении производства по уголовному делу 

по основаниям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, уголовное дело 
представляется прокурору в срок не позднее десяти суток до истечения срока 
предварительного следствия. Решение о даче согласия либо об отказе в даче согласия 
на прекращение производства по уголовному делу принимается прокурором в течение 
пяти суток с момента поступления уголовного дела, о чем делается отметка 
в постановлении.». 

6. Дополнить Кодекс статьей 301 следующего содержания: 

«Статья 301. Примирение обвиняемого с потерпевшим 

1. Примирение обвиняемого с потерпевшим осуществляется на основе 
добровольного волеизъявления по урегулированию возникшего в связи с совершением 
преступления конфликта (спора) между ними, в том числе путем заключения 
медиативного соглашения. 

2. Примирение обвиняемого с потерпевшим осуществляется добровольно и лично. 
Примирение с несовершеннолетними обвиняемым либо потерпевшим осуществляется 
с участием их законных представителей. 

3. Если примирение обвиняемого с потерпевшим осуществляется в порядке 
медиации, то для ее проведения обвиняемый и потерпевший по собственной инициативе 
и взаимному согласию выбирают медиатора. Общение медиатора с обвиняемым, 
в отношении которого применена мера пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста, происходит с согласия органа, ведущего уголовный процесс. 

4. Заявления о примирении от обвиняемого и потерпевшего могут быть как 
в письменной, так и в устной форме. Письменные заявления подлежат приобщению 
к уголовному делу, а устные заносятся в протокол следственного действия или судебного 
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заседания в порядке, предусмотренном статьями 193 и 3081 настоящего Кодекса. Если 
примирение обвиняемого с потерпевшим достигнуто в порядке медиации, то органу, 
ведущему уголовный процесс, представляется медиативное соглашение, которое 
приобщается к уголовному делу. 

5. В случае достижения примирения обвиняемого с потерпевшим по делам 
о преступлениях, не представляющих большой общественной опасности, или менее 
тяжких преступлениях производство по уголовному делу может быть прекращено 
на основании пункта 4 части 1 статьи 30 настоящего Кодекса, а по уголовному делу 
частного обвинения – подлежит прекращению на основании пункта 5 части 1 статьи 29 
настоящего Кодекса. Уголовные дела частно-публичного обвинения, возбужденные 
прокурором в соответствии с частью 5 статьи 26 настоящего Кодекса, прекращению 
в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим не подлежат.». 

7. Пункт 2 части 2 статьи 32 после слов «лишения свободы» дополнить словами «на 
определенный срок (далее – лишение свободы)». 

8. В статье 34: 
в части 5: 
пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11) выносить требование начальнику следственного подразделения, органу 

дознания об устранении нарушений законодательства, допущенных органом дознания, 
лицом, производящим дознание, следователем при приеме, регистрации и рассмотрении 
заявления или сообщения о преступлении, в ходе дознания, предварительного следствия, 
обязательное для рассмотрения в течение месяца с момента его поступления, если иной 
срок не установлен прокурором, направившим требование;»; 

пункт 14 после слов «законного владения» дополнить словами «, осмотра 
компьютерной информации»; 

дополнить часть пунктом 171 следующего содержания: 
«171) вносить начальнику следственного подразделения, органу дознания 

обязательное для исполнения представление об устранении нарушений законодательства 
в деятельности органов предварительного следствия, дознания, причин и условий, 
способствующих этим нарушениям, которое подлежит безотлагательному рассмотрению 
с письменным уведомлением в месячный срок о мерах, принятых по исполнению 
представления;»; 

дополнить статью частью 51 следующего содержания: 
«51. Генеральный прокурор и его заместители, прокуроры областей, города Минска 

или лица, исполняющие их обязанности, при отмене постановлений органа 
предварительного следствия об отказе в возбуждении уголовного дела 
и о приостановлении предварительного расследования вправе давать обязательные 
для исполнения письменные указания о производстве дополнительных следственных 
и других процессуальных действий.»; 

дополнить статью частью 9 следующего содержания: 
«9. При апелляционном рассмотрении уголовного дела прокурор вправе заявлять 

отводы и ходатайства, в том числе о вызове обвиняемого, потерпевшего, свидетелей, 
экспертов, специалистов, истребовании необходимых дополнительных документов, 
назначении экспертизы, исследовании имеющихся в деле доказательств; представлять 
дополнительные материалы; задавать вопросы явившимся обвиняемому, потерпевшему, 
свидетелям, экспертам, специалистам; высказывать мнение по поводу действий других 
участников процесса, а также по вопросам, разрешаемым судом; высказывать мнение 
по поданным жалобам, а также о законности, обоснованности, справедливости приговора; 
получать копию апелляционного определения; использовать другие полномочия, 
предоставленные ему настоящим Кодексом.». 
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9. В статье 37: 
в части 1: 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) начальники учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы, следственных изоляторов – по уголовным делам о преступлениях, совершенных 
в расположении указанных учреждений, за исключением осуществления дознания 
по уголовным делам о преступлениях против установленного порядка несения службы, 
совершенных сотрудниками этих учреждений;»; 

пункт 41 исключить; 
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) таможенные органы – по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 228–231, 3281 и 3331 Уголовного кодекса Республики Беларусь;»; 
пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции: 
«4) проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий и принятие иных 

мер в целях обнаружения преступлений и выявления лиц, их совершивших, установления 
похищенного имущества и имущества, которое подлежит или может подлежать аресту 
в соответствии со статьей 132 настоящего Кодекса, а также предупреждение и пресечение 
преступлений.». 

10. Статью 38 дополнить частью 51 следующего содержания: 
«51. Начальник органа дознания вправе вносить прокурору представления об отмене 

незаконных и необоснованных постановлений, а также санкционированных прокурором 
постановлений лиц, производящих дознание.». 

11. В части 2 статьи 43: 
пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24) примиряться с потерпевшим, в том числе с участием медиатора;»; 
из пункта 28 слово «незаконными» исключить. 
12. Пункт 17 части 1 статьи 50 изложить в следующей редакции: 
«17) примиряться с обвиняемым, в том числе с участием медиатора;». 
13. Часть 1 статьи 572 дополнить пунктом 20 следующего содержания: 
«20) получать возмещение вреда, причиненного действиями органа, ведущего 

уголовный процесс.». 
14. Часть 2 статьи 60 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9) медиатор – об обстоятельствах, которые стали ему известны по уголовному делу 

в связи с участием в примирении обвиняемого с потерпевшим.». 
15. В части 2 статьи 88 слова «протоколы оперативно-розыскных мероприятий» 

заменить словами «материалы оперативно-розыскной деятельности». 
16. Из части 3 статьи 97 слова «, но не более трех лет» исключить. 
17. Часть 4 статьи 108 изложить в следующей редакции: 
«4. Задержание лица, подозреваемого в совершении преступлений, 

предусмотренных частью 2 статьи 124, статьей 126, частью 2 статьи 139, статьями 285, 
286, 289, 293, частью 3 статьи 339, статьей 342, частью 3 статьи 357, статьями 359, 360 
и 362 Уголовного кодекса Республики Беларусь, по основаниям, предусмотренным 
частями 1 и 11 настоящей статьи, не может длиться свыше десяти суток с момента 
фактического задержания, по истечении которых задержанный должен быть освобожден 
из-под стражи либо в отношении его должна быть применена мера пресечения, 
предусмотренная настоящим Кодексом.». 

18. В части 3 статьи 1231: 
пункт 2 дополнить словами «либо бывшего члена семьи»; 
дополнить часть пунктом 21 следующего содержания: 
«21) предпринимать попытки выяснить место пребывания потерпевшего, иных 

участников уголовного процесса;». 
19. Часть 16 статьи 132 изложить в следующей редакции: 
«16. Наложение ареста на имущество отменяется постановлением (определением) 

органа, ведущего уголовный процесс, когда в этом отпадает необходимость. Отмена 
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наложения ареста на имущество, примененного с санкции прокурора либо его 
заместителя, допускается лишь с согласия прокурора или его заместителя.». 

20. Статью 139 дополнить частью 21 следующего содержания: 
«21. Не допускается подача жалоб на действия и решения следователя начальнику 

следственного подразделения после их обжалования прокурору либо в суд, а на действия 
и решения прокурора – вышестоящему прокурору после их обжалования в суд. В этом 
случае дальнейшее обжалование принятых по жалобам решений осуществляется с учетом 
положений части 1 настоящей статьи.». 

21. Часть 5 статьи 140 исключить. 
22. В статье 142: 
часть 1 после слова «заявителя» дополнить словами «, а также орган, ведущий 

уголовный процесс, чьи действия обжалуются,»; 
часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В случае подачи 

заявителем повторной жалобы, если в ней не содержатся новые обстоятельства, имеющие 
значение для рассмотрения жалобы по существу, переписка по изложенным в жалобе 
вопросам прекращается.». 

23. В части 2 статьи 145: 
первое предложение дополнить словами «, а также его защитником»; 
во втором предложении слово «обязан» заменить словом «вправе». 
24. Статью 156 после слова «части» дополнить словом «специальной». 
25. В части 2 статьи 163 цифры «86,» заменить цифрами «86–». 
26. В статье 164: 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Общим сроком производства по уголовному делу, в котором соединены 

несколько уголовных дел, является наиболее длительный срок предварительного 
расследования, затраченный по одному из соединенных уголовных дел. При этом срок 
производства по остальным уголовным делам поглощается наиболее длительным сроком 
и дополнительно не учитывается.»; 

часть 4 исключить. 
27. Часть 4 статьи 172 изложить в следующей редакции: 
«4. По мотивированному решению Генерального прокурора и его заместителей, 

прокуроров областей, города Минска или лиц, исполняющих их обязанности, заявление, 
сообщение о преступлении и материалы проверки по нему могут быть переданы от одного 
органа уголовного преследования другому, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 статьи 174 настоящего Кодекса.». 

28. В статье 173: 
часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. До возбуждения уголовного дела могут быть получены объяснения, образцы 

для сравнительного исследования, истребованы дополнительные документы, назначена 
проверка финансово-хозяйственной деятельности в случаях, предусмотренных 
законодательными актами, произведены осмотр места происшествия, помещения или 
иного законного владения, не являющегося жилищем, компьютерной информации, трупа, 
местности, предметов, документов, освидетельствование, задержание и личный обыск при 
задержании, проведены экспертизы, а также может быть проведено извлечение трупа 
из места захоронения (эксгумация).»; 

часть 5 дополнить словами «с момента поступления материалов в органы дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры, которым поручена такая проверка»; 

часть 6 дополнить словами «с момента поступления материалов в органы 
предварительного следствия, которым поручена такая проверка»; 

дополнить статью частью 8 следующего содержания: 
«8. Территориальность рассмотрения заявления или сообщения о преступлении 

определяется с соблюдением требований статьи 184 настоящего Кодекса.». 
 
 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.06.2021, 2/2832 

34 

29. Статью 1732 дополнить частями 4 и 5 следующего содержания: 
«4. Генеральный прокурор и его заместители, прокуроры областей, города Минска 

или лица, исполняющие их обязанности, по поступившим для возвращения органу 
дознания заявлению или сообщению о преступлении и материалам проверки по нему 
вправе принять решение об отмене постановления начальника следственного 
подразделения и возврате заявления или сообщения о преступлении и материалов 
проверки по нему в следственное подразделение для дальнейшей проверки. 

5. Решение о направлении в орган предварительного следствия материалов 
проверки, ранее возвращенных следственным подразделением в орган дознания 
для проведения проверки по заявлению или сообщению о преступлении как 
не содержавших достаточных данных, указывающих на признаки преступления, 
принимается начальником органа дознания с письменного согласия прокурора.». 

30. Часть 2 статьи 1781 после первого предложения дополнить предложением 
следующего содержания: «Ознакомление с материалами проверки по заявлению или 
сообщению о преступлении осуществляется в органе уголовного преследования.». 

31. В статье 179: 
дополнить статью пунктом 11 следующего содержания: 
«11) поручить нижестоящему прокурору, начальнику следственного подразделения, 

органу дознания принять, зарегистрировать и рассмотреть заявление или сообщение 
о преступлении в случае сокрытия, необоснованного отказа в приеме, рассмотрении 
в ином порядке;»; 

дополнить статью пунктом 41 следующего содержания: 
«41) отменить постановление органа дознания, следователя или нижестоящего 

прокурора о приостановлении проведения проверки по заявлению или сообщению 
о преступлении и отказать в возбуждении уголовного дела или возбудить уголовное 
дело;». 

32. В части 2 статьи 182 цифры «3613, 373–375» заменить цифрами «361, 3613,  
373–3751». 

33. Из части 1 статьи 186 первое предложение исключить. 
34. Часть 9 статьи 204 изложить в следующей редакции: 
«9. Осмотр в помещении организации проводится в присутствии представителей 

администрации, а в местах, где хранятся материальные ценности, – в присутствии 
представителей администрации или материально ответственного лица. В случае отказа 
указанных лиц от присутствия при осмотре либо невозможности их прибытия к месту 
осмотра в оговоренное с органом уголовного преследования время осмотр может быть 
проведен в присутствии иного лица, определенного администрацией, а при его 
отсутствии – в присутствии представителя местного исполнительного 
и распорядительного органа.». 

35. Дополнить Кодекс статьей 2041 следующего содержания: 

«Статья 2041. Осмотр компьютерной информации 

1. Осмотр компьютерной информации проводится на месте производства 
следственного действия. 

2. Осмотр компьютерной информации, доступ к которой осуществляется 
посредством аутентификации пользователя либо которая содержит информацию 
о частной жизни лица, сведения, составляющие охраняемую законом тайну, или иную 
информацию, распространение и (или) предоставление которой ограничено, проводится 
только с согласия обладателя информации и в его присутствии или по постановлению 
следователя, органа дознания с санкции прокурора или его заместителя, если иное 
не предусмотрено частью 5 настоящей статьи. В случаях, не терпящих отлагательства, 
осмотр компьютерной информации может быть проведен по постановлению следователя, 
органа дознания без санкции прокурора с последующим направлением ему в течение  
24 часов сообщения о проведенном осмотре. 
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3. В ходе осмотра компьютерной информации следователем, органом дознания 
могут производиться действия, предусмотренные функционалом информационных 
систем, информационных ресурсов, а также использоваться научно-технические средства, 
оборудование, аппаратура, приборы, компьютерные программы. 

4. В протоколе осмотра компьютерной информации должны быть указаны 
использованные научно-технические средства, оборудование, аппаратура, приборы, 
компьютерные программы и описаны порядок осуществления доступа к компьютерной 
информации, произведенные в ходе осмотра действия и полученные результаты. 

5. Осмотр компьютерной информации, хранящейся в компьютерной системе, сети 
или на машинных носителях, изъятых при производстве процессуальных действий, 
санкционированных прокурором, проводится без санкции прокурора. 

6. О проведении осмотра компьютерной информации составляется протокол 
с соблюдением требований статей 193 и 194 настоящего Кодекса.». 

36. Из части 11 статьи 207 слова «, органа дознания» исключить. 
37. Статью 221 дополнить частью 21 следующего содержания: 
«21. Допрос несовершеннолетних потерпевшего или свидетеля, не достигших 

шестнадцатилетнего возраста, по уголовным делам о преступлениях против личной 
свободы, чести и достоинства, жизни и здоровья, половой неприкосновенности или 
половой свободы по возможности проводится в условиях дружественной детям комнаты 
для допроса.». 

38. В статье 2241: 
название статьи, части 2 и 4 после слова «видеоконференцсвязи» дополнить словом 

«(веб-конференции)»; 
в части 1: 
абзац первый после слова «видеоконференцсвязи» дополнить словом  

«(веб-конференции)»; 
дополнить часть пунктом 4 следующего содержания: 
«4) необходимости обеспечения наиболее быстрого, всестороннего и объективного 

исследования обстоятельств уголовного дела.»; 
в части 5: 
после слова «видеоконференцсвязи» дополнить часть словом «(веб-конференции)»; 
слова «учетом положений настоящей статьи» заменить словами «соблюдением 

требований части 5 статьи 219 настоящего Кодекса»; 
часть 6 исключить; 
в части 7: 
дополнить часть словами «, если он об этом ходатайствует»; 
дополнить часть предложением следующего содержания: «Допускается 

воспроизведение звуко- и видеозаписи части следственного действия, на которую 
указывают участники процесса.»; 

дополнить статью частью 12 следующего содержания: 
«12. По усмотрению следователя в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи, допрос участников процесса может быть проведен с использованием систем веб-
конференции. Ход и содержание допроса с использованием систем веб-конференции 
отражаются в протоколе с соблюдением требований части 5 статьи 219 настоящего 
Кодекса.». 

39. Часть 2 статьи 251 дополнить предложением следующего содержания: 
«В резолютивной части постановления о прекращении предварительного расследования 
или уголовного преследования по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 8 и 9 
части 1 статьи 29 и частью 2 статьи 250 настоящего Кодекса, за подозреваемым или 
обвиняемым, которые задерживались, временно отстранялись от должности, 
принудительно помещались в судебно-психиатрический экспертный стационар, 
содержались под стражей или домашним арестом, признается право на возмещение вреда, 
причиненного действиями органа, ведущего уголовный процесс.». 
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40. Часть 2 статьи 252 дополнить предложением следующего содержания: «Лицу, 
указанному в части 2 статьи 251 настоящего Кодекса, также разъясняется порядок 
возмещения вреда, причиненного действиями органа, ведущего уголовный процесс.». 

41. Статью 261 после слов «возможной» и «издержках» дополнить соответственно 
словами «специальной» и «; о примененных в отношении обвиняемого иных мерах 
процессуального принуждения». 

42. Пункт 8 части 1 статьи 263 и пункт 4 статьи 277 после слова «возможная» 
дополнить словом «специальная» в соответствующем падеже. 

43. В статье 265: 
название статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 265. Отдельные полномочия прокурора по уголовному делу, 
поступившему для направления в суд»; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Прокурор или его заместитель вправе отменить наложение ареста на имущество, 

временное ограничение права на выезд из Республики Беларусь, изменить список лиц, 
подлежащих вызову в судебное заседание, а также разрешить свидания близким 
родственникам и членам семьи с лицом, содержащимся под стражей, домашним 
арестом.». 

44. Пункт 3 части 2 статьи 2771 исключить. 
45. В статье 279: 
часть 1 после цифр «13» дополнить словами «и 14»; 
часть 2 после слов «иска и» дополнить словом «специальной». 
46. Статью 2802 дополнить частью 11 следующего содержания: 
«11. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, уведомляются о вызове 

в предварительное судебное заседание не менее чем за трое суток до дня его 
проведения.». 

47. Статью 2803 исключить. 
48. Статью 284 изложить в следующей редакции: 

«Статья 284. Меры обеспечения гражданского иска, специальной конфискации, 
других имущественных взысканий 

В случае непринятия органом уголовного преследования мер обеспечения 
возмещения ущерба (вреда), причиненного преступлением, взыскания дохода, 
полученного преступным путем, гражданского иска, других имущественных взысканий, 
специальной конфискации судья обязывает его принять необходимые меры 
обеспечения.». 

49. Часть 6 статьи 287 изложить в следующей редакции: 
«6. Присутствующие в открытом судебном заседании вправе вести письменную 

запись и звукозапись. Фото-, киносъемка и видеозапись, а также трансляция хода 
судебного заседания в режиме реального времени посредством глобальной компьютерной 
сети Интернет либо иных средств связи допускаются с разрешения 
председательствующего в судебном заседании и с согласия сторон.». 

50. В статье 293: 
дополнить статью частью 71 следующего содержания: 
«71. Государственный обвинитель, отказываясь от обвинения (полностью или 

частично), обязан изложить суду мотивы и основание такого решения, предусмотренное 
статьей 357 настоящего Кодекса.»; 

часть 8 изложить в следующей редакции: 
«8. В случае полного отказа государственного обвинителя от обвинения, если 

от обвинения отказались также потерпевший, гражданский истец или их представители, 
суд своим определением (постановлением) прекращает производство по делу. При 
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частичном отказе государственного обвинителя от обвинения суд прекращает дело в той 
части обвинения, от которой отказалась сторона обвинения, дело в остальной части 
обвинения рассматривается в общем порядке. Если государственный обвинитель изменил 
обвинение и на прежнем обвинении не настаивает потерпевший, суд рассматривает дело 
по новому обвинению.». 

51. В части 2 статьи 301 слова «возникнет необходимость в изменении»  
и «в предъявлении» заменить соответственно словами «государственный обвинитель 
придет к выводу о необходимости изменения» и «предъявления». 

52. В первом предложении части 5 статьи 302: 
слова «выяснится» и «сторон» заменить соответственно словами «государственный 

обвинитель придет к выводу о необходимости устранения процессуальных препятствий 
для предъявления нового обвинения, а также о том» и «государственного обвинителя»; 

дополнить предложение словами «, а также для устранения процессуальных 
препятствий для оформления и предъявления нового обвинения». 

53. В статье 303: 
пункт 1 части 1 после цифр «13» дополнить словами «и 14»; 
в части 2 цифры «, 87, 88» заменить цифрами «–88»; 
первое предложение части 3 после слов «иска и» и «причиненного вреда» дополнить 

соответственно словами «специальной» и «в случаях, установленных настоящим 
Кодексом». 

54. Название, абзац первый части 1, части 2–6 статьи 3431 после слова 
«видеоконференцсвязи» дополнить словом «(веб-конференции)». 

55. Часть 1 статьи 352 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
«17) имеются ли основания для признания за обвиняемым либо лицами, 

представляющими в уголовном процессе его интересы, права на возмещение вреда, 
причиненного действиями органа, ведущего уголовный процесс.». 

56. В статье 363: 
пункт 4 после слов «вреда и» дополнить словом «специальной»; 
дополнить статью пунктом 5 следующего содержания: 
«5) решение о праве обвиняемого либо лиц, представляющих в уголовном процессе 

его интересы, на возмещение вреда, причиненного действиями органа, ведущего 
уголовный процесс.». 

57. Часть 1 статьи 365 дополнить предложением следующего содержания: 
«Отступление от этого правила может быть допущено с разрешения 
председательствующего.». 

58. В части 1 статьи 368 и части 1 статьи 4687 слова «пожизненное заключение» 
заменить словами «пожизненное лишение свободы» в соответствующем падеже. 

59. Дополнить Кодекс статьей 3681 следующего содержания: 

«Статья 3681. Предоставление материалов уголовного дела  
после судебного производства 

На основании мотивированного запроса суд вправе предоставить органу уголовного 
преследования возможность изучения материалов уголовного дела и получения из него 
копий отдельных процессуальных документов после проведенного по запрашиваемому 
уголовному делу судебного производства.». 

60. В части 2 статьи 371 слова «приобщения к уголовному делу» заменить словами 
«разрешения вопроса об их принятии». 

61. В статье 372: 
часть 2 после слов «дополнительного наказания» дополнить словами «либо 

о применении какой более строгой иной меры уголовной ответственности»; 
дополнить статью частью 21 следующего содержания: 
«21. Подача жалобы или принесение протеста лицами, не указанными в статье 370 

настоящего Кодекса, влекут их возврат по постановлению судьи лицам, подавшим жалобу 
или принесшим протест.». 
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62. Статью 373 изложить в следующей редакции: 

«Статья 373. Извещение о поданных жалобах и протестах 

1. О подаче жалобы или принесении протеста суд первой инстанции извещает 
обвиняемого и других участников уголовного процесса, интересов которых касаются 
жалоба или протест, а также прокурора, участвовавшего в рассмотрении уголовного дела. 

2. Обвиняемый и другие участники уголовного процесса вправе ознакомиться 
с поступившими в суд жалобами и протестами и подать на них свои возражения. 

3. Обвиняемому и потерпевшему по их просьбе вручаются копии жалобы или 
протеста. Если в апелляционной жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их 
представителей, апелляционном протесте прокурора или заявлении прокурора 
об изменении протеста содержится просьба об отмене или изменении приговора 
по основаниям, которые могут повлечь ухудшение положения обвиняемого, их копии 
вручаются обвиняемому, а также его защитнику. Те же требования распространяются 
на случаи подачи дополнительных жалоб и принесения дополнительных протестов. 

4. Возражения, поступившие на жалобу или протест, приобщаются к уголовному 
делу или направляются в дополнение к нему в течение суток. 

5. Отозванные жалоба или протест по постановлению судьи возвращаются лицу, 
подавшему жалобу или принесшему протест, о чем извещаются участники уголовного 
процесса, интересов которых касаются отозванные жалоба или протест. 

6. Извещение о подаче жалобы или принесении протеста, а также об их отзыве 
осуществляется в том числе посредством использования электронной и иных видов связи, 
обеспечивающих фиксирование факта его получения.». 

63. В статье 374: 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Апелляционные жалоба или протест, поданные с пропуском срока, 

по постановлению судьи возвращаются лицу, подавшему жалобу или принесшему 
протест. При этом лицам, имеющим право на подачу апелляционной жалобы или 
принесение апелляционного протеста, разъясняется право в течение десяти суток со дня 
получения копии постановления судьи ходатайствовать о восстановлении срока, 
пропущенного по уважительным причинам.»; 

в части 4 слово «трое» заменить словом «пять». 
64. Статью 375 изложить в следующей редакции: 

«Статья 375. Восстановление срока на апелляционные обжалование  
или опротестование 

1. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока разрешается 
председательствующим. Лицо, заявившее ходатайство, может быть вызвано для дачи 
объяснений. В случае освобождения председательствующего от должности или его 
смерти, а также в иных случаях, исключающих возможность рассмотрения им 
ходатайства о восстановлении пропущенного срока, оно подлежит разрешению 
председателем суда или его заместителем. 

2. На постановление об отказе в восстановлении пропущенного срока может быть 
подана частная жалоба или принесен частный протест. В случае восстановления 
пропущенного срока суд апелляционной инстанции, не возвращая уголовное дело в суд 
первой инстанции, вправе назначить день его апелляционного рассмотрения 
с соблюдением требований статей 373 и 376 настоящего Кодекса.». 

65. В статье 376: 
части 3 и 4 изложить в следующей редакции: 
«3. Стороны, прокурор, участвующий при рассмотрении дела в суде апелляционной 

инстанции, не менее чем за пять суток до рассмотрения уголовного дела в апелляционном 
порядке должны быть извещены о месте и времени его рассмотрения. Извещение о месте 
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и времени рассмотрения уголовного дела осуществляется в том числе посредством 
использования электронной и иных видов связи, обеспечивающих фиксирование факта 
его получения. 

4. Лицо, подавшее жалобу или принесшее протест, вправе отозвать их до начала 
рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. При этом защитник может 
реализовать это право лишь с письменного согласия обвиняемого, представителя 
умершего обвиняемого, а представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского 
ответчика – с письменного согласия представляемого им лица, прилагаемых к заявлению 
(просьбе) об отзыве апелляционной жалобы.»; 

в части 5 слово «трое» заменить словом «пять»; 
дополнить статью частью 6 следующего содержания: 
«6. Дополнительные апелляционные жалоба или протест (заявление прокурора 

об изменении протеста), поданные по истечении срока обжалования или опротестования 
приговора и содержащие просьбу об ухудшении положения обвиняемого, которой 
не было в первоначальных жалобе или протесте, подлежат возврату по постановлению 
судьи лицам, их подавшим.». 

66. В части 1 статьи 377: 
пункт 1 после цифр «2804,» дополнить словами «частью 8 статьи 293,»; 
в пункте 2 цифры «–280» и «402» заменить соответственно цифрами «, 280» 

и словами «частями 1–5 статьи 402, статьями 4021». 
67. В части 1 статьи 380: 
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 
«1) обеспечить участие в заседании суда апелляционной инстанции обвиняемого, 

содержащегося под стражей или домашним арестом, в случае, предусмотренном частью 3 
статьи 383 настоящего Кодекса, либо по ходатайству сторон или по собственной 
инициативе разрешить вопрос о необходимости участия в заседании суда апелляционной 
инстанции обвиняемого в иных случаях; 

2) по ходатайству сторон или по собственной инициативе разрешить вопрос 
о необходимости участия в заседании суда апелляционной инстанции экспертов, 
специалистов, а также потерпевшего и свидетелей для дачи разъяснений по существу 
данных ими показаний или заключений;»; 

дополнить часть пунктом 21 следующего содержания: 
«21) по ходатайству сторон или по собственной инициативе разрешить вопрос 

о необходимости участия в заседании суда апелляционной инстанции потерпевшего, 
не допрошенного в суде первой инстанции, а также свидетелей, показания которых были 
исследованы судом первой инстанции в порядке, установленном статьей 333 настоящего 
Кодекса, либо ходатайство о допросе которых было отклонено судом первой инстанции, 
для их допроса;»; 

дополнить часть пунктом 71 следующего содержания: 
«71) возвратить поступившие в суд апелляционной инстанции апелляционные 

жалобы или протесты, поданные лицами, не указанными в статье 370 настоящего Кодекса, 
а также дополнительные апелляционные жалобы или протесты, не соответствующие 
требованиям части 1 статьи 372 и части 5 статьи 376 настоящего Кодекса;». 

68. Статью 382 дополнить словами «, а также если судом первой инстанции дело 
рассмотрено в закрытом судебном заседании». 

69. В статье 383: 
в части 2: 
слова «об участии» заменить словами «о необходимости участия»; 
после первого предложения дополнить часть предложением следующего 

содержания: «Участие обвиняемого в заседании суда апелляционной инстанции может 
быть обеспечено с использованием систем видеоконференцсвязи (веб-конференции).»; 

в части 3: 
слова «на изменение приговора» исключить; 
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слова «вызывается в заседание», «Участие» и «обязательно» заменить 
соответственно словами «участвует в заседании», «Непосредственное участие» 
и «является обязательным»; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Не является препятствием к рассмотрению дела судом апелляционной инстанции 

неявка в судебное заседание лиц, за исключением указанных в части 3 настоящей статьи, 
своевременно извещенных о дне рассмотрения уголовного дела.». 

70. Часть 1 статьи 384 после слова «Кодекса,» дополнить словами «а также 
прокурор, участвующий в заседании суда апелляционной инстанции,». 

71. В статье 385: 
часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В случае отзыва 

апелляционных жалобы или протеста суд прекращает по ним апелляционное 
производство.»; 

дополнить статью частью 21 следующего содержания: 
«21. В случае принятия судом дополнительных материалов возможность 

ознакомления с ними должна быть предоставлена лицам, указанным в статье 383 
настоящего Кодекса, если они участвуют в судебном заседании.»; 

в части 3: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) в заседание суда апелляционной инстанции не явились лица, участие которых 

является обязательным по закону или признано необходимым судом апелляционной 
инстанции. Обвиняемый, потерпевший, свидетели по мотивированному определению суда 
апелляционной инстанции могут быть подвергнуты приводу, исполнение которого 
возлагается на органы внутренних дел;»; 

из пункта 2 слова «а потерпевшему – копия протеста по этим основаниям,» 
исключить; 

пункт 3 дополнить словами «, установить местонахождение других участников 
уголовного процесса не представилось возможным»; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Рассмотрение уголовного дела начинается с доклада одного из судей суда 

апелляционной инстанции, который излагает существо дела, жалобы или протеста 
и возражений на них. После доклада судьи прокурор обосновывает протест, иные лица – 
поданные ими жалобы. Затем заслушиваются объяснения участников процесса, показания 
либо разъяснения по существу ранее данных показаний и заключений, исследуются 
доказательства и дополнительно представленные материалы, после чего прокурор 
высказывает свое мнение по жалобам и протесту, а также о законности, обоснованности, 
справедливости приговора.»; 

в части 7: 
из пункта 2 слова «, и дать им оценку, если для этого не требуется проведения 

судебного разбирательства по первой инстанции» исключить; 
дополнить часть пунктом 21 следующего содержания: 
«21) допросить потерпевшего, не допрошенного в суде первой инстанции, а также 

свидетелей, показания которых были исследованы судом первой инстанции в порядке, 
установленном статьей 333 настоящего Кодекса, либо ходатайство о допросе которых 
было отклонено судом первой инстанции;»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) дать оценку доказательствам, исследованным при судебном разбирательстве 

и в ходе апелляционного рассмотрения уголовного дела, а также дополнительно 
представленным материалам, если для этого не требуется проведения судебного 
разбирательства по первой инстанции;»; 

дополнить статью частью 81 следующего содержания: 
«81. Допрос потерпевших, свидетелей в заседании суда апелляционной инстанции 

проводится в соответствии с правилами, предусмотренными статьями 329 и 330 
настоящего Кодекса.»; 
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часть 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Участие обвиняемого, потерпевшего, свидетелей, экспертов, специалистов, 

представителя умершего обвиняемого, частного обвинителя, гражданского истца, 
гражданского ответчика и их представителей в заседании суда апелляционной инстанции, 
а также исследование судом доказательств могут быть обеспечены с использованием 
систем видеоконференцсвязи (веб-конференции).»; 

часть 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Ход заседания суда апелляционной инстанции фиксируется с использованием 

средств звуко- или видеозаписи с приобщением копии соответствующей записи 
на электронном носителе информации к материалам уголовного дела.». 

72. В статье 386: 
пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции: 
«5) прекращает апелляционное производство в случае, предусмотренном пунктом 9 

части 1 статьи 380 настоящего Кодекса.»; 
часть 3 дополнить предложениями следующего содержания: «Все присутствующие 

в зале судебного заседания, включая состав суда апелляционной инстанции, выслушивают 
резолютивную часть апелляционного определения стоя. Отступление от этого правила 
может быть допущено с разрешения председательствующего.». 

73. Статью 389 дополнить частью 11 следующего содержания: 
«11. По основаниям, предусмотренным пунктами 1–3 части 1 настоящей статьи, 

может быть отменено определение (постановление) суда о прекращении производства 
по уголовному делу ввиду отказа государственного обвинителя от обвинения в случае 
признания судом апелляционной инстанции такого отказа необоснованным.». 

74. В части 2 статьи 391: 
пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) судом необоснованно отклонено ходатайство сторон (стороны), вследствие чего 

остались невыясненными такие обстоятельства, установление которых имело 
существенное значение при постановлении приговора, в случае невозможности их 
выяснения судом апелляционной инстанции;»; 

пункт 6 дополнить словами «, в случае невозможности их исследования судом 
апелляционной инстанции»; 

пункт 7 исключить. 
75. В статье 393 слова «своему виду, сроку, размеру» заменить словами «своим виду, 

сроку, размеру, режиму или условиям отбывания». 
76. Статью 394 дополнить частью 11 следующего содержания: 
«11. Указания суда апелляционной инстанции обязательны при новом судебном 

разбирательстве уголовного дела судом первой инстанции.». 
77. Статьи 395–397 изложить в следующей редакции: 

«Статья 395. Отмена обвинительного приговора с прекращением  
производства по уголовному делу 

Суд при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке отменяет 
обвинительный приговор и прекращает производство по уголовному делу в следующих 
случаях: 

1) при наличии оснований, указанных в статье 29 настоящего Кодекса, возникших 
до постановления приговора; 

2) при установлении оснований, указанных в статье 30 настоящего Кодекса; 
3) если доказательствами, исследованными при судебном разбирательстве и в ходе 

апелляционного рассмотрения уголовного дела, предъявленное лицу обвинение 
не подтверждено и нет оснований для нового судебного разбирательства. 
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Статья 396. Изменение приговора 

1. При обнаружении нарушений закона, в том числе если при рассмотрении 
уголовного дела в апелляционном порядке будет установлено, что судом первой 
инстанции неправильно применен уголовный закон или назначено наказание, 
не соответствующее тяжести преступления и личности обвиняемого, суд апелляционной 
инстанции может, не направляя дело на новое судебное разбирательство, внести 
необходимые изменения в приговор с соблюдением требований статьи 387 настоящего 
Кодекса. 

2. При внесении в приговор суда первой инстанции изменений суд апелляционной 
инстанции вправе с учетом положений части 1 статьи 387 настоящего Кодекса: 

1) применить закон о менее тяжком преступлении и назначить обвиняемому 
наказание в соответствии с новой квалификацией деяния; 

2) смягчить назначенное судом наказание, вид исправительного учреждения, 
условия отбывания наказания в виде ограничения свободы; 

3) внести в приговор иные изменения, если это не повлечет ухудшения положения 
обвиняемого. 

3. По апелляционным жалобам потерпевшего, частного обвинителя, их 
представителей, апелляционному протесту прокурора суд апелляционной инстанции 
вправе с учетом положений части 3 статьи 387 настоящего Кодекса: 

1) не выходя за пределы предъявленного обвинения или за пределы обвинения, 
поддержанного при судебном разбирательстве уголовного дела в суде первой инстанции 
государственным (частным) обвинителем или потерпевшим, применить закон о более 
тяжком преступлении и избрать меру уголовной ответственности в соответствии 
с уголовным законом; 

2) назначить в соответствии с требованиями уголовного закона основное и (или) 
дополнительное наказания, окончательное наказание по совокупности преступлений 
и приговоров, если они необоснованно не назначены или неправильно назначены судом 
первой инстанции; 

3) увеличить срок или размер наказания, назначить более строгий вид наказания, 
за исключением пожизненного лишения свободы и смертной казни, применить более 
строгую иную меру уголовной ответственности, отменить иную меру уголовной 
ответственности и назначить наказание в соответствии с уголовным законом; 

4) изменить приговор по иным основаниям, ухудшающим положение обвиняемого, 
если это связано с квалификацией преступления, объемом обвинения, изменением иных 
мер уголовной ответственности, режима или условий отбывания наказания, зачетом срока 
содержания под стражей и (или) домашнего ареста в срок наказания, применением 
принудительных мер безопасности и лечения, а также с исключением необоснованного 
применения акта амнистии; 

5) применить специальную конфискацию, разрешить вопрос о вещественных 
доказательствах, об имуществе, на которое наложен арест, если по ним не было принято 
решение судом первой инстанции либо решение постановлено с нарушением закона, 
когда для этого не требуются проверка и оценка доказательств судом первой инстанции. 

Статья 397. Содержание апелляционного определения 

1. Апелляционное определение состоит из вводной, описательно-мотивировочной 
и резолютивной частей. 

2. Во вводной части определения должны быть указаны: 
1) время и место вынесения определения; 
2) наименование и состав суда апелляционной инстанции, вынесшего определение; 
3) лица, подавшие апелляционную жалобу или принесшие апелляционный протест; 
4) сведения об обвиняемом, в отношении которого рассматривается уголовное дело; 
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5) назначенное обвиняемому по приговору наказание либо основания оправдания 
обвиняемого в случае признания его невиновным; 

6) иные вопросы, разрешенные в резолютивной части приговора, если правильность 
принятого по ним решения оспаривается в апелляционных жалобе или протесте; 

7) лица, участвовавшие в рассмотрении уголовного дела в апелляционной 
инстанции. 

3. В описательно-мотивировочной части определения должны быть изложены 
содержание резолютивной части приговора; краткое содержание доводов лица, подавшего 
жалобу или принесшего протест, а также возражений на них. Мотивы принятого решения 
должны быть изложены с учетом доказательств, исследованных при судебном 
разбирательстве и в ходе апелляционного рассмотрения уголовного дела, и дополнительно 
представленных материалов. Если жалоба или протест оставлены без удовлетворения, 
указываются основания, по которым доводы, содержащиеся в жалобе или протесте, 
признаны необоснованными или несущественными. В случае отмены приговора 
в апелляционном определении необходимо указать, какие нарушения закона не могут 
быть устранены судом апелляционной инстанции и требуют проведения нового судебного 
разбирательства. При этом апелляционная инстанция не вправе предрешать вопросы 
о доказанности или недоказанности обвинения, достоверности или недостоверности того 
или иного доказательства и преимуществах одних доказательств перед другими, 
применении судом первой инстанции того или иного уголовного закона и мере наказания, 
иных мерах уголовной ответственности. 

4. В резолютивной части определения указывается решение суда апелляционной 
инстанции по жалобе или протесту. В резолютивной части определения об отмене 
обвинительного приговора и прекращении производства по уголовному делу 
по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 8 и 9 части 1 статьи 29 настоящего 
Кодекса, либо в случае, если доказательствами, исследованными судом первой инстанции 
и в ходе апелляционного рассмотрения уголовного дела, предъявленное лицу обвинение 
не подтверждено и нет оснований для нового судебного разбирательства, указывается 
также решение о признании права на возмещение вреда, причиненного действиями 
органа, ведущего уголовный процесс.». 

78. В статье 402: 
в части 3 слово «заключение» заменить словами «лишение свободы» 

в соответствующем падеже; 
дополнить статью частью 6 следующего содержания: 
«6. Вопросы о замене назначенного осужденному по приговору суда наказания более 

строгим наказанием в случае злостного уклонения от его отбывания разрешаются судом, 
постановившим приговор, или судом по месту отбывания наказания по представлению 
органа или учреждения, ведающих исполнением наказания.». 

79. Статью 4022 дополнить частью 51 следующего содержания: 
«51. При рассмотрении судом вопросов о замене назначенного осужденному 

по приговору суда наказания более строгим наказанием в случае злостного уклонения 
от его отбывания участие осужденного, его законного представителя, представителя 
органа или учреждения, направивших представление, является обязательным. 
Осужденный может осуществлять свои права с помощью адвоката.». 

80. В части 2 статьи 414: 
после слов «режим» и «под стражу» дополнить часть соответственно словами «или 

условия» и «и (или) домашнего ареста»; 
слова «предусмотренных пунктами 4 и 10 части 3 статьи 396 настоящего Кодекса» 

заменить словами «когда это вызвано неприменением либо неправильным применением 
норм уголовного закона, регулирующих назначение наказания по правилам статей 49–57, 
65, 66, 69, 691, 72 и 73 Уголовного кодекса Республики Беларусь». 
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81. В статье 420: 
часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Если в заявлении или сообщении указывается на обстоятельства, перечисленные 

в пункте 4 части 2 статьи 418 настоящего Кодекса, прокурор в пределах своей 
компетенции выносит постановление о возбуждении производства по вновь открывшимся 
обстоятельствам и организует расследование этих обстоятельств либо поручает 
организацию расследования нижестоящему прокурору. Постановление прокурора и иные 
документы, а также его указания направляются в следственное подразделение. Указания 
прокурора о расследовании вновь открывшихся обстоятельств являются обязательными 
для исполнения. Расследование вновь открывшихся обстоятельств не может быть 
поручено следователю, производившему расследование уголовного дела, по которому 
поступили заявление или сообщение о расследовании вновь открывшихся обстоятельств. 
Расследование производится по правилам настоящего Кодекса. Срок расследования вновь 
открывшихся обстоятельств продлевается прокурором по правилам статьи 190 настоящего 
Кодекса. При необходимости допроса осужденного либо лица, в отношении которого 
вынесено иное решение нереабилитирующего характера, они допрашиваются по правилам 
допроса обвиняемого, а оправданный либо лицо, в отношении которого вынесено иное 
решение реабилитирующего характера, – по правилам допроса подозреваемого 
с обеспечением указанным лицам права на защиту. По окончании расследования вновь 
открывшихся обстоятельств следователь выносит постановление о направлении 
прокурору материалов расследования.»; 

часть 5 дополнить предложением следующего содержания: «Вынесения 
постановления об отказе в возбуждении производства по вновь открывшимся 
обстоятельствам не требуется, если исходя из поставленных вопросов заявление является 
жалобой в порядке надзора на приговор, определение или постановление суда.». 

82. Название главы 48, статьи 460–463 изложить в следующей редакции: 

«ГЛАВА 48  
ПРОИЗВОДСТВО ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ВРЕДА, 

ПРИЧИНЕННОГО ДЕЙСТВИЯМИ ОРГАНА,  
ВЕДУЩЕГО УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Статья 460. Вред, подлежащий возмещению 

1. Право на возмещение вреда, причиненного действиями органа, ведущего 
уголовный процесс, включает в себя право на возмещение имущественного, физического 
вреда, устранение последствий морального вреда, причиненных гражданину в результате 
задержания, содержания под стражей, домашним арестом, отстранения от работы, 
принудительного помещения в судебно-психиатрический экспертный стационар, 
применения принудительных мер безопасности и лечения или незаконного осуждения, 
и восстановление нарушенных трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав. 

2. Вред, причиненный лицу действиями органа, ведущего уголовный процесс, 
возмещается государством в полном объеме независимо от вины лица, производящего 
дознание, органа дознания, следователя, прокурора, Председателя Следственного 
комитета, Председателя Комитета государственной безопасности или лиц, исполняющих 
их обязанности, либо суда. 

3. Физическим вредом признаются вредные для здоровья и жизни физического лица 
последствия, наступившие в результате действий органа, ведущего уголовный процесс: 
расстройство здоровья, увечье, наступление инвалидности и иные последствия, связанные 
с ухудшением физического или психического здоровья лица, либо наступление смерти. 
Физический вред компенсируется в денежном выражении, включая затраты на лечение, 
потерю части заработка в связи с заболеванием, увечьем либо инвалидностью или убытки 
в связи с потерей кормильца и другие затраты. 
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4. Имущественным вредом признаются потеря физическим лицом заработка, пенсии, 
пособия, имущественных льгот, которых оно лишилось вследствие действий органа, 
ведущего уголовный процесс; незаконная конфискация имущества, незаконное взыскание 
штрафа, процессуальных издержек; затраты на получение юридической помощи и иные 
расходы, понесенные в связи с производством по уголовному делу. Упущенная выгода 
по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Кодексом, возмещению 
не подлежит. Затраты на получение юридической помощи и иные расходы, понесенные 
в связи с производством по уголовному делу, возмещаются в пределах фактически 
понесенных расходов. 

5. Моральным вредом, последствия которого подлежат устранению в порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом, признается причинение нравственных или 
физических страданий действиями, нарушающими личные неимущественные права 
гражданина, в том числе унижение его чести и достоинства. 

6. Нарушениями трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав физического лица 
признаются потеря им прежней работы или должности, а также трудового стажа или 
права на получение полагающейся по закону пенсии, утрата права на занимаемое жилое 
помещение, которые связаны с применением задержания, содержания под стражей, 
домашнего ареста, отстранения от работы, принудительного помещения в судебно-
психиатрический экспертный стационар, принудительных мер безопасности и лечения, 
незаконным осуждением, незаконным лишением воинского или специального звания. 

7. Имущественный вред возмещается и денежная компенсация физического 
и морального вреда производится за счет средств республиканского бюджета (казны). 

Статья 461. Лица, имеющие право на возмещение вреда 

1. Право на возмещение вреда по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 460 
настоящего Кодекса, имеют: 

1) подозреваемый или обвиняемый, в отношении которых уголовное преследование 
либо производство по уголовному делу прекращены в полном объеме по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 2, 8 и 9 части 1 статьи 29, частью 2 статьи 250, пунктом 2 
части 1 статьи 303 и пунктом 3 статьи 395 настоящего Кодекса; 

2) обвиняемый, оправданный судом; 
3) лицо, в отношении которого следователем, прокурором или судом прекращено 

производство по уголовному делу о применении принудительных мер безопасности 
и лечения ввиду недоказанности участия лица в совершении общественно опасного 
деяния либо при установлении обстоятельств, предусмотренных пунктами 1, 2, 8 и 9 части 
1 статьи 29 настоящего Кодекса; 

4) незаконно осужденный; 
5) законный представитель подозреваемого, обвиняемого, лица, совершившего 

общественно опасное деяние; 
6) представитель умершего подозреваемого, обвиняемого, лица, подлежащего 

привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого. 
2. Имущественный вред, денежная компенсация физического и морального вреда 

могут быть взысканы лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, в порядке 
гражданского судопроизводства. 

Статья 462. Основания для возникновения права на возмещение вреда, 
причиненного действиями органа, ведущего уголовный процесс 

1. Право лиц, перечисленных в части 1 статьи 461 настоящего Кодекса, 
на возмещение вреда возникает со дня вступления в законную силу принятого органом, 
ведущим уголовный процесс, решения о реабилитации лица. 
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2. К решениям о реабилитации лица относятся: 
1) постановление следователя, прокурора о прекращении предварительного 

расследования, уголовного преследования по уголовному делу по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 2, 8 и 9 части 1 статьи 29 и частью 2 статьи 250 настоящего 
Кодекса; 

2) оправдательный приговор; 
3) определение (постановление) суда первой инстанции о прекращении производства 

по уголовному делу по основаниям, предусмотренным пунктами 8 и 9 части 1 статьи 29 
настоящего Кодекса, либо при отказе государственного обвинителя от обвинения, если 
от обвинения отказались также потерпевший, гражданский истец или их представители; 

4) апелляционное определение об отмене обвинительного приговора и прекращении 
производства по уголовному делу по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 8 и 9 
части 1 статьи 29 настоящего Кодекса, либо если доказательствами, исследованными 
судом первой инстанции и в ходе апелляционного рассмотрения уголовного дела, 
предъявленное лицу обвинение не подтверждено и нет оснований для нового судебного 
разбирательства; 

5) определение (постановление) суда надзорной инстанции, которым отменены 
вступивший в законную силу обвинительный приговор и все последующие определения 
и постановления и прекращено производство по уголовному делу по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 2, 8 и 9 части 1 статьи 29 настоящего Кодекса, либо если 
доказательствами, исследованными судом первой инстанции, предъявленное лицу 
обвинение не подтверждено и нет оснований для нового судебного разбирательства; 

6) постановление следователя, прокурора, определение (постановление) суда 
о прекращении производства по уголовному делу о применении принудительных мер 
безопасности и лечения ввиду недоказанности участия лица в совершении общественно 
опасного деяния либо при установлении обстоятельств, предусмотренных пунктами 1, 2, 8 
и 9 части 1 статьи 29 настоящего Кодекса; 

7) апелляционное определение об отмене определения (постановления) суда 
о применении принудительной меры безопасности и лечения и прекращении производства 
по уголовному делу ввиду недоказанности участия лица в совершении общественно 
опасного деяния либо при установлении обстоятельств, предусмотренных пунктами 1, 2, 8 
и 9 части 1 статьи 29 настоящего Кодекса. 

3. Вред, причиненный органом, ведущим уголовный процесс, не подлежит 
возмещению в случаях прекращения уголовного преследования или производства 
по уголовному делу, постановления оправдательного приговора ввиду недостижения 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или в отношении 
несовершеннолетнего, который достиг возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного 
с психическим расстройством (заболеванием), во время совершения общественно 
опасного деяния не был способен сознавать фактический характер или общественную 
опасность своего деяния, равно как и в случае, когда лицо добровольно оговорило себя 
в совершении преступления. 

Статья 463. Признание права на возмещение вреда 

Право на возмещение вреда признается за лицом следователем, прокурором или 
судом, принявшими решение, указанное в части 2 статьи 462 настоящего Кодекса, о чем 
указывается в резолютивной части соответствующего постановления, приговора, 
определения.». 

83. Статью 464 исключить. 
 
 
 
 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.06.2021, 2/2832 

47 

84. Статьи 465–467 изложить в следующей редакции: 

«Статья 465. Устранение последствий морального вреда 

Орган, ведущий уголовный процесс, по требованию лица, имеющего право 
на возмещение морального вреда, обязан принести официальные извинения 
за причиненный вред; в срок не позднее десяти суток после соответствующего обращения 
лица направить в средства массовой информации письменное указание об опровержении 
порочащих лицо сведений, если такие сведения были распространены в средствах 
массовой информации в ходе досудебного или судебного производства по уголовному 
делу, а также сообщение об отмене незаконных решений по месту работы, службы, учебы 
или жительства этого лица. 

Статья 466. Меры по восстановлению иных прав 

1. Требования о восстановлении нарушенных трудовых, пенсионных, жилищных 
или иных прав физического лица разрешаются в порядке, установленном 
законодательством. Если требование не удовлетворено или лицо не согласно с принятым 
решением, оно вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства. 

2. Лицам, незаконно лишенным воинских или специальных званий, 
восстанавливаются соответствующие звания. 

Статья 467. Сроки предъявления требований 

1. Иск о возмещении вреда может быть подан в суд в течение трех лет со дня 
возникновения права на возмещение вреда. 

2. Требования о восстановлении нарушенных трудовых, пенсионных, жилищных 
и иных прав могут быть предъявлены в течение года со дня возникновения права 
на возмещение вреда.». 

85. Статью 468 исключить. 
86. Часть 3 статьи 4686 изложить в следующей редакции: 
«3. Досудебное соглашение о сотрудничестве не может быть заключено 

по уголовным делам ускоренного производства.». 
87. В пункте 5 части 1 статьи 484 слова «воинским преступлением» заменить 

словами «преступлением против воинской службы». 
Статья 3. Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь 

от 11 января 2000 г. следующие изменения: 
1. В части 2 статьи 11 слова «или пожизненного заключения» заменить словами «на 

определенный срок (далее – лишение свободы) или пожизненного лишения свободы». 
2. В статье 12: 
третье предложение части 2 дополнить словом «(здание)»; 
в части 3 слово «заключение» заменить словами «лишение свободы». 
3. В части 2 статьи 13, части 5 статьи 14, части 1 статьи 16, части 1 статьи 18, частях 

7 и 8 статьи 64, части 2 статьи 66, части 3 статьи 71, части 3 статьи 90, части 4 статьи 92, 
части 1 статьи 123, названии раздела VII, названии главы 21, статье 172, названии,  
частях 1–41, абзаце первом части 5, части 51, абзаце первом части 6 и части 7 статьи 173, 
статье 188 слова «пожизненное заключение» заменить словами «пожизненное лишение 
свободы» в соответствующем падеже. 

4. Часть 2 статьи 25 после слова «работе» дополнить словами «, а по просьбе 
осужденного – восьми часов». 

5. Части 2 и 3 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«2. За нарушение осужденным к наказанию в виде общественных работ порядка 

и условий отбывания наказания уголовно-исполнительная инспекция выносит ему 
официальное предупреждение о замене общественных работ более строгим наказанием. 
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3. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде 
общественных работ после вынесения официального предупреждения уголовно-
исполнительная инспекция направляет в суд представление для решения вопроса о замене 
общественных работ более строгим наказанием в соответствии со статьей 49 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь.». 

6. В части 2 статьи 29 слова «или рассрочить уплату штрафа на срок до одного года» 
заменить словами «уплату штрафа на срок до одного года либо рассрочить его уплату 
на срок до пяти лет». 

7. В статье 30: 
в части 2 слова «недопустимости такого поведения» заменить словами «замене 

штрафа более строгим наказанием»; 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В случае злостного уклонения осужденного от уплаты штрафа после вынесения 

официального предупреждения судебный исполнитель направляет в суд представление 
для решения вопроса о замене штрафа более строгим наказанием в соответствии 
со статьей 50 Уголовного кодекса Республики Беларусь.». 

8. Статью 36 изложить в следующей редакции: 

«Статья 36. Ответственность за неисполнение приговора суда 
о лишении права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 

1. Должностные лица, не исполняющие вступивший в законную силу приговор суда 
о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, несут ответственность в соответствии с законодательными актами. 

2. За нарушение осужденным к наказанию в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью порядка и условий 
отбывания наказания уголовно-исполнительная инспекция выносит ему официальное 
предупреждение о замене лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью более строгим наказанием. 

3. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью после вынесения официального предупреждения уголовно-исполнительная 
инспекция направляет в суд представление для решения вопроса о замене указанного 
наказания более строгим наказанием в соответствии со статьей 51 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь.». 

9. В статье 43: 
часть 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) неисполнение запрета занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью.»; 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Одновременно с наложением взыскания уголовно-исполнительная инспекция 

выносит осужденному официальное предупреждение о замене исправительных работ 
более строгим наказанием. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания 
наказания в виде исправительных работ после вынесения официального предупреждения 
уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд представление для решения 
вопроса о замене исправительных работ более строгим наказанием в соответствии 
со статьей 52 Уголовного кодекса Республики Беларусь.»; 

часть 5 после второго предложения дополнить предложением следующего 
содержания: «Время задержания засчитывается судом при замене наказания по правилам 
зачета сроков содержания под стражей, установленным Уголовным кодексом Республики 
Беларусь.». 
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10. В статье 481: 
в части 2: 
пункт 5 дополнить словами «не позднее пяти рабочих дней с даты поступления 

на работу, учебу, изменения места работы, учебы»; 
пункт 8 после слова «часов» дополнить словами «следующего дня»; 
дополнить часть пунктом 17 следующего содержания: 
«17) являться в учреждение здравоохранения для прохождения принудительного 

лечения, назначенного в соответствии со статьей 107 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь.»; 

часть 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) отказываться от выполнения и соблюдения мероприятий, предусмотренных 

в рамках диспансерного наблюдения при прохождении принудительного лечения, 
назначенного в соответствии со статьей 107 Уголовного кодекса Республики Беларусь.». 

11. В статье 55: 
часть 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Нарушениями порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения 

свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа являются 
невыполнение осужденным возложенных на него обязанностей, нарушение запретов, 
указанных в части 5 статьи 481 настоящего Кодекса, производственно-технологической, 
исполнительской и трудовой дисциплины, совершение дисциплинарных проступков 
обучающимися осужденными, привлечение осужденных к административной 
ответственности за совершение административных правонарушений против 
общественного порядка и общественной нравственности или иных административных 
правонарушений, за которые законом предусмотрено административное взыскание в виде 
административного ареста, а также неисполнение запрета занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью.»; 

в части 5 слова «об уголовной ответственности за уклонение от отбывания наказания 
в виде ограничения свободы» заменить словами «о замене назначенного наказания в виде 
ограничения свободы более строгим наказанием в соответствии со статьей 55 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь»; 

часть 9 изложить в следующей редакции: 
«9. В случае уклонения осужденного от отбывания наказания в виде ограничения 

свободы администрация исправительного учреждения открытого типа, уголовно-
исполнительная инспекция направляют в суд представление для решения вопроса 
о замене указанного наказания более строгим наказанием в соответствии со статьей 55 
Уголовного кодекса Республики Беларусь.»; 

дополнить статью примечанием следующего содержания: 
«Примечание. Временем уклонения от наказания в виде ограничения свободы с направлением 

в исправительное учреждение открытого типа является период, в течение которого осужденный самовольно 
отсутствовал по месту отбывания наказания.». 

12. Часть 1 статьи 61 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) разрешение дополнительно расходовать деньги в сумме до трех базовых величин 

на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости.». 
13. Часть 1 статьи 65 после второго предложения дополнить предложением 

следующего содержания: «Указанное свидание не входит в счет положенных 
и предоставляемых в порядке поощрения свиданий.». 

14. В статье 69: 
в части 3: 
пункт 2 после слова «наказания,» дополнить словами «а при осуждении 

за преступление, совершенное в возрасте до восемнадцати лет, – не менее одной трети 
срока наказания,»; 

пункт 3 после слов «срока наказания,» дополнить словами «а при осуждении 
за преступление, совершенное в возрасте до восемнадцати лет, – не менее половины срока 
наказания,»; 
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в пунктах 1–3 части 4 слово «заключение» заменить словами «лишение свободы» 
в соответствующем падеже; 

часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Изменение вида исправительного учреждения и условий режима осуществляется 

судом по представлению администрации исправительного учреждения.». 
15. Часть 4 статьи 85 изложить в следующей редакции: 
«4. Осужденные вправе получать от близких родственников и иных лиц, а также 

отправлять близким родственникам и иным лицам денежные переводы. Получать от лиц, 
не являющихся близкими родственниками осужденного, или отправлять таким лицам 
денежные переводы возможно только с разрешения администрации исправительного 
учреждения.». 

16. Статью 86 изложить в следующей редакции: 

«Статья 86. Телефонные разговоры осужденных к лишению свободы 

1. Осужденным к лишению свободы предоставляется право на телефонные 
разговоры, в том числе с использованием систем видеосвязи, с близкими родственниками 
в количестве и порядке, установленных Правилами внутреннего распорядка 
исправительных учреждений. Продолжительность каждого разговора не должна 
превышать пятнадцати минут. Телефонные разговоры, в том числе с использованием 
систем видеосвязи, контролируются администрацией исправительного учреждения 
и оплачиваются осужденными в порядке, установленном законодательством. 

2. С лицами, не являющимися близкими родственниками осужденного, телефонные 
разговоры, в том числе с использованием систем видеосвязи, возможны только 
с разрешения администрации исправительного учреждения. Телефонные разговоры, в том 
числе с использованием систем видеосвязи, между осужденными, содержащимися 
в разных исправительных учреждениях, запрещаются. 

3. Телефонные разговоры, в том числе с использованием систем видеосвязи, 
осужденным, содержащимся в штрафных (дисциплинарных) изоляторах, помещениях 
камерного типа, одиночных камерах и переведенным с общего режима на строгий 
в тюрьме, предоставляются только при наличии исключительных обстоятельств. 

  
Примечание. Под исключительными обстоятельствами в части 3 настоящей статьи понимаются 

смерть или тяжелое заболевание близкого родственника, угрожающее его жизни, стихийное бедствие, 
причинившее значительный материальный ущерб осужденному или его семье.». 

17. В статье 89: 
часть 1 после слова «принадлежности,» дополнить словами «учебники и учебные 

пособия,»; 
часть 3 после слова «сеть,» дополнить словами «учебниками и учебными 

пособиями»; 
в части 4: 
после слова «учебников» дополнить часть словами «и учебных пособий»; 
слова «и прохождения профессиональной подготовки» заменить словами «, среднего 

специального и высшего образования в дистанционной форме, а также дополнительного 
образования». 

18. В статье 94: 
в части 2 слова «и обувью» заменить словами «, обувью и средствами личной 

гигиены»; 
часть 3 после слова «питания» дополнить словами «и средств личной гигиены»; 
часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Для улучшения жилищно-бытовых условий осужденных, поддержания их 

социально полезных связей с близкими родственниками, обеспечения предметами 
культурного и физкультурно-спортивного назначения, создания условий для получения 
образования, оборудования помещений для предоставления осужденным телефонных 
разговоров с использованием систем видеосвязи, оплаты услуг передачи данных 
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в глобальной компьютерной сети Интернет и абонентской платы, а также для оказания 
материальной помощи осужденным в исправительных учреждениях могут использоваться 
денежные средства и иное имущество, передаваемые безвозмездно осужденными и иными 
физическими лицами исправительному учреждению.». 

19. В статье 96: 
часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Оказание медицинской помощи, санитарно-противоэпидемические мероприятия 

в исправительных учреждениях организуются и проводятся в соответствии 
с законодательством о здравоохранении. Порядок оказания медицинской помощи, 
проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в исправительных 
учреждениях устанавливается Министерством внутренних дел совместно 
с Министерством здравоохранения.»; 

дополнить статью частью 6 следующего содержания: 
«6. Осужденным, больным активной формой туберкулеза, при наличии 

бактериовыделения длительные свидания не предоставляются. Краткосрочные свидания 
с близкими родственниками таким осужденным предоставляются отдельно от других 
категорий осужденных с обязательным использованием средств индивидуальной 
защиты.». 

20. Часть 1 статьи 114 после слова «разговоры,» дополнить словами «в том числе 
с использованием систем видеосвязи,». 

21. В статье 126: 
в части 1: 
в пункте 1 слово «трех» заменить словом «шести»; 
в пункте 3 слово «шесть» заменить словом «восемь»; 
в части 2: 
в пункте 1 слово «двух» заменить словом «четырех»; 
в пункте 3 слово «две» заменить словом «четыре». 
22. В статье 181: 
часть 1 после слова «взыскания,» дополнить словами «либо совершения иного 

административного правонарушения, за которое законом предусмотрено 
административное взыскание в виде административного ареста,»; 

часть 3 после слова «взыскания,» дополнить словами «либо совершил иное 
административное правонарушение, за которое законом предусмотрено административное 
взыскание в виде административного ареста,». 

23. В статье 183: 
часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. В течение десяти дней после поступления решения суда о применении 

принудительной меры воспитательного характера в орган внутренних дел 
несовершеннолетний приглашается в инспекцию по делам несовершеннолетних 
по поводу исполнения назначенной судом принудительной меры воспитательного 
характера.»; 

в части 5 слова «инспекции по делам» заменить словами «приемника-
распределителя для». 

24. Дополнить Кодекс статьей 1871 следующего содержания: 

«Статья 1871. Критерии и степень исправления осужденных к наказаниям, 
не связанным с изоляцией от общества 

1. Степень исправления осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией 
от общества, определяется на заседании комиссии территориального органа внутренних 
дел по оценке степени исправления осужденных на основании всестороннего изучения их 
личности и оценки поведения в период отбывания наказания в части соответствия 
осужденного критериям, предусмотренным частями 2 и 3 настоящей статьи, по отбытии 
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осужденным срока наказания, указанного в статьях 90 и 91 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь. 

2. Твердо ставшим на путь исправления может быть признан осужденный, если он 
положительно характеризуется по месту жительства, не имеет действующих взысканий 
за нарушение порядка и условий отбывания наказания, добросовестно относится к труду, 
учебе, принял все зависящие от него меры по возмещению ущерба, причиненного 
преступлением, а также по устранению имущественного и (или) морального вреда и его 
поведение свидетельствует об устойчивом стремлении к правопослушному поведению. 

3. Доказавшим свое исправление может быть признан осужденный, если 
в соответствии с законодательством он считается не подвергавшимся в период отбывания 
наказания административному взысканию и его поведение соответствует критериям, 
предусмотренным частью 2 настоящей статьи, и свидетельствует о том, что 
у осужденного сформирована готовность вести правопослушный образ жизни, и если при 
этом он возместил ущерб, причиненный преступлением, а также устранил 
имущественный и (или) моральный вред. 

4. Порядок организации и проведения заседаний комиссий территориальных органов 
внутренних дел по оценке степени исправления осужденных устанавливается 
Министерством внутренних дел.». 

25. Часть 4 статьи 191 изложить в следующей редакции: 
«4. Документ, удостоверяющий личность осужденного, освобождаемого 

от наказания в виде ареста, ограничения свободы с направлением в исправительное 
учреждение открытого типа или лишения свободы, хранящийся в его личном деле, 
выдается ему на руки. При отсутствии паспорта в личном деле осужденного, а также 
в случае, если срок действия паспорта истек, администрация исправительного учреждения 
заблаговременно принимает меры по его изготовлению. В случае необходимости 
изготовления нового паспорта соответствующие расходы удерживаются из средств, 
имеющихся на лицевом счете осужденного. При отсутствии у осужденного средств 
на лицевом счете расходы, связанные с выдачей нового паспорта, оплачиваются за счет 
средств, выделяемых из республиканского бюджета на финансирование органов 
и учреждений уголовно-исполнительной системы, и других источников в соответствии 
с законодательством.». 

26. Статью 198 изложить в следующей редакции: 

«Статья 198. Порядок установления превентивного надзора 

1. Представление об установлении превентивного надзора за лицами, указанными 
в части 3 и пункте 1 части 4 статьи 80 Уголовного кодекса Республики Беларусь, 
направляется в суд администрацией исправительного учреждения не позднее чем за месяц 
до предстоящего освобождения этих лиц из исправительного учреждения, 
а представление об установлении превентивного надзора за лицом, указанным в пункте 2 
части 4 статьи 80 Уголовного кодекса Республики Беларусь, – территориальным органом 
внутренних дел по месту жительства этого лица. 

2. Представление об установлении превентивного надзора за лицами, указанными 
в части 3 статьи 80 Уголовного кодекса Республики Беларусь, условно-досрочно 
освобожденными от наказания, а также за лицами, которым неотбытая часть наказания 
заменена более мягким наказанием, направляется в суд территориальными органами 
внутренних дел по месту жительства этих лиц по истечении срока условно-досрочного 
освобождения от наказания или полного отбытия более мягкого наказания либо после 
прибытия к месту жительства. 

3. Определение (постановление) суда об установлении превентивного надзора 
и требований превентивного надзора направляется судом администрации исправительного 
учреждения или в территориальный орган внутренних дел, от которых поступило 
представление об установлении превентивного надзора. 
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4. Определение (постановление) суда об установлении превентивного надзора 
за лицами, указанными в части 3 и пункте 1 части 4 статьи 80 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь, и требований превентивного надзора объявляется этим лицам 
администрацией исправительного учреждения за день до их освобождения 
из исправительного учреждения и в тот же день направляется в территориальный орган 
внутренних дел по избранному месту жительства. При этом лицо предупреждается 
об ответственности за несоблюдение требований превентивного надзора без 
уважительных причин. 

5. Определение (постановление) суда об установлении превентивного надзора 
за лицом, указанным в пункте 2 части 4 статьи 80 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь, и требований превентивного надзора объявляется этому лицу территориальным 
органом внутренних дел по его месту жительства. При этом лицо предупреждается 
об ответственности за несоблюдение требований превентивного надзора без 
уважительных причин. 

6. Превентивный надзор за лицами, указанными в части 3 и пункте 1 части 4 
статьи 80 Уголовного кодекса Республики Беларусь, считается установленным со дня 
освобождения их из исправительного учреждения, а превентивный надзор за лицом, 
указанным в пункте 2 части 4 статьи 80 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также 
за лицами, указанными в части 3 статьи 80 Уголовного кодекса Республики Беларусь, 
в отношении которых превентивный надзор установлен по истечении срока условно-
досрочного освобождения от наказания или полного отбытия более мягкого наказания, – 
со дня объявления этим лицам территориальными органами внутренних дел определения 
(постановления) суда об установлении за ними превентивного надзора.». 

27. В статье 201: 
в части 1: 
в пункте 1 слова «зарегистрироваться в территориальном органе внутренних дел» 

заменить словами «явиться в территориальный орган внутренних дел для постановки 
на учет»; 

дополнить часть пунктом 11 следующего содержания: 
«11) являться в территориальный орган внутренних дел для регистрации от одного 

до четырех раз в месяц;»; 
из пункта 3 слова «работы и (или)» исключить; 
пункт 4 исключить; 
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции: 
«3) не выезжать за пределы района (города) по служебным и личным делам без 

согласия территориального органа внутренних дел;». 
Статья 4. Лица, осужденные к отбыванию наказания в виде пожизненного 

заключения, со дня вступления в силу настоящего Закона отбывают наказание в порядке 
и на условиях, предусмотренных для исполнения наказания в виде пожизненного лишения 
свободы. 

Лица, осужденные за совершение преступлений, предусмотренных статьями 415–419 
Уголовного кодекса Республики Беларусь, до вступления в силу настоящего Закона 
и отбывающие наказание, продолжают отбывать наказание в местах, определяемых 
органами или учреждениями, исполняющими наказание и иные меры уголовной 
ответственности. Судимость лиц, осужденных за совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 415–419 Уголовного кодекса Республики Беларусь, 
погашается за эти преступления после отбытия наказания. Судимость лиц, осужденных 
за совершение иных преступлений, образующих совокупность преступлений или 
приговоров с преступлениями, предусмотренными статьями 415–419 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь, погашается в порядке, предусмотренном этим Кодексом. 

Судимость лиц, осужденных за совершение преступлений, предусмотренных 
статьями 415–419 Уголовного кодекса Республики Беларусь, и отбывших наказание 
до вступления в силу настоящего Закона, погашается за эти преступления со дня его 
вступления в силу. 
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Положения пункта 20 статьи 1 настоящего Закона не распространяются на лиц, 
отбывших наказание до его вступления в силу. 

Статья 5. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок принять 
меры по реализации положений настоящего Закона. 

Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 
пункты 10–13, 15, абзац четвертый пункта 16 и пункт 127 статьи 1, абзац пятый 

пункта 9, абзацы третий и четвертый пункта 78, пункт 79 статьи 2, пункты 5–8, абзацы 
четвертый–шестой пункта 9, абзацы четвертый–восьмой пункта 11 статьи 3 – через три 
месяца после официального опубликования настоящего Закона; 

иные положения – через десять дней после официального опубликования 
настоящего Закона. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

  


