
Ответственность несовершеннолетнего за уголовное 

преступление 
 

Статья 27. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. Лица, совершившие запрещенные настоящим Кодексом деяния в возрасте 

от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной 

ответственности лишь за: 

1) убийство (статья 139); 

2) причинение смерти по неосторожности (статья 144); 

3) умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (статья 147); 

4) умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (статья 

149); 

5) изнасилование (статья 166); 

6) насильственные действия сексуального характера (статья 167); 

7) похищение человека (статья 182); 

8) кражу (статья 205); 

9) грабеж (статья 206); 

10) разбой (статья 207); 

11) вымогательство (статья 208); 

12) угон транспортного средства или маломерного водного судна (статья 

214); 

13) умышленные уничтожение либо повреждение имущества (части вторая и 

третья статьи 218); 

14) захват заложника (статья 291); 

15) хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ 

(статья 294); 

16) умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей 

сообщения (статья 309); 

17) хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 

и аналогов (статья 327); 

18) хулиганство (статья 339); 

19) заведомо ложное сообщение об опасности (статья 340); 

20) осквернение сооружений и порчу имущества (статья 341); 

21) побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде 

лишения свободы, арестного дома или из-под стражи (статья 413). 

 

НАКАЗАНИЕ И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ ЛИЦАМ, 

СОВЕРШИВШИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ДО 

ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

Статья 108. Уголовная ответственность несовершеннолетних 



Уголовная ответственность лица, совершившего преступление в возрасте до 

восемнадцати лет, наступает в соответствии с положениями настоящего 

Кодекса с учетом правил, предусмотренных настоящим разделом. 

Статья 109. Виды наказаний 

К лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет, могут 

быть применены следующие наказания: 

1) общественные работы; 

2) штраф; 

3) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

4) исправительные работы; 

5) арест; 

51) ограничение свободы; 

6) лишение свободы. 

Статья 110. Общественные работы 

Общественные работы назначаются осужденному, достигшему 

шестнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора, на срок от 

тридцати до ста восьмидесяти часов и заключаются в выполнении работ, 

посильных для такого лица. Продолжительность исполнения данного вида 

наказания не может превышать трех часов в день и трех дней в неделю. 

Осужденными, обучающимися в учреждениях образования либо имеющими 

постоянное место работы, общественные работы отбываются в свободное от 

учебы или основной работы время. 

Статья 111. Штраф 

1. Штраф назначается лицу, совершившему преступление в возрасте до 

восемнадцати лет, если оно имеет самостоятельный заработок или 

имущество, в размере, не превышающем двадцатикратного размера базовой 

величины, установленного на день постановления приговора, а за корыстное 

преступление – стократного размера такой базовой величины. 

2. В случае невозможности взыскания штрафа при отсутствии признаков 

уклонения от его уплаты суд по представлению органа, на который 

возложено исполнение приговора, может заменить штраф общественными 

работами или принудительными мерами воспитательного характера. 

Статья 112. Лишение права заниматься определенной деятельностью 

Лишение права заниматься определенной деятельностью назначается лицу, 

достигшему шестнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора, 

на срок от одного года до трех лет. 

Статья 113. Исправительные работы 

1. Исправительные работы назначаются лицу, достигшему 

шестнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора, на срок от 

двух месяцев до одного года по месту работы. 

2. Из заработка осужденного к исправительным работам производится 

удержание в доход государства в размере, установленном приговором суда, в 

пределах от пяти до пятнадцати процентов. 

 

 



Статья 114. Арест 

Арест назначается лицу, совершившему преступление в возрасте до 

восемнадцати лет, на срок от одного до трех месяцев. 

Статья 1141. Ограничение свободы 

Ограничение свободы назначается лицу, совершившему преступление в 

возрасте до восемнадцати лет, на срок от шести месяцев до трех лет. Лицу, не 

достигшему восемнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора, 

ограничение свободы назначается без направления в исправительное 

учреждение открытого типа, а лицу, достигшему восемнадцатилетнего 

возраста ко дню постановления приговора, – с направлением или без 

направления в исправительное учреждение открытого типа. 

Статья 115. Лишение свободы 

1. Лицу, впервые совершившему в возрасте до восемнадцати лет 

преступление, не представляющее большой общественной опасности, 

наказание в виде лишения свободы не назначается. 

2. Лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет, срок 

наказания в виде лишения свободы не может превышать: 

1) за менее тяжкое преступление – трех лет; 

2) за тяжкое преступление – семи лет; 

3) за особо тяжкое преступление – десяти лет; 

4) за особо тяжкое преступление, сопряженное с умышленным 

посягательством на жизнь человека, – двенадцати лет. 

3. Лицу, не достигшему восемнадцатилетнего возраста ко дню постановления 

приговора, отбывание наказания в виде лишения свободы назначается в 

воспитательной колонии. 

4. Лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет и 

достигшему восемнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора, 

отбывание наказания в виде лишения свободы назначается в исправительной 

колонии в условиях общего режима. 

Статья 116. Назначение наказания 

1. При назначении наказания несовершеннолетнему учитываются, кроме 

обстоятельств, указанных в статьях 62, 66, 67 и 69 настоящего Кодекса, 

условия его жизни и воспитания, степень психического развития, состояние 

здоровья, иные особенности личности, а также влияние других лиц. 

2. Лицу, совершившему в возрасте до восемнадцати лет несколько 

преступлений, включающих преступления, не представляющие большой 

общественной опасности, менее тяжкие либо тяжкие преступления в любом 

сочетании, окончательное наказание назначается путем поглощения менее 

строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного 

сложения наказаний. При этом окончательное наказание не может 

превышать максимального срока или размера наказания, предусмотренного 

за наиболее тяжкое из совершенных преступлений, с учетом ограничений, 

предусмотренных статьей 115 настоящего Кодекса. 

3. Лицу, совершившему в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет 

несколько преступлений, включающих хотя бы одно особо тяжкое 



преступление, окончательное наказание в виде лишения свободы не может 

быть назначено на срок свыше тринадцати лет. 

4. Лицу, совершившему в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет 

несколько преступлений, включающих хотя бы одно особо тяжкое 

преступление, окончательное наказание в виде лишения свободы не может 

быть назначено на срок свыше пятнадцати лет. 

5. Окончательное наказание в виде лишения свободы по совокупности 

приговоров несовершеннолетнему не может быть назначено на срок более 

семнадцати лет. 

Статья 117. Осуждение несовершеннолетнего с применением 

принудительных мер воспитательного характера 

1. Если в процессе судебного рассмотрения будет установлено, что 

исправление несовершеннолетнего, совершившего преступление, не 

представляющее большой общественной опасности, или впервые 

совершившего менее тяжкое преступление, возможно без применения 

уголовного наказания, суд может постановить обвинительный приговор и 

применить к такому лицу вместо наказания принудительные меры 

воспитательного характера. 

11. Принудительные меры воспитательного характера также могут быть 

применены к несовершеннолетнему в случае, предусмотренном частью 2 

статьи 111 настоящего Кодекса. 

2. В соответствии с частью 1 настоящей статьи суд может применить 

следующие принудительные меры воспитательного характера: 

1) предостережение, заключающееся в разъяснении несовершеннолетнему 

последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных 

настоящим Кодексом; 

2) возложение обязанности публично или в иной форме, определяемой 

судом, принести извинение потерпевшему; 

3) возложение на несовершеннолетнего, достигшего пятнадцатилетнего 

возраста ко дню постановления приговора, обязанности возместить своими 

средствами или устранить своим трудом причиненный ущерб при условии, 

что несовершеннолетний имеет самостоятельный заработок и размер ущерба 

не превышает его среднемесячного заработка (дохода). В ином случае 

возмещение ущерба производится в порядке гражданского 

судопроизводства; 

4) ограничение свободы досуга несовершеннолетнего на срок от одного до 

шести месяцев, заключающееся в возложении на него обязанности 

соблюдения определенного порядка использования свободного от учебы и 

работы времени. Суд может предусмотреть запрет посещения определенных 

мест, использования определенных форм досуга, в том числе связанных с 

управлением механическим транспортным средством, ограничение 

пребывания вне дома в определенное время суток, обязанность являться для 

регистрации в орган, осуществляющий контроль за поведением 

несовершеннолетнего; 



5) помещение несовершеннолетнего на срок до двух лет, но не долее чем до 

достижения им восемнадцатилетнего возраста в специальное учебно-

воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение. Пребывание 

осужденного в специальном учебно-воспитательном или лечебно-

воспитательном учреждении может быть прекращено досрочно судом, если 

несовершеннолетний исправился и нет необходимости в дальнейшем 

применении указанной принудительной меры воспитательного характера, а 

равно в случаях возникновения обстоятельств, препятствующих нахождению 

осужденного в этих учреждениях. 

3. Условия содержания несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном или лечебно-воспитательном учреждении устанавливаются 

законодательством Республики Беларусь. 

4. В течение срока судимости при применении принудительных мер 

воспитательного характера, предусмотренных пунктами 1-4 части второй 

настоящей статьи, за несовершеннолетним осуществляется 

профилактическое наблюдение и на него возлагаются обязанности, 

предусмотренные частью второй статьи 81 настоящего Кодекса. 

5. В случае злостного уклонения несовершеннолетнего в течение срока 

судимости от исполнения принудительной меры воспитательного характера 

суд по представлению органа, ведающего ее исполнением, может заменить 

данную меру на более строгую, предусмотренную частью второй настоящей 

статьи. 

 

Статья Содержание  Ответственность 
Статья 

139 

 Умышленное противоправное лишение жизни 

другого человека (убийство)  

 

Убийство: 

1) двух или более лиц; 

2) заведомо малолетнего, престарелого или 

лица, находящегося в беспомощном состоянии; 

3) заведомо для виновного беременной 

женщины; 

4) сопряженное с похищением человека либо 

захватом заложника; 

5) совершенное общеопасным способом; 

6) совершенное с особой жестокостью; 

7) сопряженное с изнасилованием или 

насильственными действиями сексуального 

характера; 

8) с целью скрыть другое преступление или 

облегчить его совершение; 

12) из корыстных побуждений, либо 

сопряженное с разбоем, вымогательством или 

бандитизмом; 

13) из хулиганских побуждений; 

14) по мотивам расовой, национальной, 

религиозной вражды или розни, политической 

Наказывается лишением 

свободы на срок от шести до 

пятнадцати лет 

Наказывается лишением 

свободы на срок от восьми до 

двадцати пяти лет, или 

пожизненным заключением, или 

смертной казнью, а при наличии 

обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 12 части второй 

настоящей статьи, – с 

конфискацией имущества или 

без конфискации 

 



или идеологической вражды, а равно по 

мотивам вражды или розни в отношении какой-

либо социальной группы; 

15) совершенное группой лиц; 

16) совершенное лицом, ранее совершившим 

убийство 
Статья 

144 

Причинение смерти по неосторожности 

 

 

 

 

Причинение смерти по неосторожности двум 

или более лицам 

Наказывается исправительными 

работами на срок до двух лет, 

или ограничением свободы на 

срок до трех лет, или лишением 

свободы на тот же срок 
Наказывается ограничением 

свободы на срок до пяти лет или 

лишением свободы на тот же срок 

Статья 

147 

Умышленное причинение тяжкого телесного 

повреждения, то есть повреждения, опасного 

для жизни, либо повлекшего за собой потерю 

зрения, речи, слуха, какого-либо органа или 

утрату органом его функций, прерывание 

беременности, психическое расстройство 

(заболевание), иное расстройство здоровья, 

соединенное со стойкой утратой общей 

трудоспособности не менее чем на одну треть, 

либо вызвавшее расстройство здоровья, 

связанное с травмой костей скелета, на срок 

свыше четырех месяцев, либо выразившееся в 

неизгладимом обезображении лица или шеи 

То же деяние, совершенное: 

1) в отношении лица, заведомо малолетнего, 

престарелого или находящегося в беспомощном 

состоянии; 

2) в отношении похищенного человека или 

заложника; 

3) способом, носящим характер мучения или 

истязания; 

7) из хулиганских побуждений; 

8) по мотивам расовой, национальной, 

религиозной вражды или розни, политической 

или идеологической вражды, а равно по 

мотивам вражды или розни в отношении какой-

либо социальной группы; 

9) группой лиц; 

10) общеопасным способом 

Деяния, совершенные повторно, либо в 

отношении двух или более лиц, либо повлекшие 

по неосторожности смерть потерпевшего 

Наказывается ограничением 

свободы на срок от трех до пяти 

лет или лишением свободы на 

срок от четырех до восьми лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказывается лишением 

свободы на срок от пяти до 

десяти лет 
 

 

 

 

 

 
 

 
Наказываются лишением свободы 

на срок от пяти до пятнадцати лет 

Статья 

149 

Умышленное причинение менее тяжкого 

телесного повреждения, то есть повреждения, не 

опасного для жизни и не повлекшего 

последствий, предусмотренных статьей 147 

настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное 

Наказывается штрафом, или 

исправительными работами на 

срок до двух лет, или арестом на 

срок до шести месяцев, или 

ограничением свободы на срок 



расстройство здоровья на срок до четырех 

месяцев либо значительную стойкую утрату 

трудоспособности менее чем на одну треть. 

То же деяние, совершенное группой лиц либо 

способом, носящим характер мучения или 

истязания, либо общеопасным способом 

до трех лет, или лишением 

свободы на тот же срок. 
 

Наказывается ограничением 

свободы на срок до пяти лет или 

лишением свободы на срок от 

одного года до пяти лет 

Статья 

166 

Половое сношение вопреки воле потерпевшей с 

применением насилия или с угрозой его 

применения к женщине или ее близким либо с 

использованием беспомощного состояния 

потерпевшей (изнасилование).  

Изнасилование, совершенное повторно, либо 

группой лиц, либо лицом, ранее совершившим 

действия, предусмотренные статьей 167 

настоящего Кодекса, либо изнасилование 

заведомо несовершеннолетней. 

Изнасилование заведомо малолетней или 

изнасилование, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшей, либо причинение тяжких 

телесных повреждений, либо заражение ВИЧ-

инфекцией, либо иные тяжкие последствия 

Наказывается ограничением 

свободы на срок до четырех лет 

или лишением свободы на срок 

от трех до семи лет. 
 
Наказывается лишением свободы на 

срок от пяти до тринадцати лет. 

 

 

 
 

Наказывается лишением свободы на 

срок от восьми до пятнадцати лет 

 

 

Статья 

167 

Мужеложство, лесбиянство или иные действия 

сексуального характера, совершенные вопреки 

воле потерпевшего (потерпевшей) с 

применением насилия или с угрозой его 

применения либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего 

(потерпевшей). 

Те же действия, совершенные повторно, либо 

лицом, ранее совершившим изнасилование, 

либо группой лиц, либо в отношении заведомо 

несовершеннолетнего (несовершеннолетней). 

 Действия, совершенные в отношении заведомо 

малолетнего (малолетней), либо повлекшие по 

неосторожности смерть потерпевшего 

(потерпевшей), либо причинение тяжких 

телесных повреждений, либо заражение ВИЧ-

инфекцией, либо иные тяжкие последствия. 

Наказываются ограничением 

свободы на срок до четырех лет 

или лишением свободы на срок 

от трех до семи лет. 
 
 

 

 

Наказываются лишением свободы 

на срок от пяти до тринадцати лет. 

 

 

 

Наказываются лишением свободы 

на срок от восьми до пятнадцати 

лет 

Статья 

182 

Тайное, открытое, путем обмана или 

злоупотребления доверием, или соединенное с 

насилием или с угрозой его применения, или 

иными формами принуждения противоправное 

завладение лицом при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного статьей 291 

настоящего Кодекса (похищение человека). 

То же действие, совершенное: 

1) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

2) в отношении двух или более лиц; 

3) из корыстных побуждений; 

4) в целях сексуальной или иной эксплуатации; 

Наказывается лишением 

свободы на срок от пяти до семи 

лет с конфискацией имущества 

или без конфискации. 

 

 

 

Наказывается лишением 

свободы на срок от пяти до 

пятнадцати лет с конфискацией 

имущества 



5) с целью изъятия у потерпевшего органов или 

тканей для трансплантации; 

6) группой лиц по предварительному сговору; 

7) с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья, либо сопровождавшееся 

мучениями или истязанием. 

Действия, повлекшие по неосторожности смерть 

потерпевшего, либо причинение тяжких 

телесных повреждений, либо иные тяжкие 

последствия или совершенные организованной 

группой. 

 

 

 

 
Наказываются лишением свободы 

на срок от десяти до пятнадцати лет 

с конфискацией имущества 

Статья 

205 

Тайное похищение имущества (кража). 

 

 

 

 

 

 

 

Кража, совершенная повторно, либо группой 

лиц, либо с проникновением в жилище. 
 

 

 

 
 

Кража, совершенная в крупном размере. 

 

 

 

Кража, совершенная организованной группой 

либо в особо крупном размере 

Наказывается общественными 

работами, или штрафом, или 

исправительными работами на 

срок до двух лет, или арестом на 

срок до шести месяцев, или 

ограничением свободы на срок 

до трех лет, или лишением 

свободы на тот же срок. 
Наказывается исправительными 

работами на срок до двух лет, или 

арестом на срок от трех до шести 

месяцев, или ограничением 

свободы на срок до четырех лет, 

или лишением свободы на тот же 

срок.  

Наказывается лишением свободы на 

срок от двух до семи лет с 

конфискацией имущества или без 

конфискации. 
 

Наказывается лишением свободы на 

срок от трех до двенадцати лет с 

конфискацией имущества 

Статья 

206 

Открытое похищение имущества (грабеж). 

 

 

 

 

 

 

 

Грабеж, соединенный с насилием, не опасным 

для жизни или здоровья потерпевшего, либо с 

угрозой применения такого насилия, или 

совершенный повторно либо группой лиц, или с 

проникновением в жилище. 

Грабеж, совершенный в крупном размере. 

 

 

 

Грабеж, совершенный организованной группой 

либо в особо крупном размере. 

Наказывается общественными 

работами, или штрафом, или 

исправительными работами на 

срок до двух лет, или арестом на 

срок до шести месяцев, или 

ограничением свободы на срок 

до четырех лет, или лишением 

свободы на тот же срок. 

Наказывается ограничением 

свободы на срок до пяти лет или 

лишением свободы на срок от 

двух до шести лет. 

 

Наказывается лишением 

свободы на срок от трех до 

восьми лет с конфискацией 

имущества или без конфискации. 

Наказывается лишением 

свободы на срок от пяти до 

тринадцати лет с конфискацией 



имущества. 
Статья 

207 

 Применение насилия, опасного для жизни или 

здоровья потерпевшего, либо угроза 

применения такого насилия с целью 

непосредственного завладения имуществом 

(разбой). 

Разбой, совершенный с проникновением в 

жилище, либо повторно, либо группой лиц, либо 

с целью завладения имуществом в крупном 

размере. 

Разбой, совершенный организованной группой, 

либо с причинением тяжкого телесного 

повреждения, либо с целью завладения 

имуществом в особо крупном размере. 

Наказываются лишением 

свободы на срок от трех до 

десяти лет с конфискацией 

имущества или без конфискации. 

 

Наказывается лишением 

свободы на срок от шести до 

пятнадцати лет с конфискацией 

имущества. 

Наказывается лишением 

свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет с конфискацией 

имущества. 
Статья 

208 

Требование передачи имущества или права на 

имущество либо совершения каких-либо 

действий имущественного характера под 

угрозой применения насилия к потерпевшему 

или его близким, уничтожения или повреждения 

их имущества, распространения клеветнических 

или оглашения иных сведений, которые они 

желают сохранить в тайне (вымогательство). 

Вымогательство, совершенное повторно, либо 

группой лиц по предварительному сговору, либо 

с применением насилия, не опасного для жизни 

или здоровья потерпевшего, либо под угрозой 

убийства или причинения тяжкого телесного 

повреждения, либо соединенное с 

уничтожением или повреждением имущества, 

либо с целью получения имущественной выгоды 

в крупном размере. 

Вымогательство, совершенное организованной 

группой, либо с применением насилия, опасного 

для жизни или здоровья потерпевшего, либо 

повлекшее иные тяжкие последствия, либо с 

целью получения имущественной выгоды в 

особо крупном размере. 

Наказывается исправительными 

работами на срок до двух лет, 

или арестом на срок до шести 

месяцев, или ограничением 

свободы на срок до пяти лет, или 

лишением свободы на тот же 

срок. 

 

Наказывается лишением 

свободы на срок от трех до 

десяти лет с конфискацией 

имущества или без конфискации. 

 

 

 

 

 

Наказывается лишением 

свободы на срок от пяти до 

пятнадцати лет с конфискацией 

имущества. 

Статья 

214 

Неправомерное завладение транспортным 

средством или маломерным водным судном и 

поездка на нем без цели хищения (угон). 

 

То же действие, совершенное повторно, либо с 

применением насилия, не опасного для жизни 

или здоровья, или с угрозой его применения, 

либо группой лиц по предварительному сговору, 

либо повлекшее по неосторожности причинение 

ущерба в особо крупном размере. 

Действия, предусмотренные частями 1 или 2 

настоящей статьи, совершенные с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, или 

с угрозой его применения. 

Наказывается ограничением 

свободы на срок до пяти лет или 

лишением свободы на тот же 

срок. 

Наказывается ограничением 

свободы на срок от двух до пяти 

лет или лишением свободы на 

срок от двух до семи лет. 

 

Наказываются лишением 

свободы на срок от трех до 

десяти лет. 

Части Умышленные уничтожение либо повреждение Наказываются ограничением 



вторая и 

третья 

статьи 

218 

имущества, совершенные общеопасным 

способом либо повлекшие причинение ущерба в 

крупном размере. 

Действия, предусмотренные частями первой или 

второй настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, либо повлекшие по 

неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия, либо повлекшие 

причинение ущерба в особо крупном размере. 

свободы на срок до пяти лет или 

лишением свободы на срок от 

трех до десяти лет. 

Наказываются лишением 

свободы на срок от семи до 

двенадцати лет. 

Статья 

291 

Захват либо удержание лица в качестве 

заложника, соединенные с угрозой его убийства, 

причинения ему телесных повреждений или 

дальнейшего удерживания этого лица, в целях 

понуждения государственного органа, 

международной организации, юридического или 

физического лица или группы лиц совершить 

либо воздержаться от совершения какого-либо 

действия как условия освобождения заложника 

(захват заложника). 

Захват заложника, совершенный: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) повторно; 

3) с применением во время захвата либо 

удержания лица насилия, опасного для жизни и 

здоровья потерпевшего; 

4) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

5) в отношении заведомо для виновного 

беременной женщины; 

6) в отношении двух или более лиц; 

7) из корыстных побуждений или по найму. 

Действия, предусмотренные частями первой или 

второй настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, либо повлекшие по 

неосторожности смерть человека, либо 

повлекшие умышленно или по неосторожности 

иные тяжкие последствия 

Наказываются лишением 

свободы на срок от пяти до 

десяти лет. 

 

 

 

 

 

 

 

Наказывается лишением 

свободы на срок от шести до 

двенадцати лет с конфискацией 

имущества или без конфискации 
 

 

 

 

Наказываются лишением свободы 

на срок от десяти до пятнадцати лет 

с конфискацией имущества или без 

конфискации. 

Статья 

294 

Хищение огнестрельного оружия, его составных 

частей или компонентов, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

 

 

Хищение ядерного, химического, 

биологического или других видов оружия 

массового поражения либо основных частей 

такого оружия. 

Действия, предусмотренные частями первой или 

второй настоящей статьи, совершенные с целью 

сбыта, либо повторно, либо группой лиц, либо 

должностным лицом с использованием своих 

служебных полномочий, либо лицом, которому 

оружие массового поражения или его основные 

части, огнестрельное оружие, его составные 

Наказывается ограничением 

свободы на срок до пяти лет или 

лишением свободы на срок до 

семи лет с конфискацией 

имущества или без конфискации. 
Наказывается лишением свободы на 

срок от пяти до десяти лет с 

конфискацией имущества или без 

конфискации. 
 

Наказываются лишением свободы 

на срок от пяти до двенадцати лет с 

конфискацией имущества или без 

конфискации и с лишением права 

занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью или без лишения 



части или компоненты, боеприпасы, взрывчатые 

вещества или взрывные устройства выданы для 

служебного пользования или вверены под 

охрану. 

Действия, предусмотренные частями первой, 

второй или третьей настоящей статьи, 

совершенные путем разбоя или вымогательства 

либо организованной группой. 

 

 

Наказываются лишением свободы 

на срок от восьми до пятнадцати 

лет с конфискацией имущества или 

без конфискации. 

Статья 

309 

Умышленные разрушение, повреждение или 

приведение иным способом в непригодное для 

эксплуатации состояние средств 

железнодорожного, водного, воздушного, 

автодорожного, магистрального 

трубопроводного транспорта, путей сообщения, 

сооружений на них, средств сигнализации или 

связи или другого транспортного оборудования, 

если эти действия заведомо для виновного 

могли повлечь смерть человека, крушение, 

аварию либо иные тяжкие последствия. 

 Те же действия, повлекшие по неосторожности 

причинение тяжкого или менее тяжкого 

телесного повреждения либо ущерба в особо 

крупном размере. 

Действия, предусмотренные частями первой или 

второй настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть человека. 

Наказываются штрафом, или 

арестом на срок до шести 

месяцев, или ограничением 

свободы на срок до трех лет, или 

лишением свободы на тот же 

срок. 
 

 

 

Наказываются штрафом, или 

арестом на срок от трех до шести 

месяцев, или лишением свободы на 

срок до четырех лет. 

Наказываются лишением свободы 
на срок от трех до десяти лет 

 

Статья 

327 

Хищение наркотических средств, психотропных 

веществ либо их прекурсоров или аналогов. 

То же действие, совершенное повторно, либо 

группой лиц, либо лицом, которому указанные 

средства вверены в связи с его служебным 

положением, профессиональной деятельностью 

или под охрану, либо лицом, ранее 

совершившим преступления, предусмотренные 

статьями 328, 329 или 331 настоящего Кодекса, 

либо в отношении особо опасных 

наркотических средств или психотропных 

веществ. 

Действия, предусмотренные частями первой или 

второй настоящей статьи, совершенные путем 

разбоя или вымогательства, либо 

организованной группой, либо в крупном 

размере. 

Наказывается лишением 

свободы на срок до пяти лет. 

Наказывается лишением 

свободы на срок от трех до 

десяти лет с конфискацией 

имущества или без конфискации 

и с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью или без лишения. 
 

Наказываются лишением свободы 

на срок от семи до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества или без 

конфискации. 

Статья 

339 

Умышленные действия, грубо нарушающие 

общественный порядок и выражающие явное 

неуважение к обществу, сопровождающиеся 

применением насилия или угрозой его 

применения либо уничтожением или 

повреждением чужого имущества либо 

отличающиеся по своему содержанию 

исключительным цинизмом (хулиганство). 

Наказываются общественными 

работами, или штрафом, или 

исправительными работами на 

срок до двух лет, или арестом на 

срок до шести месяцев, или 

лишением свободы на срок до 

трех лет. 

 



Хулиганство, совершенное повторно, либо 

группой лиц, либо связанное с сопротивлением 

лицу, пресекающему хулиганские действия, 

либо сопряженное с причинением менее 

тяжкого телесного повреждения (злостное 

хулиганство). 

Действия, предусмотренные частями первой или 

второй настоящей статьи, совершенные с 

применением оружия, других предметов, 

используемых в качестве оружия для 

причинения телесных повреждений, 

применением взрывчатых веществ или 

взрывных устройств либо совершенные с 

угрозой их применения, при отсутствии 

признаков более тяжкого преступления (особо 

злостное хулиганство). 

Наказываются арестом на срок 

до шести месяцев, или 

ограничением свободы на срок 

до трех лет, или лишением 

свободы на срок от одного года 

до шести лет. 

Наказываются ограничением 

свободы на срок от трех до пяти 

лет или лишением свободы на 

срок от трех до десяти лет. 

Статья 

340 

Заведомо ложное сообщение о готовящемся 

взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность для жизни и здоровья 

людей, либо причинения ущерба в крупном 

размере, либо наступления иных тяжких 

последствий. 

То же действие, совершенное повторно, либо 

группой лиц по предварительному сговору, либо 

повлекшее причинение ущерба в крупном 

размере, либо повлекшее иные тяжкие 

последствия. 

Наказывается штрафом, или 

арестом на срок до шести 

месяцев, или ограничением 

свободы на срок до трех лет, или 

лишением свободы на срок до 

пяти лет. 

Наказывается ограничением 

свободы на срок до пяти лет или 

лишением свободы на срок от 

трех до семи лет. 

Статья 

341 

Осквернение зданий или иных сооружений 

циничными надписями или изображениями, 

порча имущества на общественном транспорте 

или в иных общественных местах при 

отсутствии признаков более тяжкого 

преступления. 

Наказываются общественными 

работами, или штрафом, или 

арестом на срок до трех месяцев. 

Статья 

413 

Побег из исправительного учреждения, 

исполняющего наказание в виде лишения 

свободы, арестного дома или из-под стражи. 

То же действие, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору, либо с применением 

насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия. 

Наказывается лишением 

свободы на срок до трех лет. 

 

Наказывается лишением 

свободы на срок от двух до семи 

лет. 

 

 


