
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Уголовный кодекс Республики Беларусь 

 
Статья 10. Преступление как основание уголовной 

ответственности 

Основанием уголовной ответственности является совершение 

виновно запрещенного Уголовным кодексом Республики Беларусь (далее УК РБ) 

деяния в виде: 

1) оконченного преступления;  

2) приготовления к совершению преступления; 

3) покушения на совершение преступления;  

4) соучастия в совершении преступления. 

Статья 11. Понятие преступления 

1.Преступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние 

(действие или бездействие), характеризующееся признаками, предусмотренными 

настоящим Кодексом, и запрещенное им под угрозой наказания. 

2.Преступление признается оконченным с момента совершения деяния. 

3.Преступление, связанное с наступлением последствий, указанных в статьях 

Особенной части настоящего Кодекса, признается оконченным при фактическом 

наступлении этих последствий. 

4.Не являются преступлением действие или бездействие, формально содержащие 

признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу 

малозначительности не обладающие общественной опасностью, присущей 

преступлению. Малозначительным признается деяние, которое не причинило и по 

своему содержанию и направленности не могло причинить существенного вреда 

охраняемым уголовным законом интересам. Такое деяние в случаях, 

предусмотренных законом, может повлечь применение мер административного или 

дисциплинарного взыскания. 

Статья 28. Невменяемость 

1. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения 

общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не 

могло сознавать фактический характер и общественную опасность своего действия 

(бездействия) или руководить им вследствие хронического психического 

расстройства (заболевания), временного расстройства психики, слабоумия или 

иного болезненного состояния психики. 

2. К лицу, признанному невменяемым, судом могут быть применены 

принудительные меры безопасности и лечения. 

Статья 31. Совершение деяния в состоянии аффекта 

Уголовная ответственность за деяние, совершенное в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, 

издевательством, тяжким оскорблением или иными противозаконными или грубыми 

аморальными действиями потерпевшего либо длительной психотравмирующей 

ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным 

поведением потерпевшего, когда лицо не могло в полной мере сознавать значение 

своих действий или руководить ими, наступает лишь в случае умышленного 

причинения смерти, тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения. 

 

 



КУРЕНИЕ  

в местах общественного пользования 

Кодекс административных правонарушений 

Республики Беларусь                       

 
 

Ст. 17.9 Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах (до 4 б.в.) 

Ст. 21.16 Нарушение правил пользования жилыми помещениями (до 30 б.в.) 

Ст. 23.56 Нарушение законодательства о пожарной безопасности (до 30 б.в.) 

 

Полностью запрещается курение,  
в том числе электронных сигарет: 

(п. 35 Положения о государственном регулировании производства, оборота и потребления 

табачного сырья и табачных изделий, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 

17.12.2002 № 28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления 

табачного сырья и табачных изделий»). 

 в лифтах и вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов, 

общежитий; 

 на детских площадках; 

 на рабочих местах, организованных в помещениях; 

 на территориях и в помещениях, занимаемых спортивно-оздоровительными и 

иными лагерями; 

 в помещениях и на территориях, занимаемых учреждениями образования; 

 в подземных переходах, на станциях метрополитена; 

 на остановочных пунктах на маршрутах автомобильных перевозок пассажиров и 

перевозок пассажиров городским электрическим транспортом, посадочных 

площадках, используемых для посадки и высадки пассажиров; 

 во всех видах транспорта общего пользования; 

 в автомобилях, если в них присутствуют дети в возрасте до 14 лет; 

 в торговых объектах и объектах бытового обслуживания населения, торговых 

центрах и на рынках; 

 в объектах общественного питания, на территории летних площадок; 

 в границах территорий, занятых пляжами. 

Ст.16.10 Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, 

предназначенными для сосания и, или жевания. 

 Приобретение в количестве, не превышающем 50 гр. – до 2 б.в. 

 Перевозка, пересылка, приобретение, реализация, хранение в количестве 

превышающем 50 гр. – от 10 до 40 б.в.; конфискация; или административный 

арест 

 Изготовление в количестве превышающем 50 гр., реализация при отсутствии 

признаков незаконной предпринимательской деятельности – от 30 до 40 б.в.; 

конфискация; или административный арест. 

Если гражданин признает себя виновным в совершении правонарушения, то 

протокол об административном правонарушении не составляется. Штраф при этом 

должен быть не больше 13 руб. 50 коп.
  

(ч.3, ст.10.3 Процессуальнно-исполнительный КоАП, ч.6 ст.6.5 КоАП) 

 

  



РАСПИТИЕ 
спиртных напитков 

Кодекс административных правонарушений 

Республики Беларусь                       

 
 

Ст. 17.3 Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, 

потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 

общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в 

состоянии опьянения 

 за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном 

месте или появление в таком месте в пьяном виде, оскорбляющем человеческое 

достоинство и нравственность – 8 б.в. 

 за нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного 

опьянения – от 1 до 10 б.в. 

 или административным арестом – за повторное совершение указанных 

правонарушений в течение 1 года – от 2 до 15 б.в. 

 

Уголовный кодекс Республики Беларусь                 
 

Статья 30. Уголовная ответственность лица, совершившего преступление в 

состоянии опьянения 

1. Лицо, совершившее преступление в состоянии алкогольного опьянения либо в 

состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, 

токсических или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной 

ответственности. 

2. В случае совершения преступления лицом, страдающим хроническим 

алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, суд наряду с применением 

наказания или иных мер уголовной ответственности может назначить 

принудительные меры безопасности и лечения. 

Статья 317
1
. Управление транспортным средством лицом, находящимся в 

состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому 

лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) 

 Исправительные работы до 2 лет, лишение должности (прав), конфискация ТС или 

 Арест до 3 месяцев, штраф от 30 до 100 б.в., лишение должности (прав), 

конфискация ТС или 

 Ограничение свободы до 2 лет, штраф от 30 до 100 б.в., лишение должности (прав),   

   конфискация ТС или 

 Лишение свободы до 2 лет, лишение должности (прав), конфискация ТС 

Статья 64. Обстоятельства, отягчающие ответственность 

17) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 

веществ. Суд вправе в зависимости от характера преступления не признать это 

обстоятельство отягчающим. 

 

 



 НАРКОТИЧЕСКИЕ  СРЕДСТА, 

ПРЕКУРСОРЫ  И ИХ АНАЛОГИ 

Кодекс административных правонарушений 

Республики Беларусь                 
 
 

Ст. 16.1. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и 

грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

Посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических 

средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений и грибов, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества – до 20 б.в. 

 Ст. 17.3 Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, 

потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 

общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в 

состоянии опьянения  

 Появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без 

назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ 

либо потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность – от 5 до 

10 б.в. 

 Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, вызванном 

потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или 

психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ – от 8 до 12 б.в. 

 Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или 

психотропных веществ в общественном месте либо потребление их аналогов в 

общественном месте – от 10 до 15 б.в. 

 

Уголовный кодекс Республики Беларусь 

 

Ст. 30. Уголовная ответственность лица, совершившего преступление в 

состоянии опьянения 

1. Лицо, совершившее преступление в состоянии алкогольного опьянения либо в 

состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, 

токсических или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной 

ответственности. 

2. В случае совершения преступления лицом, страдающим хроническим 

алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, суд наряду с применением 

наказания или иных мер уголовной ответственности может назначить 

принудительные меры безопасности и лечения. 

Ст. 64. Обстоятельства, отягчающие ответственность 

17) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 

веществ. Суд вправе в зависимости от характера преступления не признать это 

обстоятельство отягчающим. 

 

 



НАРКОТИЧЕСКИЕ  СРЕДСТА, 

ПРЕКУРСОРЫ  И ИХ АНАЛОГИ 

 

Уголовный кодекс Республики Беларусь                 
 

 

Статья 327. Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов 

1. Хищение наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров 

или аналогов – лишение  свободы на срок до 5лет. 

2. То же действие, совершенное повторно, либо группой, либо в отношении особо 

опасных наркотических средств или психотропных веществ, – лишение свободы на 

срок от 3 до 10лет с конфискацией имущества или без конфискации.  

3. Действия, предусмотренные ч. 1 или 2 настоящей статьи, совершенные путем 

разбоя или вымогательства, либо организованной группой, либо в крупном размере 

– лишение свободы на срок от 7 до 15лет с конфискацией имущества или без 

конфискации. 

Ст. 328. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров 

1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, 

перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их 

прекурсоров – до 5лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

2. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, 

перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ либо их прекурсоров – от 5 до 8 лет с конфискацией 

имущества или без конфискации. 

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные группой 

лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, 

либо лицом, либо в отношении наркотических средств или психотропных веществ в 

крупном размере, либо в отношении особо опасных наркотических средств или 

психотропных веществ, либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ 

либо их прекурсоров на территории учреждения образования, организации 

здравоохранения, воинской части, исправительного учреждения, арестного дома, в 

местах содержания под стражей или в месте проведения спортивных, культурно-

массовых либо иных массовых мероприятий – лишение  свободы на срок от 8 до 

30 лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

4. Действия, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, 

совершенные организованной группой – лишение  свободы на срок от 10 до 15 лет 

с конфискацией имущества или без конфискации. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры и активно способствовавшее выявлению или 

пресечению преступления, связанного с незаконным оборотом этих средств, 

веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого 

преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное 

преступление. 

 

 



НАРКОТИЧЕСКИЕ  СРЕДСТА, 

ПРЕКУРСОРЫ  И ИХ АНАЛОГИ 

Уголовный кодекс Республики Беларусь                 
 

 
 

Ст. 329. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и 

грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

1. Посев или выращивание в целях сбыта или изготовления наркотических средств, 

психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений и грибов, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества – штраф, или 

арестом на срок до 6 мес., или ограничением свободы на срок до 3лет, или 

лишением свободы на тот же срок. 

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

совершившим преступления – ограничением свободы на срок от 3 до 7лет. 

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой – лишение свободы на срок от 5 до 15лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. 

Ст. 331. Склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ. 

1. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 

– арест на срок до 6 мес., или ограничением свободы на срок до 5 лет, или 

лишением свободы на тот же срок. 

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

несовершеннолетнего, либо с применением насилия, либо лицом, ранее 

совершившим преступления, а равно склонение к потреблению особо опасных 

наркотических средств или психотропных веществ  –  лишение  свободы на срок 

от 3 до 10лет. 

Ст. 332. Организация либо содержание притонов для потребления 

наркотических или иных одурманивающих средств. 

1. Предоставление помещений для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или других средств, вызывающих одурманивание – штраф, 

или арест на срок до 6 мес., или ограничением свободы на срок до 5лет. 

Ст. 333. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ 

1. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, 

перевозка или пересылка сильнодействующих или ядовитых веществ, не 

являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами, их 

аналогами, либо их сбыт, либо хищение – штраф, или арест на срок до 6 мес., или 

ограничением свободы на срок до 5лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц, либо хищение 

сильнодействующих или ядовитых веществ путем разбоя или вымогательства – 

лишение свободы на срок от 2 до 10лет с конфискацией имущества или без 

конфискации. 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К РЕСУРСАМ 

ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: 
web-сайты: 

 Министерство образования Республики Беларусь https://edu.gov.by/  

 Министерство обороны Республики Беларусь https://www.mil.by/ru/ 

 Министерство внутренних дел Республики Беларусь www.mvd.gov.by  

 Министерство здравоохранение Республики Беларусь http://minzdrav.gov.by/ru/ 

 Детский правовой сайт www.mir.pravo.by  

 Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь http://pravo.by/  

 Кодекс административных правонарушений Республики Беларусь https://kodeksy-

by.com/koap_rb.htm  

 Уголовный кодекс Республики Беларусь http://уголовный-кодекс.бел/  

 БГАТУ(СППС)http://www.bsatu.by/ru/vospitatelnaya-rabotaotdel-vospitatelnoy 

raboty-s-molodyozhyu/stoit-pochitat   

 

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ И ОКАЗАНИЯ 

ЭКСТРЕННОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 

ПОМОЩИ в г. Минске 

Телефоны доверия 
 Комитета по здравоохранению Мингорисполкома  

(+375 17 3504139 в будние дни с 09.00-17.30, перерыв с 13.00-14.00, звонок 

бесплатный) 

 Городская клиническая инфекционная больница  

Экстренная психологическая помощь  +375 17 3524444, +375 17 3044370   

 Телефон городского Центра пограничных состояний +375 17 2456174 

 Республиканская телефонная «горячая линия» по оказанию 

психологической помощи несовершеннолетним, попавшим в кризисную 

ситуацию 8 801 1001611 ежедневно, круглосуточно (звонки бесплатные со стационарных 

телефонов) 

 Психологическую помощь в кризисных ситуациях +375 17 2630303 

 Республиканский «Телефон доверия» для наркологических пациентов  

8 801 1002121 

 Минский областной клинический центр «Психиатрия – наркология»  

8 017 2020401, 8 029 8990401(Telegram, Viber, WhatsApp) 

 Городской клинический  наркологический диспансер (курение, наркотики) 

8 017  2035698 

 Консультативная помощь по вопросам ВИЧ/СПИД 8 017 2274825 

 Горячая линия для молодежи по проблеме ВИЧ/СПИД 8 017 2002883 
 
 

Консультирование молодёжи 

(бесплатно, анонимно, 

конфиденциально). 

https://edu.gov.by/
https://www.mil.by/ru/
http://www.mvd.gov.by/
http://minzdrav.gov.by/ru/
http://www.mir.pravo.by/
http://pravo.by/
https://kodeksy-by.com/koap_rb.htm
https://kodeksy-by.com/koap_rb.htm
http://уголовный-кодекс.бел/
http://www.bsatu.by/ru/vospitatelnaya-rabotaotdel-vospitatelnoy%20raboty-s-molodyozhyu/stoit-pochitat
http://www.bsatu.by/ru/vospitatelnaya-rabotaotdel-vospitatelnoy%20raboty-s-molodyozhyu/stoit-pochitat

