
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

(По страницам Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях) 

Статья 4.3. Возраст, с которого наступает административная 

ответственность 

1. Административной ответственности подлежит физическое лицо, достигшее 

ко времени совершения правонарушения шестнадцатилетнего возраста, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. Физическое лицо, совершившее запрещенное настоящим Кодексом деяние в 

возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежит административной 

ответственности лишь: 

1) за умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные 

действия (статья 9.1); 

2) за мелкое хищение (статья 10.5); 

3) за умышленные уничтожение либо повреждение имущества (статья 10.9); 

4) за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на 

торфяниках (статья 15.29); 

5) за жестокое обращение с животными (статья 15.45); 

6) за разведение костров в запрещенных местах (статья 15.58); 

7) за мелкое хулиганство (статья 17.1); 

8) за нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на 

железнодорожном или городском электрическом транспорте (части 1–3, 5 статьи 

18.3); 

9) за нарушение правил пользования средствами железнодорожного 

транспорта (статья 18.4); 

10) за нарушение правил пользования транспортным средством (статья 18.9); 

11) за нарушение правил пользования метрополитеном (статья 18.10); 

12) за нарушение требований по обеспечению сохранности грузов на 

транспорте (статья 18.34); 
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13) за уничтожение, повреждение либо утрату историко-культурных 

ценностей или культурных ценностей, которым может быть придан статус 

историко-культурной ценности (статья 19.4); 

14) за нарушение порядка вскрытия воинских захоронений и проведения 

поисковых работ (статья 19.7); 

15) за незаконные действия в отношении газового, пневматического или 

метательного оружия (статья 23.46); 

16) за незаконные действия в отношении холодного оружия (статья 23.47). 

3. Не подлежит административной ответственности физическое лицо, 

достигшее возраста, предусмотренного частями 1 или 2 настоящей статьи, если 

будет установлено, что вследствие отставания в умственном развитии, не связанного 

с психическим расстройством (заболеванием), оно во время совершения деяния 

было не способно сознавать его фактический характер или противоправность.  

Статья 4.6. Ответственность несовершеннолетних. 

1. Административная ответственность несовершеннолетних в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, совершивших административные 

правонарушения, наступает в соответствии с настоящим Кодексом. 

2. На несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет не 

может налагаться административное взыскание в виде административного ареста, а 

на несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет не могут 

налагаться также административные взыскания в виде штрафа (за исключением 

случаев, когда они имеют свои заработок, стипендию и (или) иной собственный 

доход) или исправительных работ. 

3. На несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

может налагаться административное взыскание в виде предупреждения независимо 

от того, предусмотрено ли оно в санкции статьи Особенной части настоящего 

Кодекса.  

Статья 9.1. Умышленное причинение телесного повреждения и иные 

насильственные действия либо нарушение защитного предписания 
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1. Умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего за собой 

кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты 

трудоспособности, – влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати 

базовых величин или административный арест. 

2. Нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, 

умышленное причинение боли, физических или психических страданий, 

совершенные в отношении близкого родственника либо члена семьи, если в этих 

действиях нет состава преступления, либо нарушение защитного предписания – 

влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин или 

административный арест. 

Статья 9.2. Клевета 

Клевета, то есть распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо 

измышлений, – влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин. 

Статья 9.3. Оскорбление 

Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности, 

выраженное в неприличной форме, – влечет наложение штрафа в размере до 

двадцати базовых величин. 

Статья 10.5. Мелкое хищение 

1. Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, злоупотребления 

служебными полномочиями, присвоения или растраты, а равно покушение на такое 

хищение – влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых 

величин или административный арест.  

2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после 

наложения административного взыскания за такие же нарушения, – влекут 

наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин или 

административный арест.  

Под мелким хищением понимаются хищение имущества юридического лица в 

сумме, не превышающей десятикратного размера базовой величины, 

установленного на день совершения деяния, за исключением хищения ордена, 
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медали Республики Беларусь, СССР или БССР, нагрудного знака к почетному 

званию Республики Беларусь, СССР или БССР, а также хищение имущества 

физического лица в сумме, не превышающей двукратного размера базовой 

величины, установленного на день совершения деяния, за исключением хищения 

ордена, медали Республики Беларусь, СССР или БССР, нагрудного знака к 

почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР либо хищения, 

совершенного группой лиц, либо путем кражи, совершенной из одежды или ручной 

клади, находившихся при нем, либо с проникновением в жилище. 

Статья 10.6. Присвоение найденного имущества 

Присвоение найденного заведомо чужого имущества или клада – влечет 

предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти базовых величин.  

Статья 10.7. Причинение имущественного ущерба 

Причинение ущерба в незначительном размере посредством извлечения 

имущественных выгод в результате обмана, злоупотребления доверием или путем 

модификации компьютерной информации при отсутствии признаков мелкого 

хищения – влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин. 

Статья 10.9. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества 

Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие 

причинение ущерба в незначительном размере, если в этих действиях нет состава 

преступления, – влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых 

величин. 

Статья 17.1. Мелкое хулиганство 

Оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, 

нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие 

граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, – влекут наложение 

штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный 

арест. 
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Статья 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 

1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, 

стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других общественных 

местах, кроме мест, предназначенных для употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков или пива, либо появление в общественном месте в 

состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность, – влекут наложение штрафа в размере до восьми 

базовых величин. 

2. 2. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного 

опьянения – влечет наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых 

величин. 

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

повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за 

такие же нарушения, – влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати 

базовых величин или административный арест.  

4. 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, – влечет 

наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин. 

5. 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, – влечет наложение штрафа в размере от восьми до 

двенадцати базовых величин. 

6. Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или 

психотропных веществ в общественном месте либо потребление их аналогов в 
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общественном месте – влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати 

базовых величин.  

Статья 17.4. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное 

поведение 

Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение путем 

покупки для него алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, а также иное 

вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо 

несовершеннолетнего в употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или 

пива либо в немедицинское употребление сильнодействующих или других 

одурманивающих веществ – влекут наложение штрафа в размере от десяти до 

тридцати базовых величин.  

Статья 17.6. Заведомо ложное сообщение 

1. Заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования 

милицией, скорой медицинской помощью, подразделениями по чрезвычайным 

ситуациям или другими специализированными службами, – влечет наложение 

штрафа в размере от четырех до пятнадцати базовых величин. 

2. То же действие, совершенное повторно в течение одного года после 

наложения административного взыскания за такое же нарушение, – влечет 

наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.  

Статья 17.9. Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных 

местах 

Курение (потребление) табачных изделий в местах, где оно в соответствии с 

законодательными актами запрещено, – влечет наложение штрафа в размере до 

четырех базовых величин.  

Статья 18.23. Нарушение правил дорожного движения пешеходом и 

иными участниками дорожного движения либо отказ от прохождения проверки 

(освидетельствования) 

1. Нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим 

велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в 
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дорожном движении и не управляющим транспортным средством, – влечет 

предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до трех базовых 

величин. 

2. Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в части 1 

настоящей статьи, совершенное в состоянии алкогольного опьянения или в 

состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а равно 

отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на 

предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, 

вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – влекут наложение 

штрафа в размере от трех до пяти базовых величин. 

3. Совершение лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи, 

нарушений правил дорожного движения, повлекших создание аварийной 

обстановки, – влечет наложение штрафа в размере от трех до восьми базовых 

величин. 

4. Совершение лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи, 

нарушений правил дорожного движения, повлекших причинение потерпевшему 

легкого телесного повреждения либо повреждение транспортного средства, груза, 

дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества, а 

также оставление ими места дорожно-транспортного происшествия, участниками 

которого они являются, – влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати 

базовых величин. 

Статья 18.30. Безбилетный проезд 

1. Безбилетный проезд пассажиров на всех видах городского транспорта, в 

поездах городских линий, а также прохождение контрольного турникета (линии 

контроля) в метрополитене без наличия документа, подтверждающего право на 

проезд, – влекут наложение штрафа в размере от пяти десятых до одной базовой 

величины. 
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2. Безбилетный проезд пассажиров в поезде региональных линий, автобусе и 

маршрутном такси пригородного сообщения – влечет наложение штрафа в размере 

семи десятых базовой величины. 

3. Безбилетный проезд пассажиров в поездах межрегиональных и 

международных линий, в автобусе и маршрутном такси междугородного сообщения 

– влечет наложение штрафа в размере одной базовой величины.  

Статья 23.4. Неповиновение законному распоряжению или требованию 

должностного лица при исполнении им служебных полномочий 

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица 

государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий 

лицом, не подчиненным ему по службе, – влечет наложение штрафа в размере от 

двух до пятидесяти базовых величин или административный арест. 

Статья 23.5. Оскорбление должностного лица при исполнении им 

служебных полномочий 

Оскорбление должностного лица государственного органа (организации) при 

исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе, – 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

(По страницам Уголовного кодекса Республики Беларусь) 

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); 
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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); 

11.1) хищение путем использования компьютерной техники (статья 212); 

12) угон транспортного средства или маломерного судна (статья 214); 

13) умышленные уничтожение либо повреждение имущества (части 2 и 3 

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); 

17.1) незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов (части 2–5 статьи 328); 

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); 

22) уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы (статья 

415). 
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3. Не подлежит уголовной ответственности несовершеннолетнее лицо, 

которое достигло предусмотренного частями 1 или 2 настоящей статьи возраста, 

если будет установлено, что вследствие отставания в психическом развитии, не 

связанного с психическим расстройством (заболеванием), оно во время совершения 

общественно опасного деяния было не способно сознавать фактический характер 

или общественную опасность своего деяния.  

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; 

5.1 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, получающими 

образование либо имеющими постоянное место работы, общественные работы 

отбываются в свободное от учебы или основной работы время. 

Статья 111. Штраф 
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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 двух месяцев. 

Статья 114.1. 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 
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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 либо с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, – 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 147. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения 

1. 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 
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обезображении лица или шеи, – наказывается ограничением свободы на срок от трех 

до пяти лет или лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

1) в отношении лица, заведомо малолетнего, престарелого или находящегося в 

беспомощном состоянии; 

2) в отношении похищенного человека или заложника; 

3) способом, носящим характер мучения или истязания; 

4) с целью получения трансплантата; 

5) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной 

деятельности или выполнением общественного долга; 

6) из корыстных побуждений либо по найму; 

7) из хулиганских побуждений; 

8) по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни, 

политической или идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или розни в 

отношении какой-либо социальной группы; 

9) группой лиц; 

10) общеопасным способом, – наказывается лишением свободы на срок от 

пяти до десяти лет. 

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

повторно, либо лицом, ранее совершившим иное преступление, сопряженное с 

умышленным причинением тяжкого телесного повреждения, либо ранее 

совершившим убийство (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 

140–143 настоящего Кодекса), а равно в отношении двух или более лиц, либо 

повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, – наказываются лишением 

свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. 

Статья 205. Кража 

1. Тайное похищение имущества (кража) – наказывается общественными 

работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или 
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арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на 

тот же срок. 

2. Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в 

жилище, – наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух 

лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением 

свободы на тот же срок. 

3. Кража, совершенная в крупном размере, – наказывается лишением свободы 

на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

4. Кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном 

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

конфискацией имущества. 

Статья 208. Вымогательство 

1. 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), – наказывается штрафом, или 

исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением 

свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. 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 – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией 

имущества или без конфискации. 

3. Вымогательство, совершенное организованной группой, либо с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо 

повлекшее иные тяжкие последствия, либо с целью получения имущественной 
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выгоды в особо крупном размере – наказывается лишением свободы на срок от пяти 

до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

Статья 214. Угон транспортного средства или маломерного судна 

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 пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. 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, – наказывается ограничением свободы на срок от 

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

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

совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с 

угрозой его применения, – наказываются лишением свободы на срок от трех до 

десяти лет. 

Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов 

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

хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ 

либо их прекурсоров или аналогов – наказывается ограничением свободы на срок до 

пяти лет 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 или аналогов – наказывается лишением 

свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без 

конфискации. 

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные 

группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных 
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полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные 

настоящей статьей, статьями 327, 329 или 331 настоящего Кодекса, либо в 

отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном 

размере, либо в отношении особо опасных наркотических средств, психотропных 

веществ, либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 

или аналогов на территории учреждения образования, организации 

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

местах содержания под стражей, лечебно-трудовом профилактории, в месте 

проведения массового мероприятия либо заведомо несовершеннолетнему – 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. 

4. Действия, предусмотренные частями 2 или 3 настоящей статьи, 

совершенные организованной группой либо сопряженные с изготовлением или 

переработкой наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров 

или аналогов с использованием лабораторной посуды или лабораторного 

оборудования, предназначенных для химического синтеза, – наказываются 

лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с конфискацией имущества 

или без конфискации. 

5. Действия, предусмотренные частями 2–4 настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть человека в результате потребления им наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, – наказываются лишением 

свободы на срок от двенадцати до двадцати пяти лет с конфискацией имущества или 

без конфискации. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, 

психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги и активно способствовавшее 

выявлению или пресечению преступления, связанного с незаконным оборотом этих 

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

добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за 

данное преступление. 
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Статья 328.2. Потребление наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в 

общественном месте или нахождение на работе в состоянии, вызванном 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ 

Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или 

психотропных веществ в общественном месте либо потребление их аналогов в 

общественном месте, а равно 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, либо 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, совершенные в течение года 

после наложения административного взыскания за такие же нарушения, – 

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

лет. 

Статья 341. Осквернение сооружений и порча имущества 

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. 

 


