Уголовно наказуемые деяния
13.02.2019 09:38

УГОЛОВНО НАКАЗУЕМЫЕ ДЕЯНИЯ

Статья 339. Хулиганство

1. 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), - (в
ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З)

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.

(в ред. Законов Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З , от 15.07.2009 N 42-З )

2. Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с
сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с
причинением менее тяжкого телесного повреждения (злостное хулиганство), -

(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З)

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.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2009 N 42-З)
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3. 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 ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы
на срок от трех до десяти лет.

(в ред. Законов Республики Беларусь от 15.12.2005 N 71-З , от 15.07.2009 N 42-З )

Статья 340. Заведомо ложное сообщение об опасности

1. 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, -

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.

2. То же действие, совершенное повторно, либо группой лиц по предварительному
сговору, либо повлекшее причинение ущерба в крупном размере, либо повлекшее иные
тяжкие последствия, -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок
от трех до семи лет.

Статья 218. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества
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1. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие причинение
ущерба в значительном размере, -

наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами
на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на
срок до двух лет.

(в ред. Законов Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З , от 15.07.2009 N 42-З )

2. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным
способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере, -

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

3. 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, -

(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З)

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Статья 293. Массовые беспорядки

1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью,
погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением
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представителям власти, -

(в ред. Закона Республики Беларусь от 08.11.2011 N 309-З)

наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

2. Участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении
действий, названных в части первой настоящей статьи, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

3. Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках,
сопровождающихся совершением действий, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой
деятельности -

наказываются арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех
лет.

(часть третья статьи 293 введена Законом Республики Беларусь от 15.12.2005 N 71-З)

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

(в ред. Закона Республики Беларусь от 21.07.2008 N 417-З)
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1. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу при выполнении
ими обязанностей по охране общественного порядка -

(в ред. Закона Республики Беларусь от 21.07.2008 N 417-З)

наказывается 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 срок до двух лет.

2. То же действие, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения,
либо 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 тот
же срок.

Статья 364. Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника
органов внутренних дел

(в ред. Закона Республики Беларусь от 21.07.2008 N 417-З)

Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних
дел или его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности или
принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение
служебной деятельности -

(в ред. Закона Республики Беларусь от 21.07.2008 N 417-З)
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наказываются арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на
срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести лет.

Статья 365. Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел

(в ред. Закона Республики Беларусь от 21.07.2008 N 417-З)

Воздействие на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его
законной деятельности путем угрозы уничтожением или повреждением имущества либо
распространением клеветнических или оглашением иных сведений, которые он желает
сохранить в тайне, либо путем использования должностным лицом своих служебных
полномочий -

(в ред. Закона Республики Беларусь от 21.07.2008 N 417-З)

наказывается штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы
на срок до трех лет.

Статья 366. Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего
служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг

1. Насилие либо угроза насилием, уничтожением или повреждением имущества в
отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица,
выполняющего общественный долг по охране общественного порядка или пресечению
правонарушений, или их близких в целях воспрепятствования законной деятельности
или принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за
выполнение служебных обязанностей или общественного долга -

наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или
арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или
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лишением свободы на срок до пяти лет.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З)

2. Те же деяния, совершенные в отношении Президента Республики Беларусь, -

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

Статья 367. Клевета в отношении Президента Республики Беларусь

1. Клевета в отношении Президента Республики Беларусь, содержащаяся в публичном
выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в
средствах массовой информации, -

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

2. То же действие, совершенное лицом, ранее судимым за клевету или оскорбление,
либо соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления, -

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

Статья 368. Оскорбление Президента Республики Беларусь
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1. Публичное оскорбление Президента Республики Беларусь -

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или
арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или
лишением свободы на тот же срок.

2. То же действие, совершенное лицом, ранее судимым за оскорбление или клевету,
либо соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления, -

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

Статья 369. Оскорбление представителя власти

Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных
обязанностей -

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.

Статья 369-3. Нарушение порядка организации или проведения массовых
мероприятий

(введена Законом Республики Беларусь от 08.11.2011 N 309-З)

Публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного
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шествия, демонстрации или пикетирования с нарушением установленного порядка их
организации или проведения, либо вовлечение лиц в участие в таких массовых
мероприятиях путем насилия, угрозы применения насилия, обмана или выплаты
вознаграждения, либо иная организация или проведение таких массовых мероприятий,
если их проведение повлекло по неосторожности гибель людей, причинение тяжкого
телесного повреждения одному или нескольким лицам или причинение ущерба в
крупном размере при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных
статьями 293
и
342
настоящего Кодекса, -

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

Статья 370. Надругательство над государственными символами

Надругательство над Государственным гербом Республики Беларусь, Государственным
флагом Республики Беларусь, Государственным гимном Республики Беларусь -

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами
на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на
срок до одного года.

9/9

