
ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 Уголовной ответственности подлежит лицо, которое к моменту совершения преступления 

достигло 16-летнего возраста, за исключением случаев предусмотренных Уголовным кодексом 

Республики Беларусь (с 14 лет). 

 

СТАТЬЯ Уголовного Кодекса Республики Беларусь НАКАЗАНИЕ 

 

Ст. 205 «Кража» 

 

ч. 1 – тайное хищение имущества (кража) 

 

 

 

 

ч. 2 – кража, совершённая повторно либо группой лиц, либо с 

проникновением в жилище 

 

 

 

ч. 3 – кража, совершённая в крупном размере 

 

ч. 4 – кража, совершённая организованной группой либо в особо 

крупном размере 

 

 

 

Общественные работы или штраф, или 

исправительные работы на срок до 2 

лет, или арест, или ограничение 

свободы на срок до 3 лет, или лишение 

свободы на тот же срок 

Штраф, или исправительные работы на 

срок до 2 лет, или ограничение свободы 

на срок до 4лет, или лишение свободы на 

тот же срок 

лишение свободы на срок от 2 до 7 лет 

со штрафом или без штрафа 

лишение свободы на срок от 3 до 12 лет 

со штрафом 

 

Ст. 206 «Грабёж» 

 
ч. 1 – открытое похищение имущества (грабёж) 

 

 

 

 

ч. 2 – грабёж, 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 

 

ч. 3 – грабёж, совершённый в крупном размере 

 

ч. 4 – грабёж, совершённая организованной группой либо в особо 

крупном размере 

 

 

Общественные работы, или штраф, или 

исправительные работы на срок до 2 

лет, или арест на срок до 6 месяцев, или 

ограничение свободы на срок до 4 лет, 

или лишение свободы на тот же срок 

 

Арест, или ограничение свободы на 

срок до 5 лет или лишение свободы на 

срок от 2 до 6 лет  

 

 

лишение свободы на срок от 3 до 8 лет 

со штрафом или без штрафа 

лишение свободы на срок от 5 до 13 лет 

со штрафом 

 

Ст. 207 «Разбой» 

 
ч. 1 – применение насилия, опасного для жизни или здоровья 

потерпевшего, либо угроза применения такого насилия с целью 

непосредственного завладения имуществом (разбой) 

ч. 2 – разбой, совершённый с проникновением в жилище, либо 

повторно, либо группой лиц, либо с целью завладения имуществом 

в крупном размере 

ч. 3 – разбой, совершённый организованной группой, либо с 

причинением тяжкого телесного повреждения, либо с целью 

завладения имуществом в особо крупном размере 

 

 

 
лишение свободы на срок от 3 до 10 лет 

со штрафом или без штрафа 

 

лишение свободы на срок от 6 до 15 лет 

со штрафом 

 

лишение свободы на срок от 8 до 15 лет 

со штрафом 

 

 

Ст. 208 «Вымогательство» 

 
ч. 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 

 

 

 
Штраф, или исправительные работы на 

срок до 2 лет, или арест, или 

ограничение свободы на срок на срок до 

5 лет, или лишение свободы на тот же 

срок 



желают сохранить в тайне 

ч. 2 – вымогательство, совершённое повторно, либо группой лиц по 

предварительному сговору, либо под угрозой убийства или 

причинения тяжкого телесного повреждения, либо соединённое с 

уничтожением или повреждением имущества, либо с целью 

получения имущественной выгоды в крупном размере 

ч. 3 – вымогательство, совершённое организованной группой, либо 

с применением насилия, либо повлекшее иные тяжкие последствия, 

либо с целью получения имущественной выгоды в особо крупном 

размере 

 

 

лишение свободы на срок от 3 до 10 лет 

со штрафом или без штрафа 

 

 

лишение свободы на срок от 5 до 15 лет 

со штрафом 

 

 

Ст. 214 «Угон автодорожного транспортного средства (ТС) или 

маломерного водного судна (ВС)» 

 

ч. 1 – неправомерное завладение ТС или ВС и поездка на нём без 

цели хищения 

 

ч. 2 – то же действие, совершённое 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 

ч. 3 – действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей 

статьи, совершенные с применением насилия, опасного дляч жизни 

или здоровья, или угрозой его применения 

 

 

Штраф, или исправительные работы 

на срок до 2 лет, или арестом, или 

ограничением свободы на срок до 5 лет 

или лишение свободы на тот же срок 

 

Ограничение свободы на срок от 2 до 5 
лет или лишение свободы на срок от 2 

до 6 лет 

 

 
лишение свободы на срок от 3 до 10 лет 

 

Ст. 291 «Захват заложника» 

 
ч. 1 – захват либо удержание лица в качестве заложника, 

соединенные с угрозой его убийства, причинения ему телесных 

повреждений или дальнейшего удерживания этого лица в целях 

понуждения государства, международной организации, 

юридического или физического лица или группы лиц совершить 

либо воздержаться от совершения какого-либо действия как 

условия освобождения заложника 

ч. 2 – захват заложника, совершённый: 

1. группой лиц по предварительному сговору; 

2. повторно; 

3. с применением насилия, опасного для жизни и здоровья 

потерпевшего; 

4. в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

5. в отношении заведомо для виновного беременной женщины; 

6. в отношении 2 и более лиц; 

7. из корыстных побуждений или по найму 

ч. 3 – действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей 

статьи, совершённые организованной группой, либо повлекшие по 

неосторожности смерть человека, либо повлекшие умышленно или 

по неосторожности тяжкие последствия 

 

 

 
лишение свободы на срок от 5 до 10 лет 

 

 

 

 

 

 
лишение свободы на срок от 6 до 12 лет 

со штрафом или без штрафа 

 

 

 

 

 

 

 
лишение свободы на срок от 10 до 15 

лет  со штрафом или без штрафа 

 

 

 

Ст. 294 «Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или 

взрывчатых веществ» 
ч. 1 – хищение огнестрельного оружия, его основных частей, 

боеприпасов или взрывных устройств 

 

 

ч. 2 – хищение ядерного, химического, биологического или других 

видов оружия массового поражения либо основных частей такого 

оружия 

ч. 3 – действия,  предусмотренные частями 1 или 2 настоящей 

статьи, совершённые с целью сбыта, либо повторно, либо группой 

лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных 

полномочий, либо лицом, которому оружие, боеприпасы и 

взрывчатые вещества выданы для служебного пользования или 

вверены под охрану 

 

 

 
ограничение свободы  на срок до 5 лет 

или лишение свободы на срок до 7 лет  

со штрафом или без штрафа 

 

лишение свободы на срок от 5 до 10 лет  

со штрафом или без штрафа 

 

лишение свободы на срок от 5 до 12 лет  

со штрафом или без штрафа и с лишением 

права занимать определённые должности 

или заниматься определённой 

деятельностью или без лишения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч. 4 – действия, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей 

статьи, совершённые путём разбоя или вымогательства либо 

организованной группой, а равно в целях совершения 

преступлений, предусмотренных ст.124-127, 131, 287, 289-292, 359 

и 360 настоящего Кодекса 

лишение свободы на срок от 8 до 15 лет  

со штрафом или без штрафа 

 

Ст. 309 «Умышленное приведение в негодность транспортного 

средства или путей сообщения» 
ч. 1 – умышленное 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 

ч. 2 – те же действия, повлекшие по неосторожности причинение 

тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения либо ущерба в 

особо крупном размере 

ч. 3 – те же действия, повлекшие по неосторожности смерть 

человека 

 

 

 
штраф, или арест или ограничение 

свободы на срок до 3 лет, или, или 

лишение свободы на тот же срок 

 

 

 

 

 

штраф, или арест, или лишение 

свободы на срок до 4 лет 

 
лишение свободы на срок от 3 до 10 лет  

Ст. 339 «Хулиганство» 
ч. 1 – умышленные действия, грубо нарушающие общественный 

порядок, 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 

ч. 2 – хулиганство, совершенное повторно,  либо группой лиц, либо 

связанные с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские 

действия, либо сопряжённые с причинением менее тяжкого 

телесного повреждения (злостное хулиганство) 

ч. 3 – те же действия, совершённые с применением оружия или 

других предметов, используемых в качестве оружия, либо с 

угрозой их применения, применением взрывчатых веществ, 

взрывных устройств или предметов, поражающее действие 

которых основано на использовании горючих веществ, при 

отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостное 

хулиганство) 

 

общественные работы, штраф, или 

исправительные работы на срок до 2 
лет, или арест, или ограничение 

свободы на срок 2 лет, или лишение 

свободы на срок до 3 лет  

 
арест, или ограничение свободы  на срок 

до 3 лет или лишение свободы на срок от 

1 года до 6 лет  

 

ограничение свободы  на срок от 3 до 5 

лет или лишение свободы на срок от 3 

до 10 лет  

Ст. 340 «Заведомо ложное сообщение об опасности» 

ч. 1 – заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге 

или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья 

людей, либо причинение ущёрба в крупном размере, либо 

наступления иных тяжких последствий 

ч. 2 – то же действие, совершённое повторно, либо группой лиц по 

предварительному сговору, либо повлекшее причинение ущерба в 

крупном размере, либо повлекшие иные тяжкие последствия 

 

штраф, или арест, или ограничение 

свободы на срок до 3 лет, или лишение 

свободы на срок до 5 лет 

 
ограничение свободы  на срок до 5 лет 

или лишение свободы на срок от 3 до 7 

лет 

Ст. 341 «Осквернение сооружений и порча имущества» 

Осквернение зданий и иных сооружений циничными надписями 

или изображениями, порча имущества на общественном транспорте 

или в иных общественных местах при отсутствии признаков более 

тяжкого преступления 

 

общественные работы, штраф,  или 

арест 



С памяткой ознакомлен: 
 

ФИО  учащегося Личная подпись ФИО родителя Личная подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Подготовил  педагог социальный   Вакула В.А. 


