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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
6 января 2021 г. № 85-З 

Об изменении кодексов по вопросам  
уголовной ответственности 

Принят Палатой представителей 18 декабря 2020 г. 
Одобрен Советом Республики 18 декабря 2020 г. 

Статья 1. Внести в Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. 
следующие изменения: 

1. В части 1 статьи 33: 
пункт 14 исключить; 
дополнить часть пунктами 23 и 231 следующего содержания: 
«23) уклонение от погашения кредиторской задолженности (статья 242); 
231) принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (часть 1 

статьи 246);»; 
дополнить часть пунктом 251 следующего содержания: 
«251) нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (часть 1 

статьи 321);». 
2. Часть 2 статьи 461 дополнить словами «, постановления, определения». 
3. Часть 1 статьи 51 дополнить словами «, а в случаях, предусмотренных частями 4 

и 5 статьи 317 и статьей 3171 настоящего Кодекса, – на срок от одного года  
до восьми лет». 

4. Пункт 2 части 2 статьи 86 исключить. 
5. Статью 881 изложить в следующей редакции: 

«Статья 881. Освобождение от уголовной ответственности в связи 
с добровольными возмещением причиненного ущерба (вреда), 
уплатой дохода, полученного преступным путем 

1. Лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление, повлекшее 
причинение ущерба государственной собственности или имуществу юридического лица, 
доля в уставном фонде которого 

принадлежит государству, либо существенного вреда государственным или 
общественным интересам и не сопряженное с посягательством на жизнь или здоровье 
человека, может быть освобождено от уголовной ответственности в порядке, 
установленном законодательным актом, если оно добровольно возместило причиненный 
ущерб (вред), уплатило доход, полученный преступным путем, внесло на депозитный счет 
органа, ведущего уголовный процесс, уголовно-правовую компенсацию в размере, 
установленном частью 2 настоящей статьи, а также выполнило иные условия 
освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные законодательным актом. 

2. Размер уголовно-правовой компенсации составляет: 
1) в случае совершения преступления против порядка осуществления экономической 

деятельности – сто процентов суммы причиненного ущерба (вреда), дохода, полученного 
преступным путем; 

2) в случае совершения иных преступлений, предусмотренных частью 1 настоящей 
статьи, – двести процентов суммы причиненного ущерба (вреда), дохода, полученного 
преступным путем. 

3. Освобождение от уголовной ответственности, предусмотренное частью 1 
настоящей статьи, может быть применено также к лицу, совершившему несколько 
преступлений из числа указанных в части 1 настоящей статьи, если условия освобождения  
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от уголовной ответственности соблюдены этим лицом в отношении каждого 
из преступлений. 

  
Примечания: 
1. При освобождении от уголовной ответственности в соответствии с настоящей статьей лицо также 

может быть освобождено от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных 
статьями 380 и 427 настоящего Кодекса, если они совершены с целью сокрытия преступления, указанного 
в части 1 настоящей статьи. 

2. Не подлежат освобождению от уголовной ответственности на основании настоящей статьи лица, 
ранее судимые за совершение преступлений, повлекших причинение ущерба государственной 
собственности или имуществу юридического лица, доля в уставном фонде которого принадлежит 
государству, либо существенного вреда государственным или общественным интересам, а также лица, ранее 
освобожденные от уголовной ответственности за совершение таких преступлений.». 

6. В статье 90: 
часть 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Должностные лица, занимающие государственные должности, осужденные 

за совершение коррупционных преступлений, не подлежат условно-досрочному 
освобождению от наказания.»; 

примечание к статье изложить в следующей редакции: 
«Примечания: 
1. Под коррупционными преступлениями в настоящей статье и статье 91 настоящего Кодекса 

понимаются преступления, предусмотренные статьей 210, частями 2 и 3 статьи 235 (при совершении 
указанных преступлений должностным лицом с использованием своих служебных полномочий), 
статьями 424, 425, частями 2 и 3 статьи 426 (при совершении указанных преступлений из корыстной или 
иной личной заинтересованности), статьями 429, 430, частями 2 и 3 статьи 431 (при совершении указанного 
преступления с использованием своих служебных полномочий), частями 2 и 3 статьи 432 (при совершении 
указанного преступления с использованием своих служебных полномочий), а также статьей 455 (при 
совершении указанных преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности) настоящего 
Кодекса. 

2. Под должностными лицами, занимающими государственные должности, в настоящей статье 
и статье 91 настоящего Кодекса понимаются: 

1) Президент Республики Беларусь, депутаты Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь, члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутаты 
местных Советов депутатов; 

2) иные государственные служащие, сотрудники Следственного комитета, Государственного 
комитета судебных экспертиз, лица, занимающие должности в Вооруженных Силах Республики Беларусь, 
других войсках и воинских формированиях, органах внутренних дел, органах и подразделениях 
по чрезвычайным ситуациям, органах финансовых расследований Комитета государственного контроля, 
постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие в государственном органе 
(государственной организации) должности, предусмотренные Конституцией Республики Беларусь, иными 
законодательными актами, осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в целях исполнения 
или непосредственного обеспечения исполнения полномочий государственного органа (государственной 
организации) и относящиеся в соответствии с настоящим Кодексом к должностным лицам.». 

7. Часть 7 статьи 91 изложить в следующей редакции: 
«7. К должностным лицам, занимающим государственные должности, осужденным 

за совершение коррупционных преступлений, не применяется замена неотбытой части 
наказания более мягким наказанием.». 

8. Статью 118 изложить в следующей редакции: 

«Статья 118. Освобождение несовершеннолетнего  
от уголовной ответственности 

1. Лицо, впервые совершившее в возрасте до восемнадцати лет преступление, 
не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление, 
может быть освобождено от уголовной ответственности с передачей его под наблюдение 
родителей или лиц, их заменяющих, по их просьбе, если по характеру совершенного 
преступления, данным о личности и иным обстоятельствам дела исправление 
несовершеннолетнего возможно без привлечения его к уголовной ответственности. 
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2. Передача несовершеннолетнего, совершившего преступление, под наблюдение 
родителей или лиц, их заменяющих, допускается при условии внесения ими залога. Сумма 
залога определяется с учетом материального положения родителей или лиц, их 
заменяющих, в пределах от десяти- до двадцатикратного размера базовой величины, 
установленного на день внесения залога, за преступления, не представляющие большой 
общественной опасности, и в пределах от двадцати- до пятидесятикратного размера 
базовой величины за менее тяжкие преступления. В случае совершения лицом, 
переданным под наблюдение, в течение года нового умышленного преступления сумма 
внесенного залога поступает в доход государства.». 

9. Статью 166 дополнить примечанием следующего содержания: 
«Примечание. Для целей применения настоящей статьи и статьи 167 настоящего Кодекса малолетний, 

не достигший двенадцатилетнего возраста на момент совершения в отношении него преступления, 
признается находящимся в беспомощном состоянии, поскольку в силу возраста не может понимать характер 
и значение совершаемых с ним действий.». 

10. Статью 189 исключить. 
11. В части 1 статьи 201: 
в абзаце первом слова «Присвоение авторства либо принуждение к соавторству, 

а равно разглашение» и «совершенные» заменить соответственно словами «Разглашение» 
и «совершенное»; 

в абзаце втором слово «наказываются» заменить словом «наказывается». 
12. Название и абзац первый части 1 статьи 222 изложить в следующей редакции: 

«Статья 222. Незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов 

1. Изготовление в целях сбыта либо сбыт поддельных банковских платежных 
карточек, иных платежных инструментов и средств платежа, а равно совершенное 
из корыстных побуждений незаконное распространение реквизитов банковских 
платежных карточек либо аутентификационных данных, посредством которых возможно 
получение доступа к счетам либо электронным кошелькам, –». 

13. В статье 225: 
в названии статьи слово «валюты» заменить словами «денежных средств»; 
в абзаце первом слова «валюты» и «подлежащей» заменить соответственно словами 

«денежных средств» и «подлежащих»; 
в примечании к статье слова «валюты признается» и «невозвращенной валюты» 

заменить соответственно словами «денежных средств признается» и «невозвращенных 
денежных средств». 

14. Абзац первый статьи 226 дополнить словами «, повлекшие причинение ущерба 
в особо крупном размере,». 

15. Статью 2341 исключить. 
16. Абзац первый части 1 статьи 238 дополнить словами «, повлекшая причинение 

ущерба в крупном размере,». 
17. Статью 257 исключить. 
18. Статью 271 изложить в следующей редакции: 

«Статья 271. Нарушение правил охраны недр 

Нарушение правил охраны недр, повлекшее умышленное или по неосторожности 
причинение ущерба в особо крупном размере, – 

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

19. В абзаце первом части 1 статьи 278: 
слова «радиоактивными, бактериологическими» заменить словом 

«биологическими»; 
слова «или отходами» исключить. 
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20. Абзац первый части 1 статьи 282 после слов «(незаконная охота),» дополнить 
словами «либо в запрещенные сроки,». 

21. В статье 304: 
название статьи и абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 304. Нарушение требований пожарной безопасности 

1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности 
возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное 
в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, –»; 

в абзаце первом части 2: 
слово «правил» заменить словом «требований»; 
слова «лицом, ответственным за их выполнение» исключить; 
после слова «ущерб» дополнить абзац словами «чужому имуществу»; 
примечание к статье изложить в следующей редакции: 
«Примечание. Под требованиями пожарной безопасности понимаются требования по обеспечению 

пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных правовых актах (их структурных элементах), в том 
числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актах (их структурных 
элементах), и международных договорах Республики Беларусь, технических регламентах Таможенного 
союза, Евразийского экономического союза и иных международно-правовых актах, содержащих 
обязательства Республики Беларусь (их структурных элементах), и образующие систему противопожарного 
нормирования и стандартизации.». 

22. Абзац первый части 1 статьи 306 после слова «соблюдение» дополнить словами 
«, или индивидуальным предпринимателем». 

23. В абзаце втором части 4 статьи 316 и абзаце втором части 4 статьи 317 слова 
«до семи» заменить словами «от трех до восьми». 

24. Статью 326 исключить. 
25. В абзаце втором части 2 статьи 3391 слова «одного года» заменить словами «трех 

лет». 
26. Статью 343 изложить в следующей редакции: 

«Статья 343. Изготовление и распространение порнографических материалов 
или предметов порнографического характера 

1. Хранение с целью распространения или рекламирования либо распространение, 
рекламирование порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, 
видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов 
порнографического характера, совершенные в течение года после наложения 
административного взыскания за такие же нарушения, а равно изготовление с целью 
распространения или рекламирования либо трансляция или публичная демонстрация 
порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов 
или сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического 
характера – 

наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными 
работами на срок до двух лет, или арестом. 

2. Изготовление или хранение с целью распространения или рекламирования либо 
распространение, рекламирование, трансляция или публичная демонстрация 
порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов 
или сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического характера, 
совершенные из корыстных побуждений либо организованной группой, а равно 
распространение, рекламирование, трансляция или демонстрация заведомо 
несовершеннолетнему порнографических материалов, печатных изданий, изображений, 
кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов 
порнографического характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего 
возраста, – 

наказываются ограничением свободы на срок от двух до четырех лет или лишением 
свободы на тот же срок.». 
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27. Из абзаца первого статьи 3581 слова «на конфиденциальной основе» исключить. 
28. Статью 368 дополнить примечанием следующего содержания: 
«Примечание. Под оскорблением в настоящей статье, статьях 369, 391 и 444 настоящего Кодекса 

понимается умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме.». 
29. В статье 3692: 
в названии статьи слово «Получение» заменить словом «Использование»; 
в абзаце первом слова «Получение, а равно хранение, перемещение иностранной 

безвозмездной помощи для осуществления» и «совершенные» заменить соответственно 
словами «Использование иностранной безвозмездной помощи для осуществления 
террористической и иной» и «совершенное»; 

в абзаце втором слово «наказываются» заменить словом «наказывается». 
30. Статьи 385 и 386 исключить. 
31. Статью 407 изложить в следующей редакции: 

«Статья 407. Разглашение данных дознания, предварительного следствия  
или закрытого судебного заседания 

Умышленное разглашение данных дознания, предварительного следствия или 
закрытого судебного заседания лицом, предупрежденным в установленном законом 
порядке о недопустимости их разглашения, без разрешения лица, производящего 
дознание, следователя, прокурора или суда – 

наказывается штрафом или арестом.». 
32. Статью 412 исключить. 
33. Абзац второй части 1 статьи 430 после слов «пяти лет» дополнить словами «со 

штрафом и». 
34. Статью 431 изложить в следующей редакции: 

«Статья 431. Дача взятки 

1. Дача взятки – 
наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или 

арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет со штрафом или без штрафа, или 
лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом или без штрафа. 

2. Дача взятки повторно, либо в крупном размере, либо с использованием своих 
служебных полномочий – 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет со штрафом или без штрафа 
или лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом или без штрафа. 

3. Дача взятки в особо крупном размере или лицом, ранее судимым за преступления, 
предусмотренные настоящей статьей, статьями 430 и 432 настоящего Кодекса, – 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом или без 
штрафа. 

  
Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении 

его имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило 
о содеянном и активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления.». 

35. Абзац второй части 3 статьи 432 изложить в следующей редакции: 
«наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без 

штрафа.». 
36. В статье 433: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
«наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок 
до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет со штрафом или 
без штрафа, или лишением свободы на срок до трех лет со штрафом или без штрафа.»; 
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часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному 

сговору, либо в крупном размере, а равно принятие незаконного вознаграждения, 
совершенное путем вымогательства, – 

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет со штрафом или без 
штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или без лишения или лишением свободы на срок до пяти лет 
со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью или без лишения.». 

37. В абзаце первом части 1 статьи 453 слова «создавшее реальную угрозу 
наступления последствий, для предупреждения которых назначен данный наряд, либо 
повлекшее такие последствия» заменить словами «повлекшее последствия, 
для предупреждения которых назначен данный наряд». 

Статья 2. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 
от 16 июля 1999 г. следующие изменения: 

1. Пункт 461 статьи 6 после слова «следователем» дополнить словами «при приеме, 
регистрации и рассмотрении заявлений и сообщений о преступлении,». 

2. В статье 26: 
из части 2 слова «статьей 189,» исключить; 
в части 4 цифры «255,» заменить словами «242, частью 1 статьи 246, статьей 255, 

частью 1 статьи 321, статьей». 
3. Статью 30 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. При прекращении производства по уголовному делу в случаях, предусмотренных 

частью 1 настоящей статьи, а также пунктами 3, 4 и 7 части 1 статьи 29 настоящего 
Кодекса, и наличии оснований для специальной конфискации имущества, добытого 
преступным путем или приобретенного на средства, добытые преступным путем, дохода, 
полученного от использования этого имущества, либо денежной суммы, соответствующей 
стоимости имущества, добытого преступным путем или приобретенного на средства, 
добытые преступным путем, и (или) размеру дохода, полученного от использования этого 
имущества, копия постановления о прекращении производства по уголовному делу 
направляется следователем, прокурором в суд для решения вопроса о применении 
специальной конфискации в соответствии со статьей 461 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь.». 

4. Часть 2 статьи 33 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) выносит постановления о специальной конфискации имущества, добытого 

преступным путем или приобретенного на средства, добытые преступным путем, дохода, 
полученного от использования этого имущества, либо денежной суммы, соответствующей 
стоимости имущества, добытого преступным путем или приобретенного на средства, 
добытые преступным путем, и (или) размеру дохода, полученного от использования этого 
имущества, в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 30 настоящего Кодекса.». 

5. В части 5 статьи 34: 
пункты 3 и 14 после слов «домашнего ареста» дополнить словами «, запрета 

определенных действий»; 
пункт 11 после слова «следователем» дополнить словами «при приеме, регистрации 

и рассмотрении заявлений и сообщений о преступлении,». 
6. В статье 35: 
в части 2: 
дополнить часть пунктом 121 следующего содержания: 
«121) приостанавливать проведение проверки по заявлению или сообщению 

о преступлении в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;»; 
дополнить часть пунктами 151–154 следующего содержания: 
«151) отменять незаконные и необоснованные постановления следователя 

и нижестоящего начальника следственного подразделения об отказе в возбуждении 
уголовного дела, о прекращении проверки и возбуждать уголовное дело; 
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152) отменять незаконные и необоснованные постановления следователя 
и нижестоящего начальника следственного подразделения о возбуждении уголовного дела 
и отказывать в возбуждении уголовного дела; 

153) отменять незаконные и необоснованные постановления следователя 
и нижестоящего начальника следственного подразделения о возбуждении уголовного дела 
и направлять этому же или другому следователю (нижестоящему начальнику 
следственного подразделения) материалы проверки для проведения дополнительной 
проверки по заявлению или сообщению о преступлении; 

154) отменять незаконные и необоснованные постановления следователя 
и нижестоящего начальника следственного подразделения о возбуждении уголовного дела 
и прекращать производство по уголовному делу, если по нему уже произведены 
следственные действия;»; 

часть 5 после слов «домашнего ареста,» дополнить словами «запрета определенных 
действий,». 

7. В части 1 статьи 37: 
пункт 1 дополнить словами «и входящие в их состав отделы (отделения) милиции»; 
дополнить часть пунктом 41 следующего содержания: 
«41) начальники исправительных учреждений открытого типа – по уголовным делам 

о преступлении, предусмотренном статьей 415 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь;»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) органы финансовых расследований Комитета государственного контроля – 

по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 225–227, 233–235,  
237–245, 252 и 2611 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также о коррупционных 
преступлениях и преступлениях, предусмотренных статьями 209, 211, 216, 427, 428 и 433 
Уголовного кодекса Республики Беларусь, выявленных в экономической сфере при 
выполнении возложенных на них задач;»; 

в пункте 8 слова «противопожарных правил» заменить словами «требований 
пожарной безопасности». 

8. Части 5 и 6 статьи 38 после слов «домашнего ареста,» дополнить словами «запрета 
определенных действий,». 

9. В пункте 2 части 1 статьи 85 слово «ревизию» заменить словом «проверку». 
10. Часть 2 статьи 88 после слова «свидетеля» дополнить словами «, в том числе их 

звуко- и видеозапись». 
11. Пункт 4 статьи 98 после слов «либо по приговору» дополнить словами 

«, постановлению, определению». 
12. В части 2 статьи 103: 
после слова «представления» дополнить часть словом «информации,»; 
слова «ревизий и» исключить; 
второе предложение изложить в следующей редакции: «Требование органа 

уголовного преследования о представлении информации, документов, содержащих 
охраняемую законом тайну, в предусмотренных законодательными актами случаях, 
а также о представлении информации, документов, содержащих государственные 
секреты, санкционируется прокурором.». 

13. Часть 2 статьи 116 дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
«41) запрет определенных действий;». 
14. В статье 119: 
часть 2 после слов «домашнего ареста» дополнить словами «, запрета определенных 

действий»; 
в части 6 слова «и домашнего ареста» заменить словами «, домашнего ареста, 

запрета определенных действий». 
15. Часть 3 статьи 123 изложить в следующей редакции: 
«3. В случае невыполнения лицами, которым несовершеннолетний был отдан 

под присмотр, принятого ими обязательства на каждого из них судом может быть 
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наложено денежное взыскание в размере от пятидесяти до ста базовых величин в порядке, 
установленном статьей 134 настоящего Кодекса.». 

16. Дополнить Кодекс статьей 1231 следующего содержания: 

«Статья 1231. Запрет определенных действий 

1. Запрет определенных действий заключается в возложении на подозреваемого или 
обвиняемого обязанности соблюдать один или несколько запретов, предусмотренных 
частью 3 настоящей статьи, а также в осуществлении контроля за соблюдением 
возложенных на них запретов. Запрет определенных действий может быть применен 
в любой момент производства по уголовному делу. 

2. Запрет определенных действий в качестве меры пресечения применяется 
в порядке, установленном статьей 119 настоящего Кодекса. 

3. С учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого, фактических 
обстоятельств уголовного дела на подозреваемого, обвиняемого могут быть возложены 
следующие запреты: 

1) находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния 
до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них; 

2) пребывать в общем с потерпевшим жилом помещении и распоряжаться общей 
совместной собственностью – для подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления в отношении члена семьи; 

3) общаться с определенными лицами; 
4) отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; 
5) использовать средства связи и глобальную компьютерную сеть Интернет; 
6) управлять транспортным средством – если совершенное преступление связано 

с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
4. Контроль за соблюдением подозреваемым или обвиняемым запретов 

осуществляется посредством применения мер, предусмотренных пунктами 1, 2 и 4 части 2 
статьи 125 настоящего Кодекса. 

5. В постановлении (определении) о применении меры пресечения в виде запрета 
определенных действий указываются конкретные условия исполнения этой меры 
пресечения с учетом возлагаемых запретов (места (их адреса или расположение), 
запрещенные для посещения, данные о расстоянии, ближе которого запрещено 
приближаться к определенным объектам, лицах, с которыми запрещено общаться, 
способы связи со следователем, органом дознания или другим органом, осуществляющим 
контроль за поведением подозреваемого или обвиняемого, другие условия), а также 
обязанность подозреваемого или обвиняемого самостоятельно являться по вызовам 
следователя, органа дознания или суда. 

6. Подозреваемый или обвиняемый не могут быть ограничены в праве 
использования средств связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников 
правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации. О каждом таком звонке в случае установления запрета, 
связанного с использованием средств связи, подозреваемый или обвиняемый 
незамедлительно информируют орган, осуществляющий надзор за поведением 
подозреваемого или обвиняемого. 

7. В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым возложенных на них 
запретов, отказа от применения к ним электронных средств контроля или умышленного 
повреждения, уничтожения, нарушения целостности указанных средств либо совершения 
ими иных действий, направленных на нарушение функционирования применяемых к ним 
электронных средств контроля, эта мера пресечения может быть изменена на более 
строгую.». 
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17. Статьи 124 и 125 изложить в следующей редакции: 

«Статья 124. Залог 

1. Залог заключается во внесении или передаче подозреваемым или обвиняемым 
либо другим физическим лицом в орган уголовного преследования, в производстве 
которого находится уголовное дело, а на стадии судебного производства – в суд денежных 
средств, ценных бумаг, ценностей, ничем не обремененных и не исключенных 
из гражданского оборота, иного движимого и недвижимого имущества, принадлежащих 
залогодателю на праве частной собственности, в целях обеспечения явки подозреваемого 
или обвиняемого по вызовам органа уголовного преследования и суда. Залог 
не применяется в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжких 
либо особо тяжких насильственных преступлений. 

2. Вид и размер залога определяются органом, ведущим уголовный процесс 
и применяющим эту меру пресечения, с учетом тяжести преступления и причиненного 
имущественного вреда, стоимости арестованного имущества, личности подозреваемого 
или обвиняемого, имущественного положения залогодателя. Размер залога не может быть 
менее суммы установленных на день вынесения решения о применении залога размера 
ущерба (вреда), причиненного преступлением, дохода, полученного преступным путем. 
При этом размер залога по уголовным делам о преступлениях, не представляющих 
большой общественной опасности, не может составлять менее пятидесяти базовых 
величин, менее тяжких преступлениях – менее ста базовых величин, тяжких 
преступлениях – менее двухсот пятидесяти базовых величин, особо тяжких 
преступлениях – менее пятисот базовых величин. В отношении несовершеннолетних 
подозреваемых или обвиняемых размер залога не может составлять менее десяти базовых 
величин. 

3. В исключительных случаях может быть применен размер залога ниже нижнего 
предела, но не менее половины минимального размера, установленного частью 2 
настоящей статьи, в отношении лиц, достигших общеустановленного пенсионного 
возраста или получающих государственную адресную социальную помощь. 

4. Не может приниматься в качестве залога имущество, на которое в соответствии 
с законодательством не может быть обращено взыскание. Оценка предмета залога 
осуществляется в порядке, установленном законодательством о работе с имуществом, 
изъятым, арестованным или обращенным в доход государства. 

5. Недвижимое имущество, допущенные к гражданскому обороту в Республике 
Беларусь ценные бумаги, ценности могут быть приняты в залог при условии 
представления подлинных экземпляров документов, подтверждающих право 
собственности залогодателя на передаваемое в залог имущество, и отсутствия 
ограничений (обременений) прав на такое имущество. 

6. Денежные средства, являющиеся предметом залога, вносятся на депозитный счет 
органа уголовного преследования или суда. О принятии залога органом уголовного 
преследования или судом составляется протокол, копия которого вручается залогодателю. 

7. Залогодателю, если им не является сам подозреваемый или обвиняемый, 
разъясняется сущность подозрения или обвинения лица, в отношении которого 
применяется эта мера пресечения, что удостоверяется подписями лица, в отношении 
которого применена данная мера пресечения, залогодателя и должностного лица, 
применившего эту меру пресечения. Копия постановления (определения) вручается 
залогодателю для внесения залога. 

8. В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым обязательств, связанных 
с внесенным залогом, мера пресечения изменяется на более строгую, а залог обращается 
в доход государства по судебному решению, вынесенному в порядке, установленном 
статьей 134 настоящего Кодекса. В остальных случаях суд после вступления приговора 
в законную силу или при вынесении постановления (определения) о прекращении 
производства по уголовному делу решает вопрос о возвращении залога залогодателю.  
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При прекращении производства по уголовному делу на стадии предварительного 
расследования залог возвращается по постановлению следователя, прокурора. 

9. При постановлении обвинительного приговора сумма залога может быть 
обращена судом в счет возмещения вреда (ущерба), причиненного преступлением, если 
залог внесен подозреваемым, обвиняемым или лицами, несущими материальную 
ответственность за их действия. В случае, если залог внесен другим физическим лицом, 
обращение залога в счет возмещения вреда (ущерба) допускается только с письменного 
согласия залогодателя. 

Статья 125. Домашний арест 

1. Домашний арест заключается в изоляции полностью или в определенное время 
подозреваемого или обвиняемого от общества в жилом помещении, в котором он 
проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, 
с возложением обязанностей и запретов, определенных прокурором или его заместителем, 
Председателем Следственного комитета, Председателем Комитета государственной 
безопасности или лицами, исполняющими их обязанности, либо судом. С учетом 
состояния здоровья подозреваемого, обвиняемого местом их содержания под домашним 
арестом может быть определено лечебное учреждение. 

2. Домашний арест, помимо запрета выхода из жилища полностью или 
в определенное время, может сопровождаться запретами, предусмотренными частью 3 
статьи 1231 настоящего Кодекса, применяемыми как в отдельности, так и в допустимой 
совокупности, а также возложением обязанностей и применением следующих мер 
контроля: 

1) возложением обязанности носить при себе электронные средства контроля, 
а также обслуживать их работу. Перечень электронных средств контроля определяется 
Советом Министров Республики Беларусь, а порядок их применения, ношения 
и обслуживания устанавливается Министерством внутренних дел; 

2) возложением обязанности отвечать на контрольные телефонные звонки или иные 
сигналы контроля, звонить по телефону или лично являться в определенное время в орган 
дознания или другой орган, осуществляющий надзор за поведением подозреваемого или 
обвиняемого; 

3) установлением наблюдения за подозреваемым или обвиняемым или его жилищем, 
а также охраной его жилища или отведенного ему в жилище помещения; 

4) другими подобными мерами, обеспечивающими надлежащее поведение 
подозреваемого или обвиняемого и выполнение ими условий примененной меры 
пресечения. 

3. В случае применения меры пресечения в виде домашнего ареста с возложением 
на подозреваемого или обвиняемого одного или нескольких запретов в постановлении 
(определении) о применении меры пресечения также должны содержаться условия, 
предусмотренные частью 5 статьи 1231 настоящего Кодекса. 

4. Основания и порядок применения в качестве меры пресечения домашнего ареста, 
установления и продления его срока, отмены домашнего ареста регулируются 
соответствующими нормами настоящего Кодекса, относящимися к мере пресечения 
в виде заключения под стражу. 

5. Мера пресечения в виде домашнего ареста при нарушении возложенных 
на подозреваемого или обвиняемого обязанностей и запретов может быть изменена 
прокурором или его заместителем, Председателем Следственного комитета, 
Председателем Комитета государственной безопасности или лицами, исполняющими их 
обязанности, либо следователем с санкции прокурора или его заместителя, либо судом 
на заключение под стражу. 

6. О применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении 
иностранного гражданина или лица без гражданства орган, ведущий уголовный процесс, 
сообщает в Министерство иностранных дел по требованию иностранного гражданина или 
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лица без гражданства не позднее одних суток с момента применения меры пресечения 
в виде домашнего ареста для уведомления дипломатического представительства или 
консульского учреждения государства гражданской принадлежности либо обычного места 
жительства заключенных под домашний арест иностранного гражданина или лица без 
гражданства.». 

18. Первое предложение части 1 статьи 126 дополнить словами «, при условии, что 
цели уголовного преследования не могут быть достигнуты применением более мягкой 
меры пресечения». 

19. В статье 127: 
в части 4 слово «содержащихся» заменить словом «содержавшихся»; 
часть 41 изложить в следующей редакции: 
«41. Срок содержания под стражей лица, выданного Республике Беларусь 

для осуществления уголовного преследования, свыше восемнадцати месяцев может быть 
продлен Генеральным прокурором или лицом, исполняющим его обязанности, на время, 
необходимое для окончания предварительного расследования по уголовному делу после 
выдачи лица Республике Беларусь, но не более чем на шесть месяцев. При этом срок 
содержания под стражей не может превышать предельного срока наказания в виде 
лишения свободы, предусмотренного за преступление, в совершении которого лицо 
обвиняется.»; 

дополнить статью частью 17 следующего содержания: 
«17. К правилам исчисления сроков содержания лиц под стражей не применяются 

правила, установленные статьями 158–161 настоящего Кодекса.». 
20. В статье 132: 
часть 10 после слов «электронные деньги» дополнить словом «, криптовалюту»; 
в части 15 слова «осуществляется на счета» заменить словами «электронных денег, 

осуществляется на счета либо в электронные кошельки»; 
часть 18 дополнить словами «, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательными актами об ипотеке»; 
дополнить статью частью 181 следующего содержания: 
«181. По ходатайству подозреваемого или обвиняемого арест на денежные средства, 

ценные бумаги, ценности, иное движимое и недвижимое имущество, за исключением 
имущества, подлежащего специальной конфискации, может быть отменен органом, 
ведущим уголовный процесс, в части, необходимой для внесения или передачи такого 
имущества в качестве залога, в соответствии со статьей 124 настоящего Кодекса.»; 

примечание к статье после слов «электронные деньги;» дополнить словом 
«криптовалюта;». 

21. В части 2 статьи 134 цифру «5» заменить цифрой «8». 
22. Часть 2 статьи 139 после слова «обстоятельствам» дополнить словами 

«, о прекращении производства по вновь открывшимся обстоятельствам». 
23. В статье 142: 
часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Начальник следственного подразделения, прокурор или судья в течение десяти 

суток со дня поступления истребованных по жалобе материалов проверки по заявлению 
или сообщению о преступлении, уголовного дела обязаны рассмотреть их и уведомить 
заявителя о результатах рассмотрения.»; 

части 3 и 6 после слова «обстоятельствам» дополнить словами «, прекращение 
производства по вновь открывшимся обстоятельствам»; 

в части 5: 
первое предложение после слова «обстоятельствам» дополнить словами 

«, прекращение производства по вновь открывшимся обстоятельствам»; 
второе предложение после слова «обстоятельствам» дополнить словами 

«, о прекращении производства по вновь открывшимся обстоятельствам». 
24. В пункте 1 части 5 статьи 144 слово «обязан» заменить словом «вправе». 
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25. Статью 172 дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. По мотивированному решению Генерального прокурора или лица, 

исполняющего его обязанности, заявление, сообщение о преступлении могут быть 
переданы от одного органа уголовного преследования другому, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 174 настоящего Кодекса.». 

26. Часть 2 статьи 173 после слова «документов,» дополнить словами 
«компьютерной информации,». 

27. В статье 1733: 
в части 1: 
абзац первый после слова «дознания,» дополнить словами «начальника 

следственного подразделения,»; 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) невозможности производства действий, указанных в части 2 статьи 173 

настоящего Кодекса.»; 
часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Общий срок приостановлений проверки по заявлению или сообщению 

о преступлении не должен превышать трех месяцев. Проведение проверки по заявлению 
или сообщению о преступлении может быть приостановлено на срок свыше трех месяцев 
по материалам, находящимся в производстве следователя, – начальником вышестоящего 
следственного подразделения, Председателем Следственного комитета или их 
заместителями, находящимся в производстве органа дознания или прокурора, – 
прокурором вышестоящего органа прокуратуры, Генеральным прокурором или их 
заместителями.». 

28. В статье 178: 
часть 1 после слов «Республики Беларусь» дополнить словами «(за исключением 

принятия такого решения по факту безвестного исчезновения лица)»; 
дополнить статью частью 21 следующего содержания: 
«21. Материалы проверки с постановлением об отказе в возбуждении уголовного 

дела направляются прокурору в течение месяца с момента принятия решения об отказе 
в возбуждении уголовного дела, а при наличии запроса прокурора – незамедлительно. 
В случае ознакомления граждан с материалами проверки эти материалы после 
ознакомления направляются прокурору незамедлительно.». 

29. Часть 1 статьи 1781 после слов «уголовной ответственности,» дополнить словами 
«по факту безвестного исчезновения лица – в течение двух лет с момента принятия 
решения,». 

30. Часть 4 статьи 190 изложить в следующей редакции: 
«4. Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть 

произведено только в исключительных случаях Генеральным прокурором, Председателем 
Следственного комитета, Председателем Комитета государственной безопасности или их 
заместителями. При этом Председатель Следственного комитета, Председатель Комитета 
государственной безопасности или их заместители вправе продлить срок 
предварительного следствия до двенадцати месяцев. Генеральный прокурор или его 
заместители вправе продлить срок предварительного следствия свыше двенадцати 
месяцев вне зависимости от того, в производстве какого органа уголовного преследования 
находится уголовное дело.». 

31. В статье 203 слова «и документов» заменить словами «, документов 
и компьютерной информации». 

32. Статью 204 дополнить частью 31 следующего содержания: 
«31. При невозможности или нецелесообразности изъятия объекта, содержащего 

компьютерную информацию, имеющую значение для уголовного дела или материалов 
проверки, при осмотре может осуществляться ее копирование (фиксация) в отображаемой 
форме, в том числе создание образа носителя компьютерной информации. При 
копировании (фиксации) компьютерной информации должны обеспечиваться условия, 
исключающие возможность ее утраты, использоваться процедуры и методы, 
обеспечивающие действительность копируемой (фиксируемой) компьютерной 
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информации. Об осуществлении копирования (фиксации) компьютерной информации 
в протоколе делается запись.». 

33. Статью 210 дополнить частью 131 следующего содержания: 
«131. При невозможности или нецелесообразности изъятия объекта, содержащего 

компьютерную информацию, при проведении обыска или выемки может осуществляться 
ее копирование (фиксация) в отображаемой форме, в том числе создание образа носителя 
компьютерной информации, по правилам, установленным частью 31 статьи 204 
настоящего Кодекса.». 

34. В части 1 статьи 218 второе предложение изложить в следующей редакции: 
«Показания записываются от первого лица и по возможности дословно, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 5 статьи 219 настоящего Кодекса.». 

35. Статью 219 изложить в следующей редакции: 

«Статья 219. Применение звуко- и видеозаписи при допросе 

1. По решению следователя, лица, производящего дознание, при допросе 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля может быть применена звуко- 
и видеозапись. Звуко- и видеозапись может быть применена также по просьбе 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля. 

2. Следователь, лицо, производящее дознание, принимают решение о применении 
звуко- и видеозаписи и уведомляют об этом допрашиваемого до начала допроса. 

3. Звуко- и видеозапись должна отражать сведения, указанные в статье 218 
настоящего Кодекса, и весь ход допроса. Звуко- и видеозапись части допроса, а также 
повторение специально для записи показаний, данных в ходе того же допроса, 
не допускаются. В случае невозможности по техническим причинам дальнейшего 
применения средств звуко- и видеозаписи продолжение допроса фиксируется 
составлением протокола допроса в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

4. По окончании допроса звуко- и видеозапись полностью воспроизводится 
допрашиваемому, если он об этом ходатайствует. Допускается воспроизведение звуко- 
и видеозаписи части допроса, на которую указывает допрашиваемый. По окончании 
просмотра или прослушивания у допрашиваемого выясняется, имеет ли он дополнения 
или уточнения к сказанному им, удостоверяет ли правильность записи. Дополнения 
показаний к звуко- и видеозаписи, сделанные допрашиваемым, также заносятся 
на фонограмму и видеограмму. Звуко- и видеозапись заканчивается заявлением 
допрашиваемого, удостоверяющим их правильность при воспроизведении полностью 
либо частично. 

5. В протоколе допроса с применением звуко- и видеозаписи указываются: 
1) место и дата производства следственного действия; 
2) время его начала и окончания с точностью до минуты; 
3) должность и фамилия лица, составившего протокол; 
4) фамилия, имя, отчество каждого лица, участвующего в производстве 

следственного действия, а в необходимых случаях – его адрес и другие данные 
о личности; 

5) сведения о применении звуко- и видеозаписи и уведомлении об этом 
допрашиваемого; сведения о технических средствах, условиях звуко- и видеозаписи 
и факте ее приостановления, причине и длительности остановки; заявления 
допрашиваемого по поводу применения звуко- и видеозаписи; удостоверение 
правильности протокола допрашиваемым и следователем, лицом, производящим 
дознание, а также звуко- и видеозаписи при воспроизведении полностью либо частично; 

6) показания от первого лица об имеющих значение для дела обстоятельствах 
со ссылкой на время записи; 

7) заявления лиц, участвовавших в производстве следственного действия; 
8) наименование файла, содержащего звуко- и видеозапись хода допроса. 
6. Электронный носитель информации, содержащий звуко- или видеозапись 

допроса, приобщается к уголовному делу и является неотъемлемой частью протокола.». 
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36. Статью 221 дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Применение звуко- и видеозаписи обязательно в ходе следственных действий 

с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до четырнадцати 
лет, за исключением случаев, когда несовершеннолетние потерпевший или свидетель, их 
законные представители возражают против этого, случаев, не терпящих отлагательства, 
случаев отсутствия технической возможности применения звуко- и видеозаписи.». 

37. В части 3 статьи 227 слова «Заключения ведомственных инспекций, акты 
ревизий» заменить словами «Акты проверок». 

38. Пункт 3 части 1 статьи 246 дополнить словами «в случае нахождения его 
за пределами Республики Беларусь». 

39. Статью 247 дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Уголовное дело, по которому предварительное расследование приостановлено, 

направляется прокурору в течение месяца после принятия решения, а при наличии запроса 
прокурора – незамедлительно.». 

40. В статье 251: 
часть 1 после первого предложения дополнить предложением следующего 

содержания: «В постановлении также указываются сведения об установленных в ходе 
предварительного расследования имуществе, добытом преступным путем или 
приобретенном на средства, добытые преступным путем, доходе, полученном 
от использования этого имущества, либо денежной сумме, соответствующей стоимости 
имущества, добытого преступным путем или приобретенного на средства, добытые 
преступным путем, и (или) размеру дохода, полученного от использования этого 
имущества.»; 

часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «Резолютивная часть 
постановления должна содержать также указание на направление его копии в суд 
для решения вопроса о применении специальной конфискации в соответствии 
со статьей 461 Уголовного кодекса Республики Беларусь в случаях, предусмотренных 
частью 5 статьи 30 настоящего Кодекса.». 

41. Статью 252 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Уголовное дело, по которому предварительное расследование прекращено, 

направляется прокурору в течение месяца после принятия решения, а в случае 
ознакомления участников уголовного процесса с материалами уголовного дела – 
в течение 10 суток после окончания ознакомления.». 

42. В части 5 статьи 257: 
слова «статьей 88 Уголовного» заменить словами «статьями 88 и 881 Уголовного»; 
слова «, а также заявлено ли обвиняемым ходатайство об освобождении его 

от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным статьей 881 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь» исключить. 

43. В пункте 5 части 2 статьи 260 слова «статьей 88» заменить словами  
«статьями 88 и 881». 

44. Статью 261 дополнить предложением следующего содержания: «В случае 
заявления обвиняемым ходатайства об освобождении его от уголовной ответственности 
по основаниям, предусмотренным статьей 881 Уголовного кодекса Республики Беларусь, 
следователь также представляет прокурору данное ходатайство, заключение в отношении 
этого обвиняемого и иные материалы, предусмотренные законодательным актом.». 

45. В статье 263: 
пункт 21 части 1 изложить в следующей редакции: 
«21) заявлено ли обвиняемым ходатайство об освобождении его от уголовной 

ответственности по основаниям, предусмотренным статьями 88 и 881 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь, с его согласием уплатить уголовно-правовую компенсацию 
в качестве необходимого условия освобождения от уголовной ответственности;»; 

дополнить статью частью 3 следующего содержания: 
«3. При наличии ходатайства обвиняемого об освобождении от уголовной 

ответственности по основаниям, предусмотренным статьей 881 Уголовного кодекса 
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Республики Беларусь, данное ходатайство, заключение прокурора в отношении этого 
обвиняемого, а также заключение следователя и иные материалы, переданные прокурору 
в соответствии со статьей 261 настоящего Кодекса, направляются для рассмотрения 
в установленном законодательным актом порядке.». 

46. Первое предложение части 2 статьи 264 после слов «по уголовному делу» 
дополнить словами «, за исключением предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 
настоящей статьи,». 

47. Часть 1 статьи 333 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21) когда потерпевший или свидетель не достигли четырнадцати лет и в материалах 

уголовного дела имеется звуко- и видеозапись их показаний;». 
48. Часть 1 статьи 345 дополнить предложением следующего содержания:  

«При заявлении сторонами ходатайства о предоставлении времени для подготовки 
к прениям в судебном заседании судом может быть объявлен перерыв, срок которого 
определяется с учетом сложности и объема уголовного дела.». 

49. В пункте 2 части 1 статьи 377 цифры «403» заменить цифрами «4031». 
50. Дополнить Кодекс статьей 4031 следующего содержания: 

«Статья 4031. Разрешение судом иных вопросов, связанных  
с исполнением приговора 

1. Вопросы о наложении денежного взыскания на поручителей осужденного, 
совершившего после применения помилования новое умышленное преступление 
в течение неотбытой части наказания, разрешаются судом, постановившим приговор, или 
судом по месту жительства осужденного на основании представления органа, ведающего 
исполнением наказания, либо органа внутренних дел. Основанием для направления в суд 
такого представления является вступивший в законную силу приговор в отношении 
осужденного, совершившего после применения помилования новое умышленное 
преступление. 

2. Вопросы, связанные с наложением денежного взыскания на поручителей 
осужденного, рассматриваются судьей единолично в судебном заседании с вызовом 
поручителей осужденного, участием представителя органа, направившего представление, 
и прокурора. 

3. Неявка поручителей осужденного без уважительных причин не препятствует 
рассмотрению представления. Огласив представление, судья заслушивает мнение 
представителя органа, направившего представление, объяснение поручителей 
и заключение прокурора и выносит мотивированное постановление о наложении 
денежного взыскания или об отказе в этом. Копия постановления направляется в орган, 
направивший представление, поручителям и прокурору. 

4. Судья, вынесший постановление о наложении денежного взыскания, вправе 
отсрочить или рассрочить исполнение постановления на срок до трех месяцев.». 

51. Часть 3 статьи 421 дополнить словами «или в суд». 
52. Часть 1 статьи 454 дополнить словами «, при необходимости получает образцы 

для сравнительного исследования, выносит постановления о проведении 
освидетельствования, назначении экспертизы, принимает решение о признании 
вещественными доказательствами». 

Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок принять 
меры по реализации положений настоящего Закона. 

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 
пункты 4, 11, 19–21 и 29 статьи 1 – с 1 марта 2021 г.; 
пункты 1–3, 5–10, 12–18, 22–28, 30–37 статьи 1 и пункты 1–5, 7–26, 28–52 статьи 2 – 

через три месяца после официального опубликования настоящего Закона; 
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
  


