
Кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 N 275-З 
(ред. от 26.10.2012) 
"Уголовный кодекс Республики Беларусь" 
 

Ред. от 13.07.2012, недействующая Ред. от 26.10.2012, действующая 

Общая часть Общая часть 

от 13.07.2012 N 408-З, от 13.07.2012 N 409-З, 
 

от 13.07.2012 N 408-З, от 13.07.2012 N 409-З, от 26.10.2012 N 435-З, 
 

Общая часть 
Раздел III. Уголовная ответственность 

Глава 12. Освобождение от уголовной ответственности и 
наказания 

Статья 85. Неприменение сроков давности 

Общая часть 
Раздел III. Уголовная ответственность 

Глава 12. Освобождение от уголовной ответственности и 
наказания 

Статья 85. Неприменение сроков давности 

2) международный терроризм (статья 126); 
 

2) акт международного терроризма(статья 126); 
 

Особенная часть 
Раздел VI. Преступления против мира, безопасности человечества и 
военные преступления 

Глава 17. Преступления против мира и безопасности 
человечества 

Статья 124. Террористический акт против представителя 
иностранного государства 

Особенная часть 
Раздел VI. Преступления против мира, безопасности человечества и 
военные преступления 

Глава 17. Преступления против мира и безопасности 
человечества 

Статья 124. Акт терроризма в отношении представителя 
иностранного государства или международной организации 

Статья 124. Террористический акт против представителя иностранного 
государства 
 

Статья 124. Акт терроризма в отношении представителя иностранного 
государства или международной организации 
 

1. Насильственные действия в отношении представителя иностранного 
государства или международной организации, похищение или лишение его 
свободы с целью провокации международных осложнений или войны - 
наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. 
2. Убийство представителя иностранного государства или международной 
организации с целью провокации международных осложнений или войны - 
 

1. Насилие в отношении представителя иностранного государства или 
международной организации, захват и (или) удержание его в качестве 
заложника, похищение и (или) лишение его свободы в целях провокации 
международных осложнений или войны либо дестабилизации 
общественного порядка в иностранном государстве - 
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 
2. Убийство представителя иностранного государства или международной 
организации в целях провокации международных осложнений или войны 
либо дестабилизации общественного порядка в иностранном государстве - 
 

<фрагмент не существовал> 
 

Примечание. Лицо, участвовавшее в приготовлении к деяниям, 
предусмотренным настоящей статьей, освобождается от уголовной 
ответственности за эти деяния, если оно своевременным предупреждением 
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государственных органов или иным образом предотвратило акт терроризма 
в отношении представителя иностранного государства или международной 
организации. 
 

Особенная часть 
Раздел VI. Преступления против мира, безопасности человечества и 
военные преступления 

Глава 17. Преступления против мира и безопасности 
человечества 

Статья 126. Международный терроризм 

Особенная часть 
Раздел VI. Преступления против мира, безопасности человечества и 
военные преступления 

Глава 17. Преступления против мира и безопасности 
человечества 

Статья 126. Акт международного терроризма 

Статья 126. Международный терроризм 
 

Статья 126. Акт международного терроризма 
 

Организация совершения либо совершение на территории иностранного 
государства взрыва, поджога или иных действий, направленных на 
уничтожение людей или причинение телесных повреждений, разрушение 
или повреждение зданий, сооружений, путей и средств сообщения, средств 
связи или другого имущества с целью провокации международных 
осложнений, войны или дестабилизации внутреннего положения 
иностранного государства, либо убийство или причинение телесных 
повреждений государственным или общественным деятелям иностранного 
государства, либо причинение вреда их имуществу с той же целью 
(международный терроризм) - 
 

1. Совершение на территории иностранного государства либо на 
территории дипломатического представительства, консульского 
учреждения иностранного государства, находящихся на территории 
Республики Беларусь, взрыва, поджога, затопления, иных деяний 
общеопасным способом либо создающих опасность гибели людей, 
причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких 
последствий в целях провокации международных осложнений или войны 
либо дестабилизации общественного порядка в иностранном государстве 
(акт международного терроризма) - 
наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 
2. Акт международного терроризма, совершенный повторно, либо группой 
лиц по предварительному сговору, либо лицом, ранее совершившим 
преступления, предусмотренные статьями 124, 289, 290-1 или 359 
настоящего Кодекса, или сопряженный с причинением тяжких телесных 
повреждений, - 
наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет. 
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, 
совершенные организованной группой, либо с применением объектов 
использования атомной энергии, либо с использованием радиоактивных 
веществ или ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных 
химических или биологических веществ или сопряженные с убийством 
человека, а равно убийство государственного или общественного деятеля 
иностранного государства в целях провокации международных осложнений 
или войны либо дестабилизации общественного порядка в иностранном 
государстве - 
 

<фрагмент не существовал> Примечания: 
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 1. Лицо, участвовавшее в приготовлении к деяниям, предусмотренным 
настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности за эти 
деяния, если оно своевременным предупреждением государственных 
органов или иным образом предотвратило акт международного 
терроризма. 
2. Под территорией дипломатического представительства, консульского 
учреждения иностранного государства, находящихся на территории 
Республики Беларусь, в настоящей статье понимаются помещение, здание 
(часть здания), земельный участок, используемые дипломатическим 
представительством, консульским учреждением иностранного государства 
для их размещения на территории Республики Беларусь. 
 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 27. Преступления против общественной безопасности 
Статья 289. Терроризм 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 27. Преступления против общественной безопасности 
Статья 289. Акт терроризма 

Статья 289. Терроризм 
 

Статья 289. Акт терроризма 
 

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность 
гибели людей, причинения им телесных повреждений, причинения ущерба 
в крупном размере или наступления иных тяжких последствий, в целях 
дестабилизации общественного порядка, либо устрашения населения, либо 
оказания воздействия на принятие решений государственными органами, 
либо воспрепятствования политической или иной общественной 
деятельности (терроризм), - 
 

1. Совершение взрыва, поджога, затопления, иных деяний общеопасным 
способом либо создающих опасность гибели людей, причинения им 
телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий в целях 
оказания воздействия на принятие решений органами власти, либо 
воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, 
либо устрашения населения, либо дестабилизации общественного порядка 
(акт терроризма) - 
 

2. Терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору 
либо повлекший причинение ущерба в особо крупном размере или иные 
тяжкие последствия, - 
 

2. Акт терроризма, совершенный повторно, либо группой лиц по 
предварительному сговору, либо лицом, ранее совершившим 
преступления, предусмотренные статьями 124, 126, 290-1 или 359 
настоящего Кодекса, или сопряженный с причинением тяжких телесных 
повреждений, - 
 

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, сопряженные с убийством человека либо совершенные 
организованной группой, - 
наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, 
или пожизненным заключением, или смертной казнью. 
Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке действий, 

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, 
совершенные организованной группой, либо с применением объектов 
использования атомной энергии, либо с использованием радиоактивных 
веществ или ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных 
химических или биологических веществ или сопряженные с убийством 
человека, - 
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предусмотренных настоящей статьей, освобождается от уголовной 
ответственности за указанное преступление, если оно своевременным 
предупреждением государственных органов или иным образом 
предотвратило акт терроризма. 
 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет, 
или пожизненным заключением, или смертной казнью. 
Примечание. Лицо, участвовавшее в приготовлении к деяниям, 
предусмотренным настоящей статьей, освобождается от уголовной 
ответственности за эти деяния, если оно своевременным предупреждением 
государственных органов или иным образом предотвратило акт 
терроризма. 
 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 27. Преступления против общественной безопасности 
Статья 290. Угроза совершением акта терроризма 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 27. Преступления против общественной безопасности 
Статья 290. Угроза совершением акта терроризма 

1. Угроза совершением взрыва, поджога или иных действий, создающих 
опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений, 
причинения ущерба в крупном размере или наступления иных тяжких 
последствий, в целях дестабилизации общественного порядка, либо 
устрашения населения, либо оказания воздействия на принятие решений 
государственными органами, либо воспрепятствования политической или 
иной общественной деятельности (угроза совершением акта терроризма) - 
 

1. Угроза совершением деяний, предусмотренных статьями 124, 126, 289 
или 359 настоящего Кодекса (угроза совершением акта терроризма), - 
 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 27. Преступления против общественной безопасности 
Статья 291. Захват заложника 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 27. Преступления против общественной безопасности 
Статья 291. Захват заложника 

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 (захват заложника) - 
 

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 
государственного органа, международной организации, юридического или 
физического лица или группы лиц совершить либо воздержаться от 
совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника 
(захват заложника) - 
 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 29. Преступления против здоровья населения 
Статья 324. Угроза опасным использованием радиоактивных 

Особенная часть 
Раздел Х. Преступления против общественной безопасности и 
здоровья населения 

Глава 29. Преступления против здоровья населения 
Статья 324. Угроза опасным использованием радиоактивных 
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материалов материалов 

Угроза опасным использованием радиоактивных материалов в целях 
понуждения государства, международной организации, физического или 
юридического лица к совершению какого-либо действия или воздержанию 
от него либо в иных целях, если имелись основания опасаться этой угрозы, 
- 
 

Угроза опасным использованием радиоактивных материалов в целях 
понуждения государственного органа, международной организации, 
физического или юридического лица к совершению какого-либо действия 
или воздержанию от него либо в иных целях, если имелись основания 
опасаться этой угрозы, - 
 

Особенная часть 
Раздел XIII. Преступления против государства и порядка 
осуществления власти и управления 

Глава 32. Преступления против государства 
Статья 359. Террористический акт 

Особенная часть 
Раздел XIII. Преступления против государства и порядка 
осуществления власти и управления 

Глава 32. Преступления против государства 
Статья 359. Акт терроризма в отношении государственного или 
общественного деятеля 

Статья 359. Террористический акт 
 

Статья 359. Акт терроризма в отношении государственного или 
общественного деятеля 
 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 
совершенное в связи с его государственной или общественной 
деятельностью с целью дестабилизации общественного порядка, либо 
воздействия на принятие решений государственными органами, либо 
воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, 
либо из мести за такую деятельность (террористический акт), - 
 

1. Насилие в отношении государственного или общественного деятеля, 
захват и (или) удержание его в качестве заложника, похищение и (или) 
лишение его свободы, совершенные в связи с его государственной или 
общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие 
решений органами власти, либо воспрепятствования политической или 
иной общественной деятельности, либо устрашения населения, либо 
дестабилизации общественного порядка, - 
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 
2. Убийство государственного или общественного деятеля, совершенное в 
связи с его государственной или общественной деятельностью в целях 
оказания воздействия на принятие решений органами власти, либо 
воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, 
либо устрашения населения, либо дестабилизации общественного порядка, 
- 
 

<фрагмент не существовал> 
 

Примечание. Лицо, участвовавшее в приготовлении к деяниям, 
предусмотренным настоящей статьей, освобождается от уголовной 
ответственности за эти деяния, если оно своевременным предупреждением 
государственных органов или иным образом предотвратило акт терроризма 
в отношении государственного или общественного деятеля. 
 

Особенная часть 
Раздел XIII. Преступления против государства и порядка 

Особенная часть 
Раздел XIII. Преступления против государства и порядка 



осуществления власти и управления 
Глава 32. Преступления против государства 

Статья 361. Призывы к действиям, направленным в ущерб 
внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, 
территориальной неприкосновенности, национальной 
безопасности и обороноспособности 

осуществления власти и управления 
Глава 32. Преступления против государства 

Статья 361. Призывы к действиям, направленным в ущерб 
внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, 
территориальной неприкосновенности, национальной 
безопасности и обороноспособности 

1. Публичные призывы к захвату государственной власти, или 
насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, 
или измене государству, или совершению террористического акта или 
диверсии, или совершению иных действий в ущерб внешней безопасности 
Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной 
неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности 
либо распространение материалов, содержащих такие призывы, - 
 

1. Публичные призывы к захвату государственной власти, или 
насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, 
или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, 
или совершению иных действий в ущерб внешней безопасности 
Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной 
неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности 
либо распространение материалов, содержащих такие призывы, - 
 

 

 


