
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА И ПОРЯДКА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Статья 356. Измена государству 

1. Выдача иностранному государству, международной либо иностранной 

организации или их представителям государственных секретов Республики 

Беларусь, а равно сведений, составляющих государственные секреты других 

государств, переданных Республике Беларусь в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, либо шпионаж, либо переход на 

сторону врага во время войны или вооруженного конфликта, либо иное 

оказание помощи иностранному государству, международной либо 

иностранной организации или их представителям в проведении 

деятельности, направленной на причинение вреда национальной 

безопасности Республики Беларусь, умышленно совершенные гражданином 

Республики Беларусь (измена государству), – 

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со 

штрафом или без штрафа. 

2. Измена государству, совершенная должностным лицом, занимающим 

ответственное положение, или лицом, на которое распространяется статус 

военнослужащего, – 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со 

штрафом или без штрафа.  

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные настоящей статьей, а также статьями 

358 и 358
1
 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

добровольно и своевременно заявило государственным органам о совершенных им действиях, 

прекратило деятельность, направленную на причинение вреда национальной безопасности 

Республики Беларусь, и оказало содействие в предотвращении вредных последствий. 

Статья 360. Диверсия 

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность 

гибели людей, причинения им телесных повреждений, разрушения или 

повреждения зданий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи 

или другого имущества, в целях нанесения ущерба экономической 

безопасности и обороноспособности Республики Беларусь (диверсия) – 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. 

2. Диверсия, совершенная организованной группой либо повлекшая гибель 

людей или иные тяжкие последствия, – 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет, или 

пожизненным лишением свободы, или смертной казнью. 

Статья 361
1
. Создание экстремистского формирования либо участие в нем 



1. Создание экстремистского формирования, а равно формирования, 

деятельность которого направлена на реабилитацию нацизма, либо 

руководство таким формированием или входящим в него структурным 

подразделением – 

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением 

свободы на срок от трех до семи лет. 

2. Те же деяния, совершенные повторно либо должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий, – 

наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или 

лишением свободы на срок от шести до десяти лет. 

3. Вхождение лица в состав экстремистского формирования в целях 

совершения преступления экстремистской направленности (участие 

в экстремистском формировании) – 

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением 

свободы на срок от двух до шести лет.  

Примечания: 

1. Лицо освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье и статьям 361
4
 и 361
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настоящего Кодекса, если оно своевременным сообщением государственным органам или иным 

образом способствовало выявлению, предотвращению либо пресечению деяний, отнесенных 

законодательством к экстремистской деятельности. 

2. Под преступлением экстремистской направленности в настоящей статье понимаются 

преступление, сопряженное с совершением умышленных действий, относящихся в соответствии 

с законодательными актами к экстремизму, а равно иное преступление, предусмотренное 

настоящим Кодексом, совершенное по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или 

розни, политической или идеологической вражды либо по мотивам вражды или розни 

в отношении какой-либо социальной группы. 

Статья 361
3
. Участие на территории иностранного государства в 

вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных 

действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию 

1. Участие гражданина Республики Беларусь или постоянно проживающего в 

Республике Беларусь лица без гражданства на территории иностранного 

государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих 

сторон, а равно участие в вооруженном конфликте, военных действиях без 

уполномочия государства и при отсутствии признаков преступления, 

предусмотренного статьей 133 настоящего Кодекса, – 

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением 

свободы на срок от двух до пяти лет. 

2. Вербовка, обучение, иная подготовка либо использование граждан 

Республики Беларусь или постоянно проживающих в Республике Беларусь 

лиц без гражданства для участия на территории иностранного государства в 



вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, в 

вооруженных конфликтах, военных действиях, а равно финансирование или 

иное материальное обеспечение такой деятельности при отсутствии 

признаков преступления, предусмотренного статьей 132 настоящего 

Кодекса, – 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

Статья 361
4
. Содействие экстремистской деятельности 

1. Вербовка, иное вовлечение лица в экстремистскую деятельность, 

обучение, а равно иное содействие экстремистской деятельности – 

наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением 

свободы на срок от двух до шести лет. 

2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц 

по предварительному сговору, либо должностным лицом с использованием 

своих служебных полномочий, – 

наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или 

лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Статья 363. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному 

лицу, охраняющим общественный порядок 

1. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу при 

выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка – 

наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок 

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

2. То же действие, совершенное группой лиц либо сопряженное 

с применением насилия или с угрозой его применения, а равно 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 срок до семи лет. 

Статья 364. Насилие либо угроза применения насилия в отношении 

сотрудника органов внутренних дел 

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 – 

наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или 

лишением свободы на срок до семи лет. 


