
 

Проект 

ЗАКОН  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

О внесении изменений в Уголовный  
кодекс Республики Беларусь  

 
 Принят Палатой представителей  
Одобрен Советом Республики 

  

Статья 1. Внести в Уголовный кодекс Республики Беларусь  
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 
76, 2/50) следующие изменения: 

1. Абзац второй статьи 168 изложить в следующей редакции: 
«наказываются арестом на срок до шести месяцев, или 

ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на 
срок от шести месяцев до четырех лет.». 

2. В статье 169: 
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
«наказываются арестом на срок до шести месяцев, или 

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

абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
«наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.». 
3. Абзац второй части 2 статьи 170 изложить в следующей 

редакции: 
«наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или 

лишением свободы на тот же срок.». 
4.  Абзац второй части 1 статьи 216 изложить в следующей 

редакции: 
«наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до 

двух лет, или арестом на срок до одного года, или ограничением 
свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или без лишения.». 

5. Абзац второй части 1 статьи 235 
 после слов «на тот же срок» дополнить словами «с конфискацией 

имущества или без конфискации». 
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6. Абзац второй части 2 статьи 427 изложить в следующей 
редакции: 

«наказываются лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или 
ограничением свободы на срок до трех лет со штрафом или без штрафа 
с общественными работами, или лишением свободы на срок до трех лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью.». 

7. Абзац второй части 1 статьи 356 изложить в следующей 
редакции: 

«наказываются лишением свободы на срок от семи до семнадцати 
лет.». 

 
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с момента его 

включения в Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь. 
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