
 

Статья 61. Конфискация имущества  

 1. Конфискация имущества состоит в принудительном безвозмездном 

изъятии в собственность государства всего или части имущества, 

являющегося собственностью осужденного. 

 2. Конфискация имущества устанавливается за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, совершенные из корыстных побуждений, и может быть 

назначена судом только в случаях, предусмотренных соответствующими 

статьями настоящего Кодекса. 

 3. Конфискация имущества не может назначаться в качестве 

дополнительного наказания к штрафу или исправительным работам. 

 4. При конфискации части имущества суд должен указать, какая часть 

имущества подлежит конфискации, или перечислить предметы, подлежащие 

конфискации. 

 5. Не подлежит конфискации имущество, жизненно необходимое для 

осужденного и лиц, находящихся на его иждивении, согласно перечню, 

предусмотренному Уголовно-исполнительным кодексом Республики 

Беларусь. 

 6. Независимо от категории преступления и вида назначенного наказания 

применяется специальная конфискация, которая состоит в принудительном 

безвозмездном изъятии в собственность государства орудий и средств 

совершения преступления, принадлежащих осужденному; вещей, изъятых из 

оборота; имущества, приобретенного преступным путем, дохода, 



полученного от использования этого имущества, а также предметов, которые 

непосредственно связаны с преступлением, если они не подлежат возврату 

потерпевшему или иному лицу. Независимо от права собственности 

подлежит специальной конфискации транспортное средство, которым 

управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 317¹ 

настоящего Кодекса (за исключением транспортных средств, выбывших из 

законного владения собственника (пользователя) помимо его воли или в 

результате противоправных действий других лиц). 

Статья 159. Оставление в опасности  

 1. Неоказание лицу, находящемуся в опасном 

для жизни состоянии, необходимой и явно не 

терпящей отлагательства помощи, если она 

заведомо могла быть оказана виновным без 

опасности для его жизни или здоровья либо 

жизни или здоровья других лиц, либо 

несообщение надлежащим учреждениям или 

лицам о необходимости оказания помощи 

общественные работы или 

штраф или 

исправительные работы на 

срок до 1 года 

 2. Заведомое оставление без помощи лица, 

находящегося в опасном для жизни и здоровья 

состоянии и лишенного возможности принять 

меры к самосохранению по малолетству, 

старости, заболеванию или вследствие своей 

беспомощности, в случаях, если виновный имел 

возможность оказать потерпевшему помощь и 

был обязан о нем заботиться 

арест или ограничение 

свободы на срок до 2 лет 

 3. Заведомое оставление в опасности, 

совершенное лицом, которое само по 

неосторожности или с косвенным умыслом 

поставило потерпевшего в опасное для жизни 

или здоровья состояние 

арест на срок до 6 месяцев 

или лишение свободы на 

срок до 3 лет 

Статья 317. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации 

транспортных средств 



 1. Нарушение правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств лицом, 

управляющим транспортным средством, 

повлекшее по неосторожности причинение 

менее тяжкого телесного повреждения 

штраф, или лишение права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной 

деятельностью, или 

исправительные работы на 

срок до 2 лет, или арест на 

срок до 6 месяцев, или 

ограничение свободы на 

срок до 2 лет, или 

лишением свободы на тот 

же срок. 

 2. То же деяние, повлекшее по неосторожности 

смерть человека либо причинение тяжкого 

телесного повреждения 

исправительные работы на 

срок до 2 лет, или 

ограничение свободы на 

срок до 5 лет, или лишение 

свободы на тот же срок с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью или без 

лишения. 

 3. Деяние, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц 

лишение свободы на срок 

от 3 до 7 лет с лишением 

права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью или без 

лишения. 

 4. Нарушение правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств лицом, 

управляющим транспортным средством в 

состоянии алкогольного опьянения или в 

состоянии, вызванном потреблением 

лишение свободы на срок 

до 7 лет с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 



наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ, повлекшее по 

неосторожности смерть человека либо 

причинение тяжкого телесного повреждения 

определенной 

деятельностью. 

 5. Деяние, предусмотренное частью 4 

настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц 

лишение свободы на срок 

от 4 до 10 лет с лишением 

права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью. 

 Статья 3171. Управление транспортным средством лицом, находящимся 

в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством 

такому лицу либо отказ от прохождения проверки 

(освидетельствования) 

 1. Управление транспортным средством лицом, 

находящимся в состоянии алкогольного 

опьянения или в состоянии, вызванном 

потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих 

веществ, либо передача управления 

транспортным средством такому лицу, а равно 

отказ от прохождения в установленном порядке 

проверки (освидетельствования) на предмет 

определения состояния алкогольного опьянения 

либо состояния, вызванного потреблением 

наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ, совершенные в 

течение года после наложения 

административного взыскания за такие же 

нарушения 

исправительные работы на 

срок до 2 лет с лишением 

права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью, или арест 

с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной 

деятельностью со 

штрафом, или 

ограничением свободы на 

срок до 2 лет с лишением 

права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью со 



штрафом, или лишение 

свободы на тот же срок с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью. 

 2. Те же деяния, совершенные лицом, ранее 

совершившим преступление, предусмотренное 

настоящей статьей 

арест с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной 

деятельностью со 

штрафом, или 

ограничение свободы на 

срок от 1 года до 3 лет с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью со 

штрафом, или лишение 

свободы на тот же срок с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью. 

Статья 318. Выпуск в эксплуатацию технически неисправного 

транспортного средства либо незаконный допуск к управлению им  

 1. Выпуск в эксплуатацию заведомо технически 

неисправного транспортного средства, либо 

допуск к управлению транспортным средством 

лица, заведомо не имеющего права управления 

транспортным средством или заведомо 

находящегося в состоянии алкогольного 

опьянения или в состоянии, вызванном 

штраф, или 

исправительные работы на 

срок до 2 лет, или 

ограничение свободы на 

тот же срок, или 

лишением свободы на 

срок до 2 лет с лишением 



потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих 

веществ, либо иное грубое нарушение правил 

эксплуатации транспортного средства, 

совершенные лицом, ответственным за 

техническое состояние или эксплуатацию 

транспортного средства, если эти нарушения 

повлекли по неосторожности причинение менее 

тяжкого телесного повреждения либо ущерба в 

особо крупном размере 

права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью или без 

лишения 

 2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности 

смерть человека либо причинение тяжкого 

телесного повреждения 

ограничение свободы на 

срок до 5 лет или лишение 

свободы на тот же срок с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью или без 

лишения 

Статья 319. Нарушение правил содержания автомобильных дорог, улиц, 

железнодорожных переездов и других дорожных сооружений  

 1. Нарушение правил содержания дорог, улиц, 

железнодорожных переездов и других 

дорожных сооружений в безопасном для 

движения состоянии либо непринятие мер к 

своевременному запрещению или ограничению 

движения лицом, ответственным за 

безопасность дороги, повлекшие по 

неосторожности причинение менее тяжкого 

телесного повреждения либо ущерба в особо 

крупном размере 

штраф, или 

исправительные работы на 

срок до 2 лет, или 

ограничение свободы на 

тот же срок с лишением 

права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью или без 

лишения 



 2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности 

смерть человека либо причинение тяжкого 

телесного повреждения 

исправительные работы на 

срок до 2 лет, или 

ограничение свободы на 

срок до 5 лет, или лишение 

свободы на срок до 7 лет с 

лишением права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью или без 

лишения 

Статья 321. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта  

 1. Нарушение пассажиром, пешеходом или 

другим участником движения (кроме лиц, 

указанных в статьях 314, 318 и 319 настоящего 

Кодекса) правил безопасности движения или 

эксплуатации всех видов транспорта, 

повлекшее по неосторожности причинение 

тяжкого или менее тяжкого телесного 

повреждения 

штраф, или 

исправительные работы на 

срок до 2 лет, или 

ограничение свободы на 

тот же срок, или лишение 

свободы на срок до 2 лет 

 2.То же деяние, повлекшее по неосторожности 

смерть человека 

ограничение свободы на 

срок до 5 лет или лишение 

свободы на тот же срок 

 


