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ПАМЯТКА  

                                                          студенту УО «ГомГМУ»  

об уголовной и административной ответственности за совершение  

преступлений и правонарушений, предусмотренных ст. 327-333, 339, 342  

УК Республики Беларусь,  

ст. 2.1., 2.2., 2.4., 4.2., 5.1., 6.1., 6.2., 10.1. - 10.3.,  18.28.,  

19.1., 19.3., 19.4., 19.6., 19.9., 20.3., 24.23.  

КоАП Республики Беларусь  
 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
9 июля 1999 г. № 275-З 

Принят Палатой представителей 2 июня 1999 года 

Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года 

С дополнениями и изменениями 

 

ГЛАВА 29 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

Статья 327. Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов  

1. Хищение наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или 

аналогов – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

2. То же действие, совершенное повторно, либо группой лиц, либо лицом, которому 

указанные средства вверены в связи с его служебным положением, профессиональной 

деятельностью или под охрану, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные 

статьями 328, 329 или 331 настоящего Кодекса, либо в отношении особо опасных наркотических 

средств или психотропных веществ, – наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти 

лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные путем разбоя 

или вымогательства, либо организованной группой, либо в крупном размере, – наказываются 

лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа.  

Примечания: 

1. Под наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами в статьях настоящего 

Кодекса понимаются средства и вещества, а также препараты, их содержащие, включенные в Республиканский 

перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю 

в Республике Беларусь, за исключением перечисленных в таблице 2 «Химические вещества, которые могут быть 

использованы в процессе изготовления, производства и переработки наркотических средств или психотропных 

веществ» списка прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ данного Перечня. 

2. Под особо опасными наркотическими средствами или психотропными веществами в статьях настоящего 

Кодекса понимаются средства или вещества, включенные в список особо опасных наркотических средств и 

психотропных веществ, не используемых в медицинских целях, или список особо опасных наркотических средств и 

психотропных веществ, разрешенных к контролируемому обороту, указанного Перечня. 

3. Под аналогами наркотических средств и психотропных веществ в статьях настоящего Кодекса понимаются 

химические вещества, структурные формулы которых образованы заменой в структурных формулах наркотических 

средств, психотропных веществ или базовых структурах одного или нескольких атомов водорода на заместители 

атомов водорода, включенные в перечень заместителей атомов водорода в структурных формулах наркотических 
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средств, психотропных веществ или базовых структурах, установленный Государственным комитетом судебных 

экспертиз Республики Беларусь. 

4. Крупный размер наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов для 

целей настоящей статьи, а также статей 328 и 328
1
 настоящего Кодекса устанавливается Советом Министров 

Республики Беларусь. 

Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов  

1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка 

или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или 

аналогов – наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на 

срок от двух до пяти лет. 

2. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка 

или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их 

прекурсоров или аналогов – наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет со 

штрафом или без штрафа. 

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные группой лиц, либо 

должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее 

совершившим преступления, предусмотренные настоящей статьей, статьями 327, 329 или 331 

настоящего Кодекса, либо в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов в крупном размере, либо в отношении особо опасных наркотических средств, 

психотропных веществ, либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 

или аналогов на территории учреждения образования, организации здравоохранения, воинской 

части, исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей, лечебно-

трудовом профилактории, в месте проведения массового мероприятия либо заведомо 

несовершеннолетнему – наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет со 

штрафом или без штрафа. 

4. Действия, предусмотренные частями 2 или 3 настоящей статьи, совершенные 

организованной группой либо сопряженные с изготовлением или переработкой наркотических 

средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов с использованием 

лабораторной посуды или лабораторного оборудования, предназначенных для химического 

синтеза, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом или без 

штрафа. 

5. Действия, предусмотренные частями 2–4 настоящей статьи, повлекшие по неосторожности 

смерть человека в результате потребления им наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, – наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати пяти лет со 

штрафом или без штрафа.  

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры 

или аналоги и активно способствовавшее выявлению или пресечению преступления, связанного с незаконным 

оборотом этих средств, веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным 

путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. 

Статья 328
1
. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского 

экономического союза и (или) Государственную границу Республики 

Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их 

прекурсоров или аналогов 
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1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза 

и (или) Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных 

веществ либо их прекурсоров или аналогов – наказывается ограничением свободы на срок 

до четырех лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа. 

2. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору, либо повторно, либо лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные статьями 228 и 333
1
 настоящего Кодекса, либо должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий, либо с применением насилия к лицу, 

проводящему таможенный или осуществляющему пограничный контроль, либо в отношении 

особо опасных наркотических средств, психотропных веществ, либо в отношении наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере, – наказывается ограничением 

свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом или 

без штрафа. 

3. Действие, предусмотренное частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенное 

организованной группой, – наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со 

штрафом или без штрафа. 

Статья 328
2
. Потребление наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или 

нахождение на работе в состоянии, вызванном потреблением 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 

или других одурманивающих веществ 

Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных 

веществ в общественном месте либо потребление их аналогов в общественном месте, а равно 

появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-

специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность, либо нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, 

вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или 

психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ, совершенные в течение года после наложения административного 

взыскания за такие же нарушения, – наказываются штрафом, или арестом, или ограничением 

свободы на срок до двух лет.  

Статья 329. Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества  

1. Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, в целях их сбыта или изготовления либо иного получения 

наркотических средств или психотропных веществ – наказываются штрафом, или арестом, или 

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

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

совершившим преступления, предусмотренные статьями 327, 328, 331 и 332 настоящего 

Кодекса, – наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на 

срок от трех до семи лет. 
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3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со 

штрафом или без штрафа. 

Статья 330. Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, 

психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами 

Нарушение правил производства, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, 

распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или 

уничтожения наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, 

либо инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств 

или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, совершенное лицом, 

обязанным соблюдать указанные правила, повлекшее по неосторожности утрату или расхищение 

названных средств, веществ или предметов, – наказывается штрафом, или арестом, или 

ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без 

лишения. 

Статья 331. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов  

1. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов – наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением 

свободы на тот же срок. 

2. То же действие, совершенное в отношении двух или более лиц, либо заведомо 

несовершеннолетнего лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, либо с применением 

насилия или с угрозой его применения, либо группой лиц, либо лицом, ранее совершившим 

преступления, предусмотренные статьями 327–329 и 332 настоящего Кодекса, а равно склонение к 

потреблению особо опасных наркотических средств или психотропных веществ – наказываются 

лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

Статья 331
1
. Склонение спортсмена к использованию вещества и (или) метода, 

включенных в Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ 

и методов 

1. Склонение спортсмена к использованию вещества и (или) метода, включенных в 

Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов, тренером, педагогическим 

работником, менеджером, спортивным агентом, медицинским работником или иным лицом, 

участвующим в спортивной подготовке этого или иного спортсмена, при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного статьей 331 настоящего Кодекса, –  наказывается штрафом или 

ограничением свободы на срок до одного года. 

2. То же действие, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо в 

отношении заведомо несовершеннолетнего спортсмена, либо в отношении двух или более 

спортсменов, либо путем применения шантажа, насилия или угрозы его применения, –  

наказывается штрафом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на 

срок до одного года. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть спортсмена либо причинение ему тяжкого телесного повреждения, –  

file:///J:/Обменная/3%20Жанне%20Т/tx.dll%3fd=55682&a=22%23a22
file:///J:/Обменная/3%20Жанне%20Т/tx.dll%3fd=387288&a=2%23a2


5 

 

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до семи 

лет. 

Статья 331
2
. Умышленное использование в отношении спортсмена вещества и (или) 

метода, включенных в Республиканский перечень запрещенных в спорте 

веществ и методов 

1. Умышленное использование в отношении спортсмена независимо от его согласия 

вещества и (или) метода, включенных в Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ 

и методов, за исключением использования таких вещества и (или) метода в медицинских целях 

при наличии разрешения на их терапевтическое использование, при отсутствии признаков 

преступлений, предусмотренных статьями 328 и 333 настоящего Кодекса, –  наказывается 

штрафом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до 

одного года. 

2. То же действие, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо в 

отношении заведомо несовершеннолетнего спортсмена, либо в отношении двух или более 

спортсменов, –  наказывается штрафом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или 

лишением свободы на срок до двух лет. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть спортсмена либо причинение ему тяжкого телесного повреждения, –  

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до семи 

лет. 

Статья 332. Предоставление помещений, организация либо содержание притонов для 

изготовления, переработки и (или) потребления наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов или других одурманивающих веществ 

1. Предоставление помещений для изготовления, переработки и (или) потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или других одурманивающих 

веществ – наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением 

свободы на срок от двух до пяти лет. 

2. Организация либо содержание притонов для изготовления, переработки и (или) 

потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или других 

одурманивающих веществ – наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет со 

штрафом или лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом. 

Статья 333. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ 

1. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка 

или пересылка сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими 

средствами, психотропными веществами, их аналогами, либо их сбыт, либо хищение – 

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

лишением свободы на тот же срок. 

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

сильнодействующих или ядовитых веществ путем разбоя или вымогательства, а равно в целях 

совершения преступлений, предусмотренных статьями 124–127, 131, 287, 289–292, 359 и 360 

настоящего Кодекса, – наказываются лишением свободы на срок от двух до десяти лет со 

штрафом или без штрафа. 
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Примечание. Перечень сильнодействующих и ядовитых веществ для целей применения настоящей статьи и 

статьи 334 настоящего Кодекса устанавливается Советом Министров Республики Беларусь. 

Статья 333
1
. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского 

экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь 

сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных 

материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его 

доставки, а также иных видов вооружения и военной техники 

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза 

или Государственную границу Республики Беларусь сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, его составных частей 

или компонентов, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового 

поражения или средств его доставки, материалов или оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, а также иных видов вооружения и 

военной техники – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или 

без штрафа. 

2. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору, либо повторно, либо лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные статьями 228 и 328
1
 настоящего Кодекса, либо должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий либо совершенное с применением насилия к лицу, 

проводящему таможенный или осуществляющему пограничный контроль, – наказывается 

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

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со 

штрафом или без штрафа. 

Статья 334. Нарушение правил обращения с сильнодействующими и ядовитыми 

веществами 

Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или 

пересылки сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами, 

психотропными веществами, их аналогами, повлекшее по неосторожности их утрату, расхищение 

либо причинение иного существенного вреда, – наказывается штрафом, или исправительными 

работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок, или лишением свободы 

на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью или без лишения. 

Статья 339. Хулиганство  

1. Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное 

неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения 

либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему 

содержанию исключительным цинизмом (хулиганство), – наказываются общественными 

работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или 

ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением 

лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого 
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телесного повреждения (злостное хулиганство), – наказываются арестом, или ограничением 

свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок от одного года до шести лет. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные с 

применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения 

телесных повреждений, применением взрывчатых веществ, взрывных устройств или предметов, 

поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, либо совершенные с 

угрозой их применения, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостное 

хулиганство) – наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением 

свободы на срок от трех до десяти лет. 

Статья 342. Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный 

порядок, либо активное участие в них 

1. Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и 

сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или 

повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо 

активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления – 

наказываются арестом, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением 

свободы на срок до четырех лет. 

2. Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо 

нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное 

обеспечение такой деятельности при отсутствии признаков более тяжкого преступления – 

наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет. 

 

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

6 января 2021 г. № 91-З 

Принят Палатой представителей 18 декабря 2020 г. 

Одобрен Советом Республики 18 декабря 2020 г. 

 Статья 2.1. Понятие административного правонарушения  

1. Административным правонарушением признается противоправное виновное деяние 

(действие или бездействие) физического лица, а равно противоправное деяние юридического лица, 

за совершение которого установлена административная ответственность. 

2. Административная ответственность физического лица наступает, если в совершенном 

деянии нет состава преступления. 

3. Административная ответственность за попытку совершения административного 

правонарушения наступает в случаях, прямо предусмотренных Особенной частью настоящего 

Кодекса. 
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Статья 2.2. Категории административных правонарушений 

1. В зависимости от характера и степени общественной вредности административные 

правонарушения подразделяются на: 1) административные проступки; 2) значительные 

административные правонарушения; 3) грубые административные правонарушения. 

2. К административным проступкам относятся административные правонарушения, 

за совершение которых предусмотрено наложение административного взыскания в виде штрафа 

в размере, не превышающем: 1) для физического лица – десяти базовых величин; 

  3. К значительным относятся административные правонарушения, за совершение которых 

предусмотрено наложение административного взыскания в виде конфискации, депортации, 

штрафа в размере, определенном в процентном либо кратном отношении к стоимости предмета 

совершенного административного правонарушения, сумме ущерба, выручки, сделки, 

внешнеторговой операции или дохода, разнице между фактической выручкой, полученной 

от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной величиной выручки от реализации товаров 

(работ, услуг), либо в размере, превышающем: 1) для физического лица – десять базовых величин; 

4. К грубым относятся административные правонарушения, за совершение которых 

предусмотрено наложение административного взыскания в виде общественных работ, 

административного ареста, лишения права заниматься определенной деятельностью, а также 

повторное совершение которых влечет уголовную ответственность. 

Статья 2.4. Повторность и совокупность административных правонарушений 

1. Повторностью административных правонарушений признается совершение двух или 

более правонарушений, предусмотренных одной и той же статьей Особенной части настоящего 

Кодекса либо ее частью (когда статья состоит из частей). 

2. Повторность административных правонарушений отсутствует, если за ранее совершенное 

правонарушение: 1) лицо было освобождено от административной ответственности 

по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом; 2) истек срок, по окончании которого 

лицо считается не подвергавшимся административному взысканию за совершенное 

административное правонарушение. 

3. Совокупностью административных правонарушений признается совершение двух или 

более правонарушений, предусмотренных различными статьями либо частями статьи (когда 

статья состоит из частей) Особенной части настоящего Кодекса, ни за одно из которых физическое 

или юридическое лицо не было привлечено к административной ответственности. 

4. Если административное правонарушение предусмотрено различными частями статьи 

(статей) либо статьями Особенной части настоящего Кодекса, когда статьи состоят из одной части, 

из которых одна норма является общей, а другая – специальной, совокупность административных 

правонарушений отсутствует и административная ответственность наступает по специальной 

норме. 

Статья 4.2. Возраст, с которого наступает административная ответственность 

1. Административной ответственности подлежит физическое лицо, достигшее ко времени 

совершения правонарушения возраста шестнадцати лет. Физическое лицо, совершившее 

правонарушение в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежит административной 

ответственности только за: 1) умышленное причинение телесного повреждения и иные 

насильственные действия либо нарушение защитного предписания (статья 10.1); 2) оскорбление 
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(статья 10.2); 3) мелкое хищение (статья 11.1); 4) умышленные уничтожение либо повреждение 

чужого имущества (статья 11.3); 5) жестокое обращение с животным или избавление от животного 

(статья 16.29); 6) мелкое хулиганство (статья 19.1). 

2. Не подлежит административной ответственности физическое лицо, достигшее 

установленного возраста административной ответственности, если будет установлено, что 

вследствие отставания в умственном развитии, не связанного с психическим расстройством 

(заболеванием), оно во время совершения деяния не могло сознавать его фактический характер 

и противоправность. 

Статья 5.1. Профилактические меры воздействия 

1. К лицу, совершившему административное правонарушение, в целях предупреждения 

совершения им новых административных правонарушений могут применяться следующие 

профилактические меры воздействия: 1) устное замечание; 2) предупреждение; 3) меры 

воспитательного воздействия (в отношении несовершеннолетних). 

2. Профилактические меры воздействия применяются в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, при освобождении лица, совершившего административное 

правонарушение, от административной ответственности. 

 Статья 6.1. Понятие административного взыскания 

Административное взыскание является мерой административной ответственности, 

налагаемой на физическое лицо, совершившее административное правонарушение, и (или) 

на юридическое лицо, подлежащее привлечению к административной ответственности. 

Статья 6.2. Виды административных взысканий 

1. За совершение административных правонарушений в отношении физических лиц 

применяются следующие виды административных взысканий: 1) штраф; 2) общественные работы; 

3) административный арест; 4) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

5) депортация; 6) конфискация; 7) взыскание стоимости; 8) запрет на посещение физкультурно-

спортивных сооружений. 

Статья 10.1. Умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные 

действия либо нарушение защитного предписания 

1. Умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего кратковременного 

расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, – влечет наложение 

штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, или общественные работы, или 

административный арест. 

2. Нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, умышленное 

причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в отношении близкого 

родственника, члена семьи или бывшего члена семьи, либо нарушение защитного предписания – 

влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, или общественные работы, или 

административный арест. 
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Статья 10.2. Оскорбление 

1. Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное 

в неприличной форме, – влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин. 

2. Оскорбление в публичном выступлении, либо в печатном или публично 

демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, 

распространенной в глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего 

пользования или выделенной сети электросвязи, – влечет наложение штрафа в размере от десяти 

до двухсот базовых величин, или общественные работы, или административный арест, а на 

юридическое лицо – наложение штрафа в размере от тридцати до двухсот базовых величин. 

 Статья 10.3. Невыполнение обязанностей по воспитанию детей 

1. Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию 

детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки 

административного правонарушения либо преступления, но не достигшим ко времени совершения 

такого деяния возраста, с которого наступает административная или уголовная ответственность 

за совершенное деяние, – влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин. 

2. Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей 

по сопровождению несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет либо по обеспечению его 

сопровождения совершеннолетним лицом в период с двадцати трех до шести часов вне жилища – 

влечет наложение штрафа в размере до двух базовых величин. 

Статья 18.28. Безбилетный проезд 

1. Безбилетный проезд пассажиров на всех видах городского транспорта, в поездах 

городских линий, а равно прохождение контрольного турникета (линии контроля) 

в метрополитене без наличия документа, подтверждающего право на проезд, – влекут наложение 

штрафа в размере от пяти десятых до одной базовой величины. 

2. Безбилетный проезд пассажиров в поездах региональных линий, автобусах и маршрутных 

такси пригородного сообщения – влечет наложение штрафа в размере семи десятых базовой 

величины. 

3. Безбилетный проезд пассажиров в поездах межрегиональных и международных линий, 

в автобусах и маршрутных такси междугородного сообщения – влечет наложение штрафа 

в размере одной базовой величины. 

Статья 19.1. Мелкое хулиганство 

Оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие 

общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся 

в явном неуважении к обществу, – влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати 

базовых величин, или общественные работы, или административный арест. 

Статья 19.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или 

пива, потребление наркотических средств, психотропных 
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веществ или их аналогов в общественном месте либо появление 

в общественном месте или на работе в состоянии опьянения 

1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, стадионе, в сквере, 

парке, общественном транспорте или в других общественных местах, кроме мест, 

предназначенных для употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо 

появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную нравственность, – влекут наложение штрафа в размере 

до восьми базовых величин. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение 

одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, – влекут 

наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых величин, или общественные работы, 

или административный арест. 

3. Появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без назначения 

врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их 

аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое 

достоинство и общественную нравственность, а равно отказ от прохождения в установленном 

порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния, вызванного 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или 

других одурманивающих веществ, – влекут наложение штрафа в размере от пяти до десяти 

базовых величин. 

4. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, вызванном потреблением без 

назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо 

потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а равно отказ 

от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет 

определения состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – влекут наложение штрафа 

в размере от восьми до двенадцати базовых величин. 

5. Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных 

веществ в общественном месте либо потребление их аналогов в общественном месте, а равно 

отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет 

определения состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – влекут наложение штрафа 

в размере от десяти до пятнадцати базовых величин. 

Статья 19.4. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное 

поведение 

Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение путем покупки для него 

алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, а также иное вовлечение лицом, достигшим 

возраста восемнадцати лет, заведомо несовершеннолетнего в употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков или пива либо в немедицинское употребление сильнодействующих 

или других одурманивающих веществ, а равно вовлечение несовершеннолетнего в участие 

в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, ином массовом 

мероприятии, проводимых с нарушением установленного порядка, – влекут наложение штрафа 

в размере от пяти до тридцати базовых величин. 

Статья 19.6. Заведомо ложное сообщение 



12 

 

1. Заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования милицией, скорой 

медицинской помощью, подразделениями по чрезвычайным ситуациям или другими 

специализированными службами, – влечет наложение штрафа в размере от четырех до пятнадцати 

базовых величин. 

2. То же действие, совершенное повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такое же нарушение, – влечет наложение штрафа в размере 

от двадцати до тридцати базовых величин. 

 Статья 19.9. Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных 

местах 

Курение (потребление) табачных изделий, использование электронных систем курения, 

систем для потребления табака в местах, где они в соответствии с законодательными актами 

запрещены, – влекут наложение штрафа в размере до четырех базовых величин. 

 

Статья 20.3. Уничтожение, повреждение либо утрата историко-культурных ценностей 

или культурных ценностей, которым может быть придан статус историко-

культурной ценности 

Уничтожение, повреждение историко-культурных ценностей или культурных ценностей, 

обладающих отличительными духовными, художественными и (или) документальными 

достоинствами и соответствующих одному из критериев для придания им статуса историко-

культурной ценности, совершенные по неосторожности, либо их утрата вследствие небрежного 

хранения – влекут наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин, 

на индивидуального предпринимателя – от двадцати до ста базовых величин, а на юридическое 

лицо – до пятисот базовых величин. 

Статья 24.23. Нарушение порядка организации или проведения массовых 

мероприятий 

1. Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, 

демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких 

мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, 

уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением 

установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких 

мероприятий либо иным лицом, – влекут наложение штрафа в размере до ста базовых величин, 

или общественные работы, или административный арест. 

2. Нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, 

уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, а равно 

публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, 

демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного 

порядка их организации или проведения, совершенные организатором таких мероприятий, – 

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до ста пятидесяти базовых величин, или 

общественные работы, или административный арест, а на юридическое лицо – от двадцати 

до двухсот базовых величин. 
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3. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение 

одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, – влекут 

наложение штрафа в размере от двадцати до двухсот базовых величин, или общественные работы, 

или административный арест. 

4. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные повторно в течение 

одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, – влекут 

наложение штрафа в размере от двадцати до двухсот базовых величин, или общественные работы, 

или административный арест, а на юридическое лицо – от двадцати до двухсот базовых величин. 

5. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные за вознаграждение, –

влекут наложение штрафа в размере от тридцати до двухсот базовых величин, или общественные 

работы, или административный арест. 

6. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, сопровождающиеся выплатой 

вознаграждения за участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, 

пикетировании, – влекут наложение штрафа в размере от сорока до двухсот базовых величин, или 

общественные работы, или административный арест, а на юридическое лицо – от двухсот 

пятидесяти до пятисот базовых величин. 

 

 


