
Ответственность за совершение заведомо ложных 
сообщений 

Правовые последствия за совершение заведомо ложных сообщений об 
актах террористической угрозы. 

Наказание за совершение заведомо ложных сообщений об актах 
террористической угрозы регламентируется ст. 340 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь. 

Справочно: статья 340. Заведомо ложное сообщение об опасности: 

1. Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, либо причинения 
ущерба в крупном размере, либо наступления иных тяжких последствий, — 
наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех 
лет, или лишением свободы на срок до пяти лет. 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

2. То же действие, совершенное повторно, либо группой лиц по 
предварительному сговору, либо повлекшее причинение ущерба в крупном 
размере, либо повлекшее иные тяжкие последствия, — 
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы 
на срок от трех до семи лет. 

Болельщиков-

хулиганов смогут лишать права посещать 

соревнования на срок до трех лет 

Болельщиков-хулиганов смогут лишать права посещать спортивные соревнования 
на срок от трех месяцев до трех лет, вступили в силу соответствующие поправки в 
Кодекс об административных правонарушениях. 

Сегодня вступают в силу поправки в административное законодательство, 
которые касаются запрета на посещение стадионов для фанатов-нарушителей. За 
мелкое хулиганство, распитие алкоголя, пропаганду нацисткой символики и 
другие правонарушения болельщиков будут лишать права посещать спортивные 
соревнования на срок от трех месяцев до трех лет. Еще на стадии разработки 
соответствующих поправок в КоАП, принятых парламентом на весенней сессии, в 



МВД отмечали, что административный запрет для фанатов-хулиганов 
эффективно действует в других странах. Ожидается, что нововведения помогут 
укрепить имидж Беларуси как страны, умеющей проводить спортивные 
мероприятия на самом высоком организационном уровне. 

Чтобы не пропустить болельщиков-хулиганов на спортивные соревнования, 
правоохранители будут использовать визуальное наблюдение, систему 
видеомониторинга и другие предусмотренные законодательством методы. В 
каждой конкретной ситуации будет свой алгоритм действий. В зарубежных 
странах, где установлен подобный запрет, не выработан единый подход к порядку 
его применения, речь идет и о государствах, присоединившихся к Европейской 
конвенции 1985 года о предотвращении насилия и хулиганского поведения 
зрителей во время спортивных мероприятий и в частности футбольных матчей. 

В МВД обращают внимание, что запрет на посещение соревнований — это 
дополнительное взыскание, которое может применяться к тем, кто совершил 
административное правонарушение на территории стадиона во время спортивно-
массового мероприятия или соревнования. Должностные лица органов 
внутренних дел наделены правом составлять в отношении нарушителей 
протоколы. А вот рассматривать их и принимать решение о наложении 
административного запрета — прерогатива исключительно суда. «Суд, орган, 
ведущий административный процесс, обязаны принять все предусмотренные 
законом меры по всестороннему, полному и объективному исследованию 
обстоятельств административного правонарушения. Он будет устанавливать как 
уличающие, так и оправдывающие, как смягчающие, так и отягчающие 
ответственность обстоятельства, а также другие условия, имеющие значение для 
правильного разрешения дела, защиты прав и законных интересов лиц, 
участвующих в административном процессе. От этого будет зависеть срок 
запрета на посещение стадионов», — подчеркнули в министерстве. 

За нарушение самого запрета ст. 24.13 КоАП вводится административная 
ответственность в виде штрафа в размере от двух до двадцати базовых величин 
или административного ареста. «Его наложение также является сдерживающим 
фактором для совершения правонарушений на территории спортивных 
объектов», — считают в МВД. 

Ранее планировалось, что министерство сформирует базу данных фанатов, в 
отношении которых действует административный запрет. Однако от этой идеи 
отказались. «МВД обеспечивает формирование единого государственного банка 
данных о правонарушениях. Учет тех, кто связан с наложением 
административного запрета на посещение физкультурно-спортивных сооружений 
при проведении спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и 
его нарушениями, проводится в общем порядке. Размещение в открытом доступе 
сведений о таких правонарушителях, как и ведение отдельной базы данных такой 
категории граждан, не предполагается», — отметили в МВД. 

Таким образом милиция уже ведет учет фанатов, которые совершали ранее 
правонарушения и привлекались к ответственности. Однако это не значит, что 
кто-то из них может попасть в черный список на посещение соревнований за 
ранее совершенные преступления. Поправки в КоАП обратной силы не имеют. 



Противоправность деяния и административная ответственность за него 
определяются законодательным актом, который действовал во время совершения 
этого деяния. Без соответствующего судебного решения, вступившего в законную 
силу, никто не может быть подвергнут административному запрету на посещение 
стадионов во время спортивно-массовых мероприятий, соревнований, пояснили 
на этот счет в МВД. 

Уголовная и административная ответственность за 
действия с наркотическими веществами 

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 с 
конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные путем 
разбоя или вымогательства, либо организованной группой, либо в крупном размере, – 
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества 
или без конфискации. 

 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, не включенные в данный Перечень, структурные формулы 
которых образованы заменой в структурных формулах наркотических средств, психотропных 

веществ одного или двух атомов водорода на заместители атомов водорода, включенные в 
перечень заместителей атомов водорода в структурных формулах наркотических средств, 
психотропных веществ, установленный Министерством внутренних дел 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 – наказывается 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 пяти до восьми лет с 
конфискацией имущества или без конфискации. 
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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, ихпрекурсоров 
или аналогов на территории учреждения образования, организации здравоохранения, воинской 

части, исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей или в 
месте проведения массовых мероприятий – наказываются лишением свободы на срок от восьми 
до тринадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

4. Действия, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, – наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет 
с конфискацией имущества или без конфискации. 

 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 329. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и грибов, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

1. Посев или выращивание в целях сбыта или изготовления наркотических средств, 

психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, – наказываются штрафом, или арестом на 
срок до шести месяцев, 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 и 331 настоящего Кодекса, – наказываются 
ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с 
конфискацией имущества или без конфискации. 

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 на срок до шести месяцев, 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 на срок до шести месяцев, 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 несовершеннолетнего, 
либо с применением насилия, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные 
статьями 327, 328 или 329 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 332. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов или иных одурманивающих средств 

1. Предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов или других средств, вызывающих одурманивание, – наказывается штрафом, или 
арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет. 



2. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов или других средств, вызывающих одурманивание, – 

наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок 
от трех до семи лет 

 

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9 июля 1999 г. N 275-З 

Статья 12. Категории преступлений 

1. Преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности подразделяются 

на преступления, не представляющие большой общественной опасности, менее тяжкие, тяжкие и 
особо тяжкие. 

2. К преступлениям, не представляющим большой общественной опасности, относятся 
умышленные преступления и преступления, совершенные по неосторожности, за которые 
законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не свыше двух лет или иное 
более мягкое наказание. 

3. К менее тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом 
предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не свыше шести лет, а 
также преступления, совершенные по неосторожности, за которые законом предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет. 

4. К тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом 
предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не свыше двенадцати 
лет. 

5. К особо тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двенадцати лет, пожизненного 
заключения или смертной казни. 

Примечание к Главе 24 Уголовного кодекса Республики Беларусь: 

Значительным размером (ущербом в значительном размере) в статьях настоящей главы 
признается размер (ущерб) на сумму, в сорок и более раз превышающую размер базовой 
величины, установленный на день совершения преступления, крупным размером (ущербом в 
крупном размере) — в двести пятьдесят и более раз, особо крупным размером (ущербом в особо 
крупном размере) — в тысячу и более раз превышающую размер такой базовой величины. 

Статья 205. Кража 

1. Тайное похищение имущества (кража) — 

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок 

до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех 
лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище, — 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок от трех до 
шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот 
же срок. 

3. Кража, совершенная в крупном размере, — 

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без 
конфискации. 

4. Кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере, — 

наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

Статья 118. Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности 



1. Лицо, впервые совершившее в возрасте до восемнадцати лет преступление, не 

представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление, может быть 

освобождено от уголовной ответственности с передачей его под наблюдение родителей или лиц, 
их заменяющих, по их просьбе, если по характеру совершенного преступления, данным о 
личности и иным обстоятельствам дела исправление несовершеннолетнего возможно без 
привлечения его к уголовной ответственности. 

2. Передача несовершеннолетнего, совершившего преступление, под наблюдение родителей или 
лиц, их заменяющих, допускается при условии внесения ими залога. Сумма залога определяется 
с учетом материального положения родителей или лиц, их заменяющих, в пределах от десяти — 
до пятидесятикратного размера базовой величины, установленного на день внесения залога за 
преступления, не представляющие большой общественной опасности, и в пределах от 

пятидесятикратного до стократного размера базовой величины за менее тяжкие преступления. В 
случае совершения лицом, переданным под наблюдение, в течение года нового умышленного 
преступления сумма внесенного залога поступает в доход государства. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ К 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТАТЬЕ 343 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РБ 

Статья 343. Изготовление и распространение порнографических материалов или 
предметов порнографического характера  

1. Изготовление либо хранение с целью распространения или рекламирования либо 
распространение, рекламирование, трансляция или публичная демонстрация порнографических 

материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографического 

содержания, иных предметов порнографического характера — наказываются общественными 
работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом.  
2. Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо организованной 
группой или с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи 
общего пользования либо выделенной сети электросвязи, а равно распространение, 
рекламирование, трансляция или демонстрация заведомо несовершеннолетнему 
порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен 

порнографического содержания, иных предметов порнографического характера, совершенные 
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, — наказываются лишением свободы на срок от 
двух до четырех лет.  
Оправдание гражданина о том, что не знал, что порнография запрещена законом, 
судом во внимание не принимается и не освобождает от ответственности. 
Признание материалов или предметов порнографическими осуществляется на основании 
результатов соответствующих экспертных исследований. 

Порнографическими материалами, предметами порнографического характера признаются те, в 

которых вульгарно-натуралистически, омерзительно-цинично, непристойно фиксируются 
половые сношения, имеет место самоцельная, умышленная демонстрация большей частью 
обнаженных гениталий, антиэстетичных сцен полового акта, сексуальных извращений, зарисовок 
с натуры, которые не соответствуют нравственным критериям, оскорбляют честь и достоинство 
личности, ставя ее на уровень проявлений животных инстинктов. 

Преступление считается законченным с момента совершения деяний. 
Изготовление представляет собой создание порнографии способом печатания, 
рисования, фотографирования, видеосъемкой и т. д. 
Также изготовлением является внесение изменений, переделка (модификация) 
продукции с целью придания ей порнографического характера. 
Уголовно наказуемым является изготовление порнографии в целях ее распространения  или 
рекламирования. 

Хранение представляет собой действия, связанные с фактическим нахождением 
порнографических материалов или предметов порнографического характера во владении 
виновного с целью их распространения (рекламирования). Например, на своей странице 
в социальных сетях, когда их могут просмотреть или скачать другие пользователи сети 

Интернет. 
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Распространение представляет собой действия, направленные на ознакомление с информацией 

других лиц. 

Распространение может выражаться в выпуске в обращение, рекламировании, передаче на 
любых основаниях, в том числе путем показа или демонстрации. 
Под демонстрацией понимается показ фотографий, слайдов, видеоролика, фильма с помощью 
технического устройства или любым иным способом. Например: демонстрация с мобильного 
телефона, планшетного компьютера, предоставление возможности скачать 

порнографические материалы, передача другим лицам носителей информации с 
порнографическими материалами и т.д. 
 Цели и мотивы содеянного для квалификации преступления значения не имеют, за исключением 
совершения деяний в виде изготовления и хранения порнографии, для квалификации которых 
обязательным является совершение данных деяний для распространения или рекламирования. 
Уголовную ответственность несет лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Субъектом преступления в виде распространения, рекламирования, трансляции или 

демонстрации заведомо несовершеннолетнему порнографических материалов является лицо, 
достигшее 18 лет. 
Повышенная ответственность установлена за совершение указанных в ч. 1 ст. 343 УК деяний с 
использованием глобальной компьютерной сети Интернет. 

Указанный признак преступления характеризуется повышенной общественной опасностью, 
создает условия для совершения посягательств на неопределенно широкий круг лиц, 
обеспечивает анонимность, позволяет преступнику осуществлять многократное адресное 

воздействие, при этом имеет место отсутствие территориальности преступных деяний. 
Такие действия наказываются лишением свободы на срок от двух до четырех лет. 
 Статья 343-1. Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов 
порнографического характера с изображением несовершеннолетнего . 
Максимальная ответственность по этой статье предусматривает лишение свободы на 
срок от пяти до тринадцати лет. 

Например, используя компьютер или смартфон, ты скопировал в Интернете видеофайл 
порнографического характера и разместил его на личной страничке «ВКонтакте». Эти 
файлы были просмотрены или «лайкнуты» пользователями глобальной компьютерной 
сети. Своими действиями ты совершил преступление, а именно: публичная 
демонстрация порнографических материалов с использованием компьютерной сети 
Интернет (ч. 2 ст. 343 УК) . 

 

Административная ответственность 
несовершеннолетних 
 

По страницам Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях 

Это необходимо знать: 

Административная ответственность несовершеннолетних 

Статья 4.6. Ответственность несовершеннолетних. 

1. Административная ответственность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, совершивших административные правонарушения, наступает в соответствии 
с Кодексом об административных правонарушениях РБ. 
2. На несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет не может налагаться 
административное взыскание в виде административного ареста, а на несовершеннолетних в 
возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет не могут налагаться также административные 
взыскания в виде штрафа (за исключением случаев, когда они имеют свой заработок, стипендию 
и (или) иной собственный доход) или исправительных работ. 

3. На несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет может налагаться 
административное взыскание в виде предупреждения независимо от того, предусмотрено ли оно 
в санкции статьи Особенной части Кодекса об административных правонарушениях РБ. 

Статья 4.3. Возраст, с которого наступает административная ответственность 
1. Административной ответственности подлежит физическое лицо, достигшее ко времени 
совершения правонарушения шестнадцатилетнего возраста, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. Физическое лицо, совершившее запрещенное настоящим Кодексом деяние в возрасте от 
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четырнадцати до шестнадцати лет, подлежит административной ответственности лишь: 

1) за умышленное причинение телесного повреждения (статья 9.1); 

2) за мелкое хищение (статья 10.5); 
3) за умышленные уничтожение либо повреждение имущества (статья 10.9); 
4) за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках (статья 15.29); 
5) за жестокое обращение с животными (статья 15.45); 
6) за разжигание костров в запрещенных местах (статья 15.58); 

7) за мелкое хулиганство (статья 17.1); 
8) за нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном или 
городском электрическом транспорте (части первая — третья, пятая статьи 18.3); 
9) за нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта (статья 18.4); 
10) за нарушение правил пользования транспортным средством (статья 18.9); 
11) за нарушение правил пользования метрополитеном (статья 18.10); 
12) за нарушение требований по обеспечению сохранности грузов на транспорте (статья 18.34); 

13) за повреждение историко-культурных ценностей (статья 19.4); 
14) за нарушение порядка вскрытия воинских захоронений и проведения поисковых работ 
(статья 19.7); 
15) за незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия 

(статья 23.46); 
16) за незаконные действия в отношении холодного оружия (статья 23.47). 
3. Не подлежит административной ответственности физическое лицо, достигшее возраста, 

предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, если будет установлено, что 
вследствие отставания в умственном развитии, не связанного с психическим расстройством 
(заболеванием), оно во время совершения деяния было не способно сознавать его фактический 
характер или противоправность. 

Статья 9.1. Умышленное причинение телесного повреждения 
Умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего за собой кратковременного 
расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, — влечет 
наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин или административный 
арест. 

Статья 9.2. Клевета 
Клевета, то есть распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений, — 
влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин. 

Статья 9.3. Оскорбление 
Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в 
неприличной форме, -влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых 
величин. 

Статья 10.5. Мелкое хищение 
1. Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными 
полномочиями, присвоения или растраты, а равно покушение на такое хищение — влекут 
наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин или административный 

арест. 
2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения 
административного взыскания за такие же нарушения, — влекут наложение штрафа в размере от 
тридцати до пятидесяти базовых величин или административный арест. 
Мелкое хищение — хищение имущества юридического лица в сумме, не превышающей 
десятикратного размера базовой величины, установленного на день совершения деяния, а также 

хищение имущества физического лица в сумме, не превышающей двукратного размера базовой 
величины, установленного на день совершения деяния, за исключением хищения имущества 
физического лица, совершенного группой лиц, либо путем кражи, совершенной из одежды или 
ручной клади, находившихся при нем, либо с проникновением в жилище. 

Статья 17.1. Мелкое хулиганство 
Нецензурная брань в общественном месте, 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 административный арест. 

Статья 17.3. Распитие алкогольных напитков в общественном месте или появление в 
общественном месте в пьяном виде 
1. Распитие алкогольных напитков на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном 
транспорте или в других общественных местах, кроме мест, предназначенных для употребления 
алкогольных напитков, либо появление в общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем 

человеческое достоинство и нравственность, -влекут наложение штрафа в размере до восьми 



базовых величин. 

2. Те же действия, 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 административный арест. 

Статья 17.6. Заведомо ложное сообщение 
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 пятидесяти базовых величин. 

Статья 18.23. Нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными 
участниками дорожного движения 

1. Нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, 
гужевой повозкой, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим 

транспортным средством, — влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти 
десятых базовой величины. 
2. Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в части первой настоящей 
статьи, совершенное в состоянии опьянения, — влечет наложение штрафа в размере от одной до 
трех базовых величин. 

3. Совершение лицами, указанными в частях первой и второй настоящей статьи, нарушений 
правил дорожного движения, повлекших создание аварийной обстановки, — влечет наложение 
штрафа в размере от шести десятых до трех базовых величин. 
4. Совершение лицами, указанными в части первой настоящей статьи, нарушений правил 
дорожного движения, повлекших причинение потерпевшему легкого телесного повреждения 
либо повреждение транспортного средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других 

сооружений или иного имущества, а также оставление ими места дорожно-транспортного 
происшествия, участниками которого они являются, -влекут наложение штрафа в размере от 
четырех до двадцати базовых величин. 

Статья 18.30. Безбилетный проезд 

1. Безбилетный проезд пассажиров на всех видах городского транспорта, а также прохождение 
контрольного турникета (линии контроля) в метрополитене без наличия документа, 
подтверждающего право на проезд, — влекут наложение штрафа в размере двух десятых 
базовой величины. 
2. Безбилетный проезд пассажиров в пригородном поезде, автобусе и маршрутном такси 
пригородного сообщения -влечет наложение штрафа в размере двух десятых базовой величины. 

3. Безбилетный проезд пассажиров в поездах местного и дальнего сообщения, в автобусе и 
маршрутном такси междугородного сообщения -влечет наложение штрафа в размере четырех 
десятых базовой величины. 

Статья 23.4. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного 

лица при исполнении им служебных полномочий 
Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного 
органа при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе, — 
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин. 

 


