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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 
  
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. 

  
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; 

2) для индивидуального предпринимателя - двадцати пяти базовых величин; 

3) для юридического лица - пятидесяти 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, 
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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; 

2) для индивидуального предпринимателя - двадцать пять базовых величин; 

3) для юридического лица - пятьдесят 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 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 (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 4.4. Деяния, влекущие административную ответственность по требованию 

  
1. Деяния, содержащие признаки следующих административных правонарушений: 
умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия либо 
нарушение защитного предписания (статья 10.1); 
оскорбление (статья 10.2); 
отказ в предоставлении гражданину информации (статья 10.5); 
нарушение права на свободу объединений (статья 10.7); 
нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности (статья 
10.15); 
нарушение требований заключения гражданско-правовых договоров (статья 10.18); 
причинение имущественного ущерба (статья 11.2); 
умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества (статья 11.3); 
присвоение найденного имущества (статья 11.4); 
обман потребителей (статья 13.10); 
недобросовестная конкуренция (статья 13.33); 
нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, 
повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения (часть 1 статьи 
18.16); 
нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного 
движения (часть 4 статьи 18.20) в случае причинения пешеходом, лицом, управляющим 
велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном 
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движении и не управляющим транспортным средством, потерпевшему легкого телесного 
повреждения; 
несанкционированный доступ к компьютерной информации (статья 23.4); 
разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны (статья 23.6), - 
влекут административную ответственность только при наличии выраженного в 
установленном ПИКоАП порядке требования потерпевшего или его законного представителя 
привлечь лицо, совершившее административное правонарушение, к административной 
ответственности. 
2. Независимо от требования потерпевшего или его законного представителя при 
совершении деяний, содержащих признаки правонарушений, предусмотренных частью 
1 настоящей статьи, административный процесс может быть начат прокурором либо по его 
письменному поручению органом, ведущим административный процесс, если: 

1) этим деянием причинен значительный вред интересам государства или общества; 

2) деяние совершено в отношении лица, находящегося в материальной, служебной или иной 
зависимости от лица, его совершившего, либо по иным причинам не способного 
самостоятельно обратиться за защитой своих прав, свобод и законных интересов. 
  
  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

  
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 5.2. Устное замечание 

Устное замечание заключается в разъяснении физическому лицу противоправного характера 
и общественной вредности совершенного им административного правонарушения и 
предостережении о недопустимости противоправного поведения с его стороны. 

  
Статья 5.3. Предупреждение 

Предупреждение состоит в письменном предостережении лица, совершившего 
административное правонарушение, о недопустимости противоправного поведения с его 
стороны и правовых последствиях повторного совершения данного административного 
правонарушения. 

  
Статья 5.4. Меры воспитательного воздействия 
Меры воспитательного воздействия применяются к несовершеннолетним, совершившим 
административное правонарушение, в случаях, предусмотренных главой 9 настоящего 
Кодекса. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

  
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. 

2. За совершение административных правонарушений в отношении юридических лиц 
применяются следующие виды административных взысканий: 

1) штраф; 

2) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

3) конфискация; 

4) взыскание стоимости. 
3. Административные взыскания в виде общественных работ, административного ареста, 
конфискации, взыскания стоимости, запрета на посещение физкультурно-спортивных 
сооружений налагаются только судом, за исключением случая, предусмотренного частью 
4 настоящей статьи. 
4. Административное взыскание в виде административного ареста за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 10.20 настоящего Кодекса, 
налагается органами внутренних дел. 

  
  
  
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

  
Статья 9.1. Административная ответственность несовершеннолетних 
Административная ответственность несовершеннолетних в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет, совершивших административные правонарушения, а также 
несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, совершивших 
административные правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 4.2 настоящего 
Кодекса, наступает в соответствии с настоящим Кодексом с учетом особенностей, 
установленных настоящей главой. 
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Статья 9.2. Особенности наложения административного взыскания на 
несовершеннолетнего 

1. К лицу, совершившему административное правонарушение, в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет административные взыскания применяются на общих основаниях с 
учетом следующих особенностей: 

1) в отношении него не могут применяться общественные работы, административный арест; 
2) размер налагаемого на него штрафа не может превышать двух базовых величин, а в 
случае наложения на него штрафа в соответствии с санкцией, предусмотренной для 
индивидуального предпринимателя, - четырех базовых величин (независимо от размера 
штрафа, предусмотренного в санкции). В случае, если санкция предусматривает 
административное взыскание только в виде штрафа, а у несовершеннолетнего отсутствуют 
заработок, стипендия или иной доход, к нему применяются меры воспитательного 
воздействия; 

3) лишение права заниматься определенной деятельностью может налагаться на срок не 
более одного года. 
2. При наложении административного взыскания на лицо, совершившее административное 
правонарушение, в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет кроме смягчающих и 
отягчающих ответственность обстоятельств, предусмотренных статьями 
7.2 и 7.3 настоящего Кодекса, учитываются: 

1) условия его жизни и воспитания; 

2) уровень его интеллектуального, волевого и психического развития, иные особенности 
личности несовершеннолетнего; 

3) влияние на его поведение родителей или лиц, их заменяющих, а также близких 
родственников, членов семьи и иных старших по возрасту лиц; 

4) характеристика по месту его учебы и (или) работы (при ее наличии). 

3. Лицу, совершившему административное правонарушение, в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет разъясняется содержание положений законодательства, в связи с 
нарушением которых на него налагается административное взыскание. 

4. Совершение административного правонарушения несовершеннолетним как смягчающее 
обстоятельство учитывается в совокупности с другими смягчающими и отягчающими 
ответственность обстоятельствами. 

  
Статья 9.3. Особенности освобождения несовершеннолетних от 
административной ответственности 
1. Лицо, совершившее административное правонарушение, в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет вне зависимости от категории административного правонарушения может 
быть освобождено от административной ответственности с применением к нему 
предупреждения. 
2. Освобождение лиц, совершивших административные правонарушения, в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет от административной ответственности с применением 
других мер профилактического воздействия осуществляется по общим правилам, 
установленным настоящим Кодексом. 

  

  

  

  
Статья 9.4. Меры воспитательного воздействия 
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1. При освобождении от административной ответственности несовершеннолетнего, 
совершившего административное правонарушение, к нему в целях воспитания могут 
применяться следующие меры воспитательного воздействия: 

1) разъяснение законодательства; 

2) возложение обязанности принести извинения потерпевшему; 

3) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

4) ограничение досуга. 

2. К несовершеннолетнему могут быть применены как одна, так и несколько мер 
воспитательного воздействия. 

  

  
Статья 9.5. Содержание мер воспитательного воздействия 

  

1. Разъяснение законодательства заключается в разъяснении несовершеннолетнему 
противоправного характера и общественной вредности совершенного им административного 
правонарушения, в том числе причиненного этим правонарушением вреда, а также 
негативных правовых последствий повторного совершения им новых правонарушений. 

2. Обязанность принести извинения заключается в возложении на несовершеннолетнего 
обязанности извиниться перед потерпевшим за совершенное административное 
правонарушение в публичной или иной форме, определенной судом, органом, ведущим 
административный процесс. 

3. Обязанность загладить причиненный вред заключается в фактическом возмещении 
несовершеннолетним вреда, причиненного административным правонарушением. При 
применении такой меры воспитательного воздействия учитываются имущественное 
положение несовершеннолетнего и его родителей или лиц, их заменяющих, наличие у него 
соответствующих трудовых и иных навыков. 

4. Ограничение досуга заключается в возложении на несовершеннолетнего обязанности 
соблюдения на срок до тридцати суток определенного порядка использования свободного 
от учебы и (или) работы времени. При применении данной меры воспитательного 
воздействия орган, ведущий административный процесс, может предусмотреть: 

1) запрет посещения несовершеннолетним определенных мест пребывания, использования 
отдельных форм досуга, в том числе связанных с управлением транспортным средством; 

2) ограничения пребывания несовершеннолетнего вне места жительства или места 
пребывания в определенное время суток; 

3) возложение обязанности являться для регистрации в орган, осуществляющий контроль за 
поведением несовершеннолетнего. 
Статья 9.6. Срок, по истечении которого несовершеннолетний считается не 
подвергавшимся административному взысканию 

  

Лицо, совершившее административное правонарушение, в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет считается не подвергавшимся административному взысканию: 

со дня исполнения постановления о наложении административного взыскания за 
совершение административного проступка; 

по истечении двух месяцев со дня исполнения постановления о наложении 
административного взыскания за совершение значительного административного 
правонарушения; 



по истечении шести месяцев со дня исполнения постановления о наложении 
административного взыскания за совершение грубого административного правонарушения; 
по истечении сроков давности исполнения постановления о наложении административного 
взыскания в случаях, предусмотренных частью 1 и частью 2 (при назначении 
административного взыскания в виде депортации) статьи 14.5 ПИКоАП; 
со дня прекращения исполнения постановления о наложении административного взыскания 
по основаниям, предусмотренным статьей 14.3 ПИКоАП; 
со дня освобождения от исполнения административного взыскания в случае, 
предусмотренном статьей 8.7 настоящего Кодекса. 

  
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. 
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 11.1. Мелкое хищение 

Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными 
полномочиями, присвоения или растраты, хищения путем использования компьютерной 
техники, а равно попытка такого хищения - 
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влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин, или 
общественные работы, или административный арест. 
Примечание. Под мелким хищением в настоящей статье понимаются хищение имущества 
юридического лица в сумме, не превышающей десятикратного размера базовой величины, 
установленного на день совершения деяния, за исключением хищения ордена, медали 
Республики Беларусь, СССР или БССР, нагрудного знака к почетному званию Республики 
Беларусь, СССР или БССР, а также хищение имущества физического лица в сумме, не 
превышающей двукратного размера базовой величины, установленного на день совершения 
деяния, за исключением хищения ордена, медали Республики Беларусь, СССР или БССР, 
нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР либо хищения, 
совершенного группой лиц, либо путем кражи, совершенной из одежды или ручной клади, 
находившихся при нем, либо с проникновением в жилище. 
Статья 11.2. Причинение имущественного ущерба 

Причинение ущерба в незначительном размере посредством извлечения имущественных 
выгод в результате обмана, злоупотребления доверием или путем модификации 
компьютерной информации при отсутствии признаков мелкого хищения - 
влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин. 

  
Статья 11.3. Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества 

Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества, повлекшие причинение 
ущерба в незначительном размере, - 
влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин. 

  
Статья 11.4. Присвоение найденного имущества 

Присвоение найденного заведомо чужого имущества или клада - 
влечет наложение штрафа в размере до пяти базовых величин. 

  
  
Статья 18.20. Нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными 
участниками дорожного движения либо отказ от прохождения проверки 
(освидетельствования) 
1. Нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, 
гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном движении и не 
управляющим транспортным средством, - 
влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин. 
2. Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, 
совершенное в состоянии алкогольного опьянения или состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ, а равно отказ от прохождения в 
установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения 
состояния алкогольного опьянения или состояния, вызванного потреблением наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 
веществ, - 

влекут наложение штрафа в размере от трех до пяти базовых величин. 
3. Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей 
статьи, повлекшее создание аварийной обстановки, - 

влечет наложение штрафа в размере от трех до восьми базовых величин. 
4. Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей 
статьи, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, а равно 
оставление ими места дорожно-транспортного происшествия, участниками которого они 
являются, - 
влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин. 
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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 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. 
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Статья 19.6. 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 тридцати базовых величин. 

  
Статья 19.7. Хранение и распространение порнографических материалов или 
предметов порнографического характера 

Хранение с целью распространения или рекламирования либо распространение, 
рекламирование порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, 
видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов 
порнографического характера - 
влекут наложение штрафа в размере от двух 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 19.10. Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, 
распространение нацистской символики или атрибутики 

1. Пропаганда или публичное демонстрирование, в том числе с использованием глобальной 
компьютерной сети Интернет либо иной информационной сети, изготовление, 
распространение нацистской символики или атрибутики, а равно хранение или 
приобретение такой символики или атрибутики в целях распространения - 
влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин с конфискацией предмета 
административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного 
нарушения или без конфискации таких орудий и средств, или общественные работы с 
конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств 
совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, или 
административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения, а 
также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких 
орудий и средств, на индивидуального предпринимателя - наложение штрафа в размере до 
пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, 
а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких 
орудий и средств, а на юридическое лицо - до двухсот базовых величин с конфискацией 
предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения 
указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств. 

2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения 
административного взыскания за такие же нарушения, - 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин с 
конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств 
совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, или 
общественные работы с конфискацией предмета административного правонарушения, а 

consultantplus://offline/ref=BB7A37B1E9445C00FFC2DACF3C6E9790E07313E35F9972237E935B7A84E4AFBC1887819A79DC60F9F674F67DB14E3267E0EAl6bDO
consultantplus://offline/ref=BB7A37B1E9445C00FFC2DACF3C6E9790E07313E35F9972237E935B7A84E4AFBC1887819A79DC60F9F674F67DB14E3267E0EAl6bDO
consultantplus://offline/ref=BB7A37B1E9445C00FFC2DACF3C6E9790E07313E35F997A227C95507A84E4AFBC1887819A79CE60A1FA75F165B64C2731B1AC39683D1965089B37F5FF07lBbAO
consultantplus://offline/ref=BB7A37B1E9445C00FFC2DACF3C6E9790E07313E35F9972237E935B7A84E4AFBC1887819A79DC60F9F674F67DB14E3267E0EAl6bDO
consultantplus://offline/ref=BB7A37B1E9445C00FFC2DACF3C6E9790E07313E35F9972237E935B7A84E4AFBC1887819A79DC60F9F674F67DB14E3267E0EAl6bDO


также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких 
орудий и средств, или административный арест с конфискацией предмета 
административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного 
нарушения или без конфискации таких орудий и средств, на индивидуального 
предпринимателя - наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых 
величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и 
средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, а 
на юридическое лицо - от пятидесяти до двухсот базовых величин с конфискацией предмета 
административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного 
нарушения или без конфискации таких орудий и средств. 

Примечание. Не являются административными правонарушениями публичное 
демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики, 
а равно хранение или приобретение такой символики или атрибутики в целях 
распространения физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом при осуществлении в соответствии с законодательством деятельности в области 
театрального, музыкального, циркового и изобразительного искусства, библиотечного дела, 
кинематографической деятельности, музейного дела, организации и проведения культурно-
зрелищных, зрелищных и иных культурных мероприятий, издательского дела, 
образовательной деятельности, научной деятельности, коллекционирования культурных 
ценностей, средств массовой информации при отсутствии признаков пропаганды нацистской 
символики или атрибутики. 

  
Статья 24.3. Неповиновение законному распоряжению или требованию 
должностного лица при исполнении им служебных полномочий 

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица 
государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, 
не подчиненным ему по службе, - 

влечет наложение штрафа в размере от двух до ста базовых величин, или общественные 
работы, или административный арест. 
Статья 24.4. Оскорбление должностного лица при исполнении им служебных 
полномочий 

1. Оскорбление должностного лица государственного органа (организации) при исполнении 
им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе, - 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати базовых величин. 

2. То же деяние, совершенное 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 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, - 
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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. 
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. 
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