
 
ВЫПИСКА ИЗ КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 21 апреля 2003 г. N 194-З 
Глава 17 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И НРАВСТВЕННОСТИ 

 
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 17.2. Стрельба из огнестрельного оружия в населенном пункте 
или в месте, не предназначенном для стрельбы 

Стрельба из огнестрельного оружия в населенном пункте или в месте, не 
предназначенном для стрельбы из такого оружия,  

- 
влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин с 

конфискацией оружия и боеприпасов к нему или без конфискации, с 
лишением специального права либо без лишения специального права. 
 

Статья 17.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или 
пива в общественном месте либо появление в общественном месте или на 
работе в состоянии опьянения 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З) 
 
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 пьяном виде, оскорбляющем человеческое 
достоинство и нравственность, 

 - 
влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых величин. 
2. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, 
 - 
влечет наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых 

величин. 



3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 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 административный арест. 
 
 
Статья 17.4. 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 восемнадцатилетнего возраста, 
заведомо несовершеннолетнего в употребление алкогольных, 
слабоалкогольных напитков или пива либо в немедицинское употребление 
сильнодействующих или других одурманивающих веществ,  
(в ред. Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З) 

- 
влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин. 
 
Статья 17.5. Занятие проституцией 

 
1. Занятие проституцией, 
 - 
влечет наложение штрафа в размере от шести до двадцати базовых 

величин или административный арест. 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 N 451-З) 

2. То же действие, совершенное повторно в течение одного года после 
наложения административного взыскания за такое же нарушение,  

- 
влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых 

величин или административный арест. 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 N 451-З) 

 
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 17.7. Исключена 
 

Статья 17.8. Распространение произведений, пропагандирующих культ 
насилия и жестокости 
 

Изготовление либо хранение с целью распространения или 
рекламирования либо распространение или рекламирование, а равно 
публичная демонстрация кино- и видеофильмов или иных произведений, 
пропагандирующих культ насилия и жестокости, 

 - 
влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин с конфискацией указанных произведений, на индивидуального 
предпринимателя - от десяти до ста базовых величин с конфискацией 
указанных произведений, а на юридическое лицо - до пятисот базовых 
величин с конфискацией указанных произведений. 

 
Статья 17.9. Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных 

местах 
 
(введена Законом Республики Беларусь от 28.07.2003 N 230-З) 

 
Курение (потребление) табачных изделий в местах, где оно в 

соответствии с законодательными актами запрещено, 
 - 
влечет наложение штрафа в размере до четырех базовых величин. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З) 
 
Статья 17.10. Пропаганда и (или) публичное демонстрирование, 

изготовление и (или) распространение нацистской символики или 
атрибутики 

 
(введена Законом Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З) 
 
Пропаганда и (или) публичное демонстрирование, изготовление и (или) 

распространение нацистской символики или атрибутики, 
- 
влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин с 

конфискацией предмета административного правонарушения, а также 
орудий и средств совершения указанного нарушения, или административный 



арест с конфискацией предмета административного правонарушения; на 
индивидуального предпринимателя - до пятидесяти базовых величин с 
конфискацией предмета административного правонарушения, а также 
орудий и средств совершения указанного нарушения, а на юридическое лицо 
- до двухсот базовых величин с конфискацией предмета административного 
правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного 
нарушения. 

Примечание.  
1. Под нацистской символикой или атрибутикой понимаются флаг, гимн, 

эмблема, вымпел, галстук, нагрудный и опознавательный знак Национал-
социалистической рабочей партии Германии или их копии. 

2. Не являются административными правонарушениями изготовление, 
публичное демонстрирование и (или) распространение нацистской 
символики или атрибутики физическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом при осуществлении 
деятельности в области театрального, музыкального, циркового и 
изобразительного искусства, библиотечного дела, кинематографии, 
музейного дела, гастрольно-концертной деятельности, издательского дела, 
образовательной деятельности, средств массовой информации в соответствии 
с законодательством. 

 
Статья 17.11. Изготовление, распространение и (или) хранение 

экстремистских материалов 
 
(введена Законом Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З) 
 
Изготовление и (или) распространение, а равно хранение с целью 

распространения экстремистских материалов, если в этих деяниях нет 
состава преступления,  

- 
влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых 

величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а 
также орудий и средств совершения указанного нарушения, или 
административный арест с конфискацией предмета административного 
правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного 
нарушения, на индивидуального предпринимателя - от пятидесяти до ста 
базовых величин с конфискацией предмета административного 
правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного 
нарушения, а на юридическое лицо - от ста до пятисот базовых величин с 
конфискацией предмета административного правонарушения, а также 
орудий и средств совершения указанного нарушения. 
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