
  

Текст данной редакции подготовлен специалистами ООО "ЮрСпектр" и не является редакцией 

нормативного правового акта из эталонного банка данных правовой информации 
 

 

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

21 апреля 2003 г. N 194-З 

 

Принят Палатой представителей 17 декабря 2002 года 

Одобрен Советом Республики 2 апреля 2003 года 

 

Глава 9 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ, 

ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА, ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

По вопросу, касающемуся уголовной ответственности за умышленное причинение легкого телесного 

повреждения, т.е. повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную 

стойкую утрату трудоспособности, см. ст. 153 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. 
 

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. 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

За распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений (клевета), совершенное в течение года 

после наложения мер административного взыскания за клевету или оскорбление, установлена уголовная 

ответственность (ч. 1 ст. 188 Уголовного кодекса Республики Беларусь). 

Уголовная ответственность установлена также за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, либо в 

печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо соединенную с 

обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 188 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь). 
 

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. 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

За умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме (оскорбление), 

совершенное в течение года после наложения мер административного взыскания за оскорбление или клевету, 

установлена уголовная ответственность (ч. 1 ст. 189 Уголовного кодекса Республики Беларусь). 

Уголовная ответственность установлена также за оскорбление, нанесенное в публичном выступлении, либо в 

печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации (ч. 2 ст. 189 

Уголовного кодекса Республики Беларусь). 
 

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. 

 

 

Глава 17 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА И НРАВСТВЕННОСТИ 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

За хулиганство, выраженное в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих 

явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия или угрозой его применения либо 

уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающихся по своему содержанию исключительным 

цинизмом, установлена уголовная ответственность (ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь). 
 



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) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

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. 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

По вопросу, касающемуся уголовной ответственности за вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, заведомо несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков, либо в 

систематическое немедицинское употребление сильнодействующих или других одурманивающих веществ, либо в 

бродяжничество или попрошайничество, либо в совершение действий, связанных с изготовлением материалов или 

предметов порнографического характера, см. ст. 173 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 
 

 

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) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин. 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

По вопросу, касающемуся ответственности за использование занятия проституцией или создание условий для 

занятия проституцией, за вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия 

проституцией, см. ст.ст. 171 - 171-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 
 

 

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. 

 

 


