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ГЛАВА 11 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

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 – 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. 
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ГЛАВА 19 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

НРАВСТВЕННОСТИ 

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  настоящей статьи, частью 1

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  проверки порядке

(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  проверки порядке

(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  проверки порядке

(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 19.9. 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. 
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ГЛАВА 23 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

Статья 23.34. 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, если в этих деяниях нет состава 

преступления, –влекут предупреждение, или наложение штрафа в 

размере до тридцати базовых величин, 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, 

если в этих деяниях нет состава преступления, совершенные 

организатором таких мероприятий, –влекут наложение штрафа в 

размере от двадцати до сорока базовых величин или административный 

арест, а на юридическое лицо – от двадцати до ста 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 пятидесяти базовых 

величин или административный арест. 

3
1
. 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 пятидесяти базовых 

величин или административный арест, а на юридическое лицо – от 

двадцати до двухсот базовых величин. 

4. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

совершенные за вознаграждение, –влекут наложение штрафа в размере 



от тридцати до пятидесяти базовых величин или административный 

арест. 

5. 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 пятидесяти базовых величин 

или административный арест, а на юридическое лицо – от двухсот 

пятидесяти до пятисот базовых величин. 

 

 

 


