
Выдержки из Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях 

21 апреля 2003 г. № 194-З 

 

ГЛАВА 4. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Статья 4.1. Административная ответственность 

Административная ответственность выражается в применении 

административного взыскания к физическому лицу, совершившему 

административное правонарушение, а также к юридическому лицу, 

признанному виновным и подлежащему административной ответственности в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

 

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 четырнадцати до шестнадцати лет, подлежит 

административной ответственности лишь: 

1) за умышленное причинение телесного повреждения и иные 

насильственные действия (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 разведение 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 1–3, 5 

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 уничтожение, повреждение либо утрату историко-культурных 

ценностей или материальных объектов, которым может быть присвоен статус 

историко-культурной ценности (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 1 или 2 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 4.6. Ответственность несовершеннолетних 

1. Административная ответственность несовершеннолетних в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, совершивших административные 

правонарушения, наступает в соответствии с настоящим Кодексом. 

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 свои 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 

настоящего Кодекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 7. НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

 

Статья 7.2. Обстоятельства, смягчающие административную 

ответственность 

1. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, 

признаются: 

1) чистосердечное раскаяние физического лица, совершившего 

административное правонарушение; 

2) предотвращение лицом, совершившим административное 

правонарушение, вредных последствий такого правонарушения; 

3) добровольное возмещение или устранение причиненного вреда либо 

исполнение возложенной на лицо обязанности, за неисполнение которой 

налагается административное взыскание; 

4) наличие на иждивении у физического лица, совершившего 

административное правонарушение, малолетнего ребенка; 

5) совершение административного правонарушения физическим лицом 

вследствие стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств; 

6) совершение административного правонарушения физическим лицом 

под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной 

или иной зависимости; 

7) совершение административного правонарушения несовершеннолетним 

или лицом, достигшим семидесяти лет; 

8) совершение административного правонарушения беременной 

женщиной. 

2. Суд, орган, ведущий административный процесс, могут признать 

смягчающими административную ответственность и иные обстоятельства, не 

указанные в настоящей статье. 

3. Смягчающее административную ответственность обстоятельство, 

предусмотренное статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве 

признака административного правонарушения, не может учитываться при 

определении меры ответственности физического лица, совершившего 

административное правонарушение. 

 

Статья 7.3. Обстоятельства, отягчающие административную 

ответственность 

1. Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, 

признаются: 

1) продолжение противоправного деяния, несмотря на требование 

прекратить его; 

2) совершение административного правонарушения повторно; 

3) вовлечение несовершеннолетнего в административное правонарушение; 



4) совершение административного правонарушения группой лиц, то есть 

хотя бы двумя физическими лицами, совместно участвовавшими в его 

совершении в качестве исполнителей; 

5) совершение административного правонарушения в условиях стихийного 

бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах; 

6) совершение административного правонарушения по мотивам расовой, 

национальной либо религиозной розни; 

7) совершение административного правонарушения в отношении 

женщины, беременность которой заведомо известна физическому лицу, 

совершившему административное правонарушение; 

8) совершение административного правонарушения с использованием 

лица, заведомо для физического лица, совершившего административное 

правонарушение, страдающего психическим заболеванием или слабоумием; 

9) совершение административного правонарушения в состоянии 

алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или 

других одурманивающих веществ; 

10) совершение административного правонарушения должностным лицом 

в связи с исполнением служебных обязанностей; 

11) совершение административного правонарушения в отношении 

заведомо малолетнего, престарелого или лица, находящегося в беспомощном 

состоянии. 

2. Суд, орган, ведущий административный процесс, в зависимости от 

характера административного правонарушения могут не признать отягчающим 

административную ответственность обстоятельство, указанное в пункте 2 части 

1 настоящей статьи. 

3. Суд, орган, ведущий административный процесс, не могут признать 

отягчающим ответственность обстоятельство, не указанное в настоящей статье. 

4. Отягчающее административную ответственность обстоятельство, 

предусмотренное статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве 

признака административного правонарушения, не может учитываться при 

определении меры ответственности физического лица, совершившего 

административное правонарушение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ 

ЗДОРОВЬЯ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА, ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Статья 9.1. Умышленное причинение телесного повреждения и иные 

насильственные действия 

1. 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. 

2. Нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, 

умышленное причинение боли, физических или психических страданий, 

совершенные в отношении близкого родственника либо члена семьи, если в 

этих действиях нет состава преступления, – 

влекут наложение штрафа в размере до десяти 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 9.4. 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 предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти 

базовых величин. 

2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после 

наложения административного взыскания за такое же нарушение, – 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых 

величин. 



ГЛАВА 10. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

 

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.  

Примечание. Под мелким хищением понимаются хищение имущества юридического 

лица в сумме, не превышающей десятикратного размера базовой величины, установленного 

на день совершения деяния, за исключением хищения ордена, медали, нагрудного знака к 

почетному званию Республики Беларусь или СССР, а также хищение имущества 

физического лица в сумме, не превышающей двукратного размера базовой величины, 

установленного на день совершения деяния, за исключением хищения ордена, медали, 

нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь или СССР либо хищения, 

совершенного группой лиц, либо путем кражи, совершенной из одежды или ручной клади, 

находившихся при нем, либо с проникновением в жилище. 

 

Статья 10.6. Присвоение найденного имущества 

Присвоение найденного заведомо чужого имущества или клада – 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти базовых 

величин. 

 

Статья 10.7. 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 пятидесяти базовых величин. 

 

Статья 10.9. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества 

Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие 

причинение ущерба в незначительном размере, если в этих действиях нет 

состава преступления, – 

влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин. 

 

 



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, потребление наркотических средств или психотропных веществ, 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 пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство 

и нравственность, либо потребление в общественном месте наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача, либо потребление в 

общественном месте аналогов наркотических средств или психотропных 

веществ – 

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 – 

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. 

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. 

 

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 17.8. 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 

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

с законодательными актами запрещено, – 

влечет наложение штрафа в размере до четырех базовых величин. 

 

Статья 17.10. Пропаганда и (или) публичное демонстрирование, 

изготовление и (или) распространение нацистской символики или 

атрибутики 

Пропаганда и (или) публичное демонстрирование, в том числе с 

использованием глобальной компьютерной сети Интернет либо иной 

информационной сети, 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, а также орудий и 

средств совершения указанного нарушения, 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 

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. 

 

Статья 17.12. Допуск на ночные дискотеки, в культурно-

развлекательные (ночные) клубы несовершеннолетних 

Допуск на ночные дискотеки, в культурно-развлекательные (ночные) 

клубы лиц, не достигших восемнадцати лет, за исключением случаев, когда это 

разрешено актами законодательства, – 

влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или 

юридическое лицо в размере от десяти до пятидесяти базовых величин. 

 

Статья 17.13. Неисполнение обязанностей по сопровождению или 

обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в ночное время вне 

жилища 

1. Неисполнение 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 предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых 

величин. 

2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после 

наложения административного взыскания за такое же нарушение, – 

влечет наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых величин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 18. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТРАНСПОРТА 

 

Статья 18.9. Hарушение правил пользования транспортным 

средством 

1. Выбрасывание мусора или иных предметов из транспортного средства – 

влечет наложение штрафа в размере от одной до двух базовых величин. 

2. Исключена. 

3. Открытие дверей транспортного средства во время движения – 

влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин. 

Примечание. Под транспортным средством, указанным в статьях 18.9, 18.12–18.22, 

18.24–18.26 настоящего Кодекса, понимаются механическое транспортное средство, 

предназначенное для движения по дороге и для перевозки пассажиров, грузов или 

установленного на нем оборудования, а также шасси транспортного средства и самоходная 

машина. 

 

Статья 18.13. Превышение скорости движения 

1. Превышение лицом, управляющим транспортным средством, 

установленной скорости движения от десяти до двадцати километров в час – 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до одной базовой 

величины. 

2. Превышение лицом, управляющим транспортным средством, 

установленной скорости движения от двадцати до тридцати километров в час – 

влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин. 

3. Превышение лицом, управляющим транспортным средством, 

установленной скорости движения на тридцать и более километров в час – 

влечет наложение штрафа в размере от трех до десяти базовых величин. 

4. Действия, предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи, 

совершенные повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, – 

влекут наложение штрафа в размере от пяти до пятнадцати базовых 

величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до 

одного года. 

Статья 18.16. Управление транспортным средством лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным 

средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки 

(освидетельствования) 

1. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 

алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или 

других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным 

средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке 



проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния 

алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или 

других одурманивающих веществ, – 

влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин 

с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. 

2. Исключена. 

3. Употребление водителем алкогольных, слабоалкогольных напитков или 

пива, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 

или других одурманивающих веществ после подачи сотрудником органов 

внутренних дел сигнала об остановке транспортного средства либо после 

совершения дорожно-транспортного происшествия, участником которого он 

является, до прохождения проверки (освидетельствования) на предмет 

определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ, – 

влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин 

с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. 

 

Статья 18.18. Управление транспортным средством лицом, не 

имеющим документов, предусмотренных правилами дорожного движения 

Управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе 

документа, подтверждающего право на управление транспортным средством 

данной категории, регистрационных или иных документов, предусмотренных 

законодательством, либо отказ от предъявления таких документов, а равно 

передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе 

документа, подтверждающего право на управление транспортным средством 

соответствующей категории, – 

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых 

величин. 

 

Статья 18.19. Управление транспортным средством лицом, не 

имеющим права управления 

1. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права 

управления этим средством, а равно передача управления транспортным 

средством лицу, не имеющему права управления, – 

влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати 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 двадцати до пятидесяти базовых 

величин. 

 



Статья 18.21. Hевыполнение требования об остановке транспортного 

средства 

1. Hевыполнение лицом, управляющим транспортным средством, 

требования сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного 

средства – 

влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин. 

2. Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, 

неоднократных требований сотрудника органов внутренних дел об остановке 

транспортного средства – 

влечет наложение штрафа в размере от шести до двадцати базовых 

величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до 

одного года. 

Примечание. Требование работника милиции в форменной одежде об остановке 

транспортного средства выражается путем подачи сигнала жестом руки, жезлом, диском со 

световозвращателем или с помощью громкоговорящего устройства. Сигналы должны быть 

понятны водителю и поданы своевременно, чтобы их исполнение не создавало аварийной 

обстановки. В темное время суток вне населенного пункта рядом с работником милиции 

должно находиться оперативное (патрульное) транспортное средство, имеющее 

специальную окраску, с включенным проблесковым маячком. 

 

Статья 18.30. Безбилетный проезд 

1. Безбилетный проезд пассажиров на всех видах городского транспорта, в 

поездах городских линий, а также прохождение контрольного турникета (линии 

контроля) в метрополитене без наличия документа, подтверждающего право на 

проезд, – 

влекут наложение штрафа в размере пяти десятых базовой величины. 

2. Безбилетный проезд пассажиров в поезде региональных линий, автобусе 

и маршрутном такси пригородного сообщения – 

влечет наложение штрафа в размере семи десятых базовой величины. 

3. Безбилетный проезд пассажиров в поездах межрегиональных и 

международных линий, в автобусе и маршрутном такси междугородного 

сообщения – 

влечет наложение штрафа в размере одной базовой величины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 25. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

ПРОТИВ ПОРЯДКА ПРИПИСКИ ГРАЖДАН К ПРИЗЫВНЫМ 

УЧАСТКАМ, ПРИЗЫВА НА ВОИНСКУЮ СЛУЖБУ И ВОИНСКОГО 

УЧЕТА 

 

Статья 25.1. Неявка в военный комиссариат или на мероприятия по 

призыву 

1. Неявка по вызову в военный комиссариат без уважительной причины 

для приписки к призывному участку – 

влечет наложение штрафа в размере от двух до трех базовых величин. 

2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после 

наложения административного взыскания за такое же нарушение, – 

влечет наложение штрафа в размере от четырех до шести базовых величин. 

3. Неявка без уважительных причин на мероприятия по призыву на 

воинскую службу по повестке или направлению военного комиссариата (в том 

числе неявка гражданина, отказавшегося от получения таких повестки или 

направления) или в сроки, установленные законодательством, если данная 

неявка не воспрепятствовала принятию и (или) реализации решения призывной 

комиссии (военного комиссара) об исполнении гражданином воинской 

обязанности, – 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти базовых 

величин. 

 

 

 


