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Статья 9.1 Умышленное причинение телесного 
повреждения и иные насильственные действия 
либо нарушение защитного предписания 

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, либо нарушение защитного 
предписания – 

влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин или 
административный арест. 

 
 
 

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 
двух 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.  
 

 
 
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 
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Статья 17.1 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 административный арест. 

 
        Статья 17.3. 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. Нахождение на рабочем месте в 
рабочее время в состоянии алкогольного 
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. 

4. 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, - 

влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин. 
5. 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, - 

влечет наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати базовых 
величин. 

6. Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств 
или психотропных веществ в общественном месте либо потребление их 
аналогов в общественном месте - 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати базовых 
величин. 
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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 18.3. Нарушение правил, обеспечивающих безопасность 
движения на железнодорожном или городском электрическом 
транспорте 
 

1. Подкладывание на железнодорожные и трамвайные пути предметов, 
которые могут вызвать нарушение движения железнодорожного или 
городского электрического транспорта, - 

влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин. 
2. Повреждение железнодорожного или 

трамвайного пути, защитных лесонасаждений, 
снегозащитных ограждений или других 
путевых объектов, сооружений и устройств 
сигнализации и связи - 

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

3. Нарушение правил проезда гужевого 
транспортного средства и прогона скота через 
железнодорожные пути, выпаса скота вблизи железнодорожных путей - 

влечет наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых величин. 
4. Несоблюдение установленных габаритов при погрузке или выгрузке 

грузов - 
влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин. 
5. Проход по железнодорожным путям или нахождение на 

железнодорожных путях в неустановленном месте - 
влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых 

величин. 
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