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Статья 17.1. Незаконные посев и (или) выращивание растений 
либо грибов, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества 

Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, без цели их сбыта или 

изготовления либо иного получения наркотических средств или психотропных 

веществ – влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. 

Статья 17.6. Незаконные действия с некурительными 
табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) 
жевания 

1. Приобретение, хранение некурительных табачных изделий, предназначенных 

для сосания и (или) жевания, в количестве, не превышающем пятидесяти 

граммов, – 

влекут наложение штрафа в размере до двух базовых величин. 

2. Перевозка, пересылка, приобретение, хранение некурительных табачных 

изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве, 

превышающем пятьдесят граммов, а равно реализация таких некурительных 

табачных изделий при отсутствии признаков незаконной предпринимательской 

деятельности – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин с 

конфискацией денежной выручки, полученной от реализации указанных 

некурительных табачных изделий, орудий и средств совершения 

административного правонарушения или без конфискации таких орудий и 

средств, либо общественные работы с конфискацией денежной выручки, 

полученной от реализации указанных некурительных табачных изделий, 

орудий и средств совершения административного правонарушения или без 

конфискации таких орудий и средств, либо административный арест с 

конфискацией денежной выручки, полученной от реализации указанных 

некурительных табачных изделий, орудий и средств совершения 

административного правонарушения или без конфискации таких орудий и 

средств. 

3. Изготовление некурительных табачных изделий, предназначенных для 

сосания и (или) жевания, в количестве, превышающем пятьдесят граммов, при 

отсутствии признаков незаконной предпринимательской деятельности – 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати базовых величин 

с конфискацией орудий и средств совершения административного 

правонарушения или без конфискации, либо общественные работы с 

конфискацией орудий и средств совершения административного 



правонарушения или без конфискации, либо административный арест с 

конфискацией орудий и средств совершения административного 

правонарушения или без конфискации. 

Примечание. Под некурительными табачными изделиями, 
предназначенными для сосания и (или) жевания, в настоящей статье 
понимаются изделия (снюс, насвай и другие), изготовленные из табака 
(очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести или 
прочих щелочных компонентов) с добавлением или без добавления иных 
ингредиентов. 

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 

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 

порядке проверки (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 порядке проверки (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 порядке 

проверки (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 19.5. Занятие проституцией 

1. Занятие проституцией – 

влечет наложение штрафа в размере от шести до двадцати базовых величин, 

или общественные работы, 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 двадцати до тридцати базовых величин, 

или общественные работы, или административный арест. 

Статья 19.7. Хранение и распространение порнографических 
материалов или предметов порнографического характера 

Хранение с целью распространения или рекламирования либо распространение, 

рекламирование порнографических материалов, печатных изданий, 

изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, 

иных предметов порнографического характера – 

влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин. 

 

 

 

 


