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 9.1. Кодекса РБ об административных правонарушениях
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 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 173. Вовлечение несовершеннолетнего в
антиобщественное поведение
1. 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 наказывается арестом или лишением свободы на срок до трех лет.
2. То же действие, совершенное с применением насилия или с угрозой
его применения либо совершенное родителем, педагогическим
работником или иным лицом, на которое возложены обязанности по
воспитанию несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью или без лишения.

Статья 328. Незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов
1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение,
хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных
веществ либо их прекурсоров или аналогов –
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением
свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение,
хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических
средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с
конфискацией имущества или без конфискации.
3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные
группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных
полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления,
предусмотренные настоящей статьей, статьями 327, 329 или 331 настоящего
Кодекса, либо в отношении наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов в крупном размере, либо в отношении особо опасных
наркотических средств, психотропных веществ, либо сбыт наркотических
средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов на территории
учреждения образования, организации здравоохранения, воинской части,
исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под
стражей, лечебно-трудовом профилактории, в месте проведения массового
мероприятия либо заведомо несовершеннолетнему –
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с
конфискацией имущества или без конфискации.
4. Действия, предусмотренные частями 2 или 3 настоящей статьи,
совершенные организованной группой либо сопряженные с изготовлением
или переработкой наркотических средств, психотропных веществ либо их
прекурсоров или аналогов с использованием лабораторной посуды или
лабораторного оборудования, предназначенных для химического синтеза, –
наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с
конфискацией имущества или без конфискации.
5. Действия, предусмотренные частями 2–4 настоящей статьи, повлекшие по
неосторожности смерть человека в результате потребления им наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, –
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати пяти
лет с конфискацией имущества или без конфискации.
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные
вещества, их прекурсоры или аналоги и активно способствовавшее выявлению или
пресечению преступления, связанного с незаконным оборотом этих средств, веществ,
изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным
путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление.

Статья 328 (1). Незаконное перемещение через Государственную границу
Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ
либо их прекурсоров или аналогов
1. Незаконное перемещение через Государственную границу Республики
Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их
прекурсоров или аналогов при отсутствии признаков преступления,
предусмотренного статьей 228 настоящего Кодекса, –
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией
имущества или без конфискации.
2. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное
группой лиц по предварительному сговору, либо повторно, либо лицом,
ранее судимым за преступление, предусмотренное настоящей статьей, либо
должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в
отношении особо опасных наркотических средств, психотропных веществ,
либо в отношении наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов в крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с
конфискацией имущества или без конфискации.
3. Действие, предусмотренное частями 1 или 2 настоящей статьи,
совершенное организованной группой, –
наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с
конфискацией имущества или без конфискации.
Статья 328 (2). Потребление наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в
общественном месте или нахождение на работе в состоянии, вызванном
потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ
Потребление без назначения врача наркотических средств или психотропных
веществ в общественном месте либо потребление их аналогов в
общественном месте, а равно появление в общественном месте в состоянии,
вызванном потреблением без назначения врача наркотических средств или
психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или
других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое достоинство
и общественную нравственность, либо нахождение на рабочем месте в
рабочее время в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача
наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, совершенные в
течение года после наложения административного взыскания за такие же
нарушения, –
наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до
двух лет.

Статья 27. Уголовного кодекса РБ
Возраст, с которого наступает уголовная ответственность
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения
преступления шестнадцатилетнего возраста, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Кодексом.
2. Лица, совершившие запрещенные настоящим Кодексом деяния в возрасте от
четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной ответственности лишь за:
1) убийство (статья 139);
2) причинение смерти по неосторожности (статья 144);
3) умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (статья 147);
4) умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (статья 149);
5) изнасилование (статья 166);
6) насильственные действия сексуального характера (статья 167);
7) похищение человека (статья 182);
8) кражу (статья 205);
9) грабеж (статья 206);
10) разбой (статья 207);
11) вымогательство (статья 208);
12) Хищение путем использования компьютерной техники (статья 212)
13) угон транспортного средства или маломерного водного судна (статья 214);
14) умышленные уничтожение либо повреждение имущества (части вторая и третья
статьи 218);
15) захват заложника (статья 291);
16) хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (статья 294);
17) умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения
(статья 309);
18) хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов
(статья 327);
19) хулиганство (статья 339);
20) заведомо ложное сообщение об опасности (статья 340);
21) осквернение сооружений и порчу имущества (статья 341);
22) побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения
свободы, арестного дома или из-под стражи (статья 413).
23). Уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы ( статья 415)
3. Не подлежит уголовной ответственности несовершеннолетнее лицо, которое достигло
предусмотренного частями 1 или 2 настоящей статьи возраста, если будет установлено,
что вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим
расстройством (заболеванием), оно во время совершения общественно опасного деяния
было не способно сознавать фактический характер или общественную опасность своего
деяния.

Статья 14. Закона РБ "Об Основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Условия помещения несовершеннолетних в
специальные учебно-воспитательные учреждения,
специальные лечебно-воспитательные учреждения
и условия пребывания в них".
В
специальные
учебно-воспитательные
учреждения
помещаются
несовершеннолетние, нуждающиеся в особых условиях воспитания, в возрасте от
одиннадцати до восемнадцати лет. В специальные лечебно-воспитательные учреждения
помещаются несовершеннолетние, нуждающиеся в особых условиях воспитания, в
возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, которые имеют особенности
психофизического развития, либо которые страдают заболеваниями, перечень которых
утверждается Министерством здравоохранения Республики Беларусь, либо которые
состоят в порядке, установленном законодательством, на наркологическом учете.
В специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебновоспитательные учреждения не могут быть помещены несовершеннолетние, страдающие
заболеваниями, препятствующими их содержанию, обучению и воспитанию в этих
учреждениях, перечень которых утверждается Министерством здравоохранения
Республики Беларусь.
Несовершеннолетний является нуждающимся в особых условиях воспитания,
если в отношении его постановлен приговор с применением принудительных мер
воспитательного характера в виде помещения его в специальное учебно-воспитательное
учреждение или специальное лечебно-воспитательное учреждение либо принято судом
решение о помещении его в специальное учебно-воспитательное учреждение или
специальное лечебно-воспитательное учреждение.
Решение о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное
учреждение или специальное лечебно-воспитательное учреждение может быть принято,
если:
в отношении его принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела или о
прекращении производства по уголовному делу из-за недостижения возраста, с которого
наступает уголовная ответственность, либо если вследствие отставания в психическом
развитии, не связанного с психическим расстройством (заболеванием), во время
совершения общественно опасного деяния он был не способен сознавать фактический
характер или общественную опасность своего деяния;
в течение года он три раза привлечен к административной ответственности за
умышленное причинение телесного повреждения, или мелкое хищение, или умышленное
уничтожение либо повреждение имущества, или мелкое хулиганство, или распитие
алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте либо появление
в общественном месте или на работе в состоянии опьянения, или занятие проституцией,
или заведомо ложное сообщение, или управление транспортным средством в состоянии
опьянения, или управление транспортным средством без права управления этим
средством и после проведения индивидуальной профилактической работы вновь
привлечен к административной ответственности за совершение одного из указанных в
настоящем абзаце административных правонарушений и у него сформировалось
нежелание вести правопослушный образ жизни;
в течение года он три раза совершил деяния, содержащие признаки административных
правонарушений, указанных в абзаце третьем настоящей части, но не достиг ко времени
совершения таких деяний возраста, с которого наступает административная
ответственность, и после проведения индивидуальной профилактической работы вновь
совершил одно из указанных в абзаце третьем настоящей части деяний и у него
сформировалось нежелание вести право послушный образ жизни.

Основанием для приема несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное
учреждение, специальное лечебно-воспитательное учреждение являются приговор суда с
применением принудительных мер воспитательного характера в виде помещения
несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение или специальное
лечебно-воспитательное
учреждение
либо
решение
суда
о
помещении
несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение или специальное
лечебно-воспитательное учреждение.
При приеме несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения,
специальные лечебно-воспитательные учреждения помимо приговора или решения суда,
указанных в части четвертой настоящей статьи, представляются документы, перечень
которых определяется положением о соответствующем виде специального учебновоспитательного учреждения, специального лечебно-воспитательного учреждения,
утверждаемым Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им
государственным органом.
Срок пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном
учреждении, специальном лечебно-воспитательном учреждении устанавливается судом в
пределах до двух лет, но не более чем до достижения несовершеннолетним возраста
восемнадцати лет.
Пребывание в специальном учебно-воспитательном учреждении или специальном
лечебно-воспитательном учреждении несовершеннолетнего, помещенного в такое
учреждение по приговору суда, может быть прекращено судом досрочно в соответствии с
пунктом 5 части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а
несовершеннолетнего, помещенного в такое учреждение по решению суда, может быть
прекращено судом досрочно, если он освоил содержание программы воспитания детей,
нуждающихся в особых условиях воспитания.
Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении
или специальном лечебно-воспитательном учреждении в случае, если он не освоил
содержание программы воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания,
может быть продлено судом в пределах срока, указанного в части шестой настоящей
статьи.
Несовершеннолетний, установленный судом срок пребывания которого в специальном
учебно-воспитательном учреждении или специальном лечебно-воспитательном
учреждении истек, подлежит выпуску из этого учреждения.
Несовершеннолетний, установленный судом срок пребывания которого в специальном
учебно-воспитательном учреждении или специальном лечебно-воспитательном
учреждении истек, по собственному желанию и с согласия родителей, опекунов или
попечителей на основании решения руководителя специального учебно-воспитательного
учреждения или специального лечебно-воспитательного учреждения может остаться
пребывать в этом учреждении для завершения обучения на срок до шести месяцев
независимо от его возраста с правом покинуть такое учреждение в любое время на
основании его заявления и с согласия родителей, опекунов или попечителей. Такой
несовершеннолетний не осваивает содержание программы воспитания детей,
нуждающихся в особых условиях воспитания, и к нему не применяются меры
педагогического воздействия, предусмотренные частью двенадцатой настоящей статьи.
Руководители специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебновоспитательных учреждений в соответствии с законодательством:
организуют образовательный и воспитательный процессы, создают и реализуют
специальные условия воспитания;

информируют органы внутренних дел по месту нахождения этих учреждений и по месту
жительства воспитанников о случаях их ухода из специальных учебно-воспитательных
учреждений или специальных лечебно-воспитательных учреждений без разрешения
руководителей указанных учреждений и совместно с органами внутренних дел
принимают меры по их обнаружению и возвращению в эти учреждения;
направляют в комиссии по делам несовершеннолетних и в органы внутренних дел по
месту жительства воспитанников извещения о прекращении пребывания воспитанников в
этих учреждениях не позднее чем за один месяц до их выпуска, а также характеристики
таких воспитанников и свои рекомендации о необходимости проведения с ними
индивидуальной профилактической работы и оказания им содействия в трудовом и
бытовом устройстве;
организуют проведение личного досмотра воспитанников, досмотра их вещей,
получаемых и отправляемых ими писем, посылок или иных почтовых сообщений, осмотра
территории этих учреждений, жилых и других помещений и находящегося в них
имущества, выявление и изъятие предметов в соответствии с законодательством;
подают заявления в суд о переводе воспитанников из специальных учебновоспитательных учреждений в специальные лечебно-воспитательные учреждения, о
досрочном прекращении пребывания воспитанников в этих учреждениях до истечения
установленного судом срока пребывания в них, о продлении этого срока;
применяют к воспитанникам меры педагогического воздействия;
осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, предусмотренные законодательством.
К мерам педагогического воздействия кроме мер, предусмотренных законодательством об
образовании, относятся:
- запрещение выхода за пределы специального учебно-воспитательного учреждения,
специального лечебно-воспитательного учреждения;
- помещение в комнату реадаптации.
Запрещение выхода за пределы специального учебно-воспитательного учреждения,
специального лечебно-воспитательного учреждения предполагает установление запрета
на выход воспитанника за пределы специального учебно-воспитательного учреждения,
специального лечебно-воспитательного учреждения в составе организованной группы для
посещения культурных или спортивных мероприятий.
Помещение в комнату реадаптации предполагает помещение воспитанника в отдельное
жилое помещение для изоляции его от остальных воспитанников в целях обеспечения его
личной безопасности либо безопасности окружающих.
Воспитанник помещается в комнату реадаптации на срок не более двух суток. В комнате
реадаптации создаются условия, обеспечивающие возможность постоянного наблюдения
за ним. Размеры комнаты реадаптации, освещенность, температура воздуха должны
соответствовать установленным законодательством требованиям к жилым помещениям.
Питание воспитанника, помещенного в комнату реадаптации, производится по общим
нормам в соответствии с распорядком дня.
Условия помещения несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные
учреждения, специальные лечебно-воспитательные учреждения и условия пребывания в
них, не урегулированные настоящей статьей, определяются положением о
соответствующем виде специального учебно-воспитательного учреждения, специального
лечебно-воспитательного учреждения.

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.

Кодекс Республики Беларусь об Административных
Правонарушениях
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 без конфискации
таких орудий и средств, или административный арест с конфискацией
предмета административного правонарушения, а также орудий и средств
совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и
средств, на индивидуального предпринимателя – до пятидесяти базовых
величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а
также орудий и средств совершения указанного нарушения или без
конфискации таких орудий и средств, а на юридическое лицо – до двухсот
базовых величин с конфискацией предмета административного
правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного
нарушения или без конфискации таких орудий и средств.
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, организации и проведения культурно-зрелищных
мероприятий, издательского дела, образовательной деятельности, средств
массовой информации в соответствии с законодательством.

Статья 17.11. Распространение, изготовление, хранение,
перевозка информационной продукции, содержащей
призывы к экстремистской деятельности или
пропагандирующей такую деятельность
1. Распространение информационной продукции, содержащей призывы к
экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, а
равно изготовление, хранение или перевозка с целью распространения такой
информационной продукции, если в этих деяниях нет состава преступления,
–
влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин с
конфискацией
предмета
административного
правонарушения,
на
индивидуального предпринимателя – от двадцати до пятидесяти базовых
величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а на
юридическое лицо – от пятидесяти до двухсот базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения.
2. Распространение информационной продукции, включенной в
республиканский список экстремистских материалов, а равно изготовление,
издание, хранение или перевозка с целью распространения такой
информационной продукции, 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 без
конфискации таких орудий и средств или административный арест с
конфискацией предмета административного правонарушения, а также
орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации
таких орудий и средств, на индивидуального предпринимателя – от
пятидесяти до ста базовых величин с конфискацией предмета
административного правонарушения, а также орудий и средств совершения
указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, а на
юридическое лицо – от ста до пятисот базовых величин с конфискацией
предмета административного правонарушения, а также орудий и средств
совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и
средств.

