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РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ГЛАВА 1 КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ. ЕГО ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ 

 

Статья 1.10. Разъяснение отдельных терминов Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях 

1. Для целей единообразного и точного применения терминов, используемых в 

настоящем Кодексе, принимаются следующие их определения, если из содержания 

настоящего Кодекса не вытекает иное:  

1) вред – вред жизни или здоровью либо имущественный или моральный вред, 

подлежащие денежному измерению;  

2) группа лиц – два и более физических лица, совместно участвующие в 

совершении административного правонарушения в качестве исполнителей;  

3) должностное лицо – физическое лицо, постоянно, временно или по 

специальному полномочию выполняющее в организациях, Вооруженных Силах 

Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции либо 

уполномоченное в установленном порядке организациями, Вооруженными Силами 

Республики Беларусь, другими войсками и воинскими формированиями на 

совершение юридически значимых действий, а также государственный служащий, 

имеющий право в пределах своей компетенции отдавать распоряжения или приказы 

и принимать решения относительно лиц, не подчиненных ему по службе;  

4) заведомо – признак, указывающий, что физическому лицу, совершающему 

административное правонарушение, известны юридически значимые обстоятельства, 

предусмотренные настоящим Кодексом;  

5) индивидуальный предприниматель – физическое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и 

зарегистрированное в установленном порядке;  

6) лицо, заменяющее родителей, – опекун, попечитель;  

7) малолетний – физическое лицо, которое на день совершения административного 

правонарушения не достигло возраста четырнадцати лет;  

8) незначительный размер ущерба – размер ущерба на сумму до сорока базовых 

величин;  

9) несовершеннолетний – физическое лицо, которое на день совершения 

административного правонарушения не достигло возраста восемнадцати лет;  

10) орган, ведущий административный процесс, – государственный орган, в 

пределах своей компетенции рассматривающий и разрешающий дело об 

административном правонарушении, должностное лицо государственного органа 

(государственной организации), в пределах своей компетенции составляющее 

протокол об административном правонарушении и ведущее подготовку дела об 

административном правонарушении к рассмотрению, налагающее административное 

взыскание, применяющее профилактические меры воздействия;  



11) попытка совершения административного правонарушения – умышленное 

действие физического лица, непосредственно направленное на совершение 

административного правонарушения, если при этом оно не было доведено до конца 

по не зависящим от этого лица обстоятельствам;  

12) санкция – вид, размер и срок административного взыскания, установленные за 

совершение административного правонарушения соответствующей статьей (частью 

статьи, если статья состоит из нескольких частей) Особенной части настоящего 

Кодекса;  

13) суд – образованный в установленном законодательными актами порядке суд, 

рассматривающий и разрешающий дела об административных правонарушениях;  

14) физическое лицо – гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин 

или лицо без гражданства, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.  

2. Термины «административный процесс», «близкие родственники», «дело об 

административном правонарушении», «постановление», «члены семьи», 

применяемые в настоящем Кодексе, имеют значения, определенные Процессуально-

исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее – ПИКоАП).  

 

РАЗДЕЛ II АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ГЛАВА 2 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

 

Статья 2.1. Понятие административного правонарушения 

1. Административным правонарушением признается противоправное виновное 

деяние (действие или бездействие) физического лица, а равно противоправное деяние 

юридического лица, за совершение которого установлена административная 

ответственность.  

2. Административная ответственность физического лица наступает, если в 

совершенном деянии нет состава преступления.  

3. Административная ответственность за попытку совершения административного 

правонарушения наступает в случаях, прямо предусмотренных Особенной частью 

настоящего Кодекса.  

Статья 2.2. Категории административных правонарушений 

1. В зависимости от характера и степени общественной вредности 

административные правонарушения подразделяются на:  

1) административные проступки;  

2) значительные административные правонарушения;  

3) грубые административные правонарушения.  

2. К административным проступкам относятся административные 

правонарушения, за совершение которых предусмотрено наложение 

административного взыскания в виде штрафа в размере, не превышающем:  

1) для физического лица – десяти базовых величин;  

2) для индивидуального предпринимателя – двадцати пяти базовых величин;  

3) для юридического лица – пятидесяти базовых величин.  

3. К значительным относятся административные правонарушения, за совершение 

которых предусмотрено наложение административного взыскания в виде 

конфискации, депортации, штрафа в размере, определенном в процентном либо 

кратном отношении к стоимости предмета совершенного административного 



правонарушения, сумме ущерба, выручки, сделки, внешнеторговой операции или 

дохода, разнице между фактической выручкой, полученной от реализации товаров 

(работ, услуг), и расчетной величиной выручки от реализации товаров (работ, услуг), 

либо в размере, превышающем:  

1) для физического лица – десять базовых величин;  

2) для индивидуального предпринимателя – двадцать пять базовых величин;  

3) для юридического лица – пятьдесят базовых величин.  

4. К грубым относятся административные правонарушения, за совершение 

которых предусмотрено наложение административного взыскания в виде 

общественных работ, административного ареста, лишения права заниматься 

определенной деятельностью, а также повторное совершение которых влечет 

уголовную ответственность. 

 

ГЛАВА 4 АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Статья 4.1. Административная ответственность и ее цели 

1. Административная ответственность выражается в порицании лица, 

совершившего административное правонарушение, и наложении административного 

взыскания на физическое лицо, совершившее административное правонарушение, 

юридическое лицо, подлежащее административной ответственности.  

2. Административная ответственность имеет своими целями воспитание 

физического лица, совершившего административное правонарушение, а также 

предупреждение совершения новых правонарушений как лицом, его совершившим, 

так и другими физическими или юридическими лицами.  

3. Административная ответственность призвана способствовать восстановлению 

социальной справедливости.  

4. Физическое лицо, совершившее административное правонарушение, или 

юридическое лицо, подлежащее административной ответственности, обязаны 

возместить вред, причиненный административным правонарушением. Суд, 

рассматривая дело об административном правонарушении, вправе при отсутствии 

спора о возмещении имущественного вреда, причиненного административным 

правонарушением, одновременно с наложением административного взыскания 

решить вопрос о возмещении такого вреда. Споры о возмещении вреда разрешаются 

в порядке гражданского судопроизводства.  

Статья 4.2. Возраст, с которого наступает административная 

ответственность 

1. Административной ответственности подлежит физическое лицо, достигшее ко 

времени совершения правонарушения возраста шестнадцати лет. Физическое лицо, 

совершившее правонарушение в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, 

подлежит административной ответственности только за:  

1) умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные 

действия либо нарушение защитного предписания (статья 10.1);  

2) оскорбление (статья 10.2);  

3) мелкое хищение (статья 11.1);  

4) умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества (статья 11.3); 

5) жестокое обращение с животным или избавление от животного (статья 16.29); 

6) мелкое хулиганство (статья 19.1).  



2. Не подлежит административной ответственности физическое лицо, достигшее 

установленного возраста административной ответственности, если будет 

установлено, что вследствие отставания в умственном развитии, не связанного с 

психическим расстройством (заболеванием), оно во время совершения деяния не 

могло сознавать его фактический характер и противоправность.  

Статья 4.3. Невменяемость 

Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во 

время совершения деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло 

сознавать его фактический характер и противоправность либо руководить им 

вследствие психического расстройства (заболевания).  

Статья 4.4. Деяния, влекущие административную ответственность по 

требованию 

1. Деяния, содержащие признаки следующих административных правонарушений: 

умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия 

либо нарушение защитного предписания (статья 10.1);  

оскорбление (статья 10.2);  

отказ в предоставлении гражданину информации (статья 10.5);  

нарушение права на свободу объединений (статья 10.7);  

нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности 

(статья 10.15);  

нарушение требований заключения гражданско-правовых договоров (статья 10.18);  

причинение имущественного ущерба (статья 11.2);  

умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества (статья 11.3);  

присвоение найденного имущества (статья 11.4);  

обман потребителей (статья 13.10);  

недобросовестная конкуренция (статья 13.33);  

нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным 

средством, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения 

(часть 1 статьи 18.16);  

нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными участниками 

дорожного движения (часть 4 статьи 18.20) в случае причинения пешеходом, лицом, 

управляющим велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, 

участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством, 

потерпевшему легкого телесного повреждения; несанкционированный доступ к 

компьютерной информации (статья 23.4);  

разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны (статья 23.6), – 

влекут административную ответственность только при наличии выраженного в 

установленном ПИКоАП порядке требования потерпевшего или его законного 

представителя привлечь лицо, совершившее административное правонарушение, к 

административной ответственности.  

2. Независимо от требования потерпевшего или его законного представителя при 

совершении деяний, содержащих признаки правонарушений, предусмотренных 

частью 1 настоящей статьи, административный процесс может быть начат 

прокурором либо по его письменному поручению органом, ведущим 

административный процесс, если:  

1) этим деянием причинен значительный вред интересам государства или 

общества;  



2) деяние совершено в отношении лица, находящегося в материальной, служебной 

или иной зависимости от лица, его совершившего, либо по иным причинам не 

способного самостоятельно обратиться за защитой своих прав, свобод и законных 

интересов. 

 

РАЗДЕЛ III ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ И 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЗЫСКАНИЕ 

ГЛАВА 5 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Статья 5.1. Профилактические меры воздействия 

1. К лицу, совершившему административное правонарушение, в целях 

предупреждения совершения им новых административных правонарушений могут 

применяться следующие профилактические меры воздействия:  

1) устное замечание;  

2) предупреждение;  

3) меры воспитательного воздействия (в отношении несовершеннолетних).  

2. Профилактические меры воздействия применяются в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, при освобождении лица, совершившего административное 

правонарушение, от административной ответственности.  

Статья 5.2. Устное замечание 

Устное замечание заключается в разъяснении физическому лицу противоправного 

характера и общественной вредности совершенного им административного 

правонарушения и предостережении о недопустимости противоправного поведения с 

его стороны.  

Статья 5.3. Предупреждение 

Предупреждение состоит в письменном предостережении лица, совершившего 

административное правонарушение, о недопустимости противоправного поведения с 

его стороны и правовых последствиях повторного совершения данного 

административного правонарушения.  

Статья 5.4. Меры воспитательного воздействия 

Меры воспитательного воздействия применяются к несовершеннолетним, 

совершившим административное правонарушение, в случаях, предусмотренных 

главой 9 настоящего Кодекса.  

 

ГЛАВА 6 ПОНЯТИЕ И ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

 

Статья 6.1. Понятие административного взыскания 

Административное взыскание является мерой административной ответственности, 

налагаемой на физическое лицо, совершившее административное правонарушение, и 

(или) на юридическое лицо, подлежащее привлечению к административной 

ответственности.  

Статья 6.2. Виды административных взысканий 

1. За совершение административных правонарушений в отношении физических 

лиц применяются следующие виды административных взысканий:  

1) штраф;  

2) общественные работы;  

3) административный арест;  

4) лишение права заниматься определенной деятельностью;  



5) депортация;  

6) конфискация;  

7) взыскание стоимости;  

8) запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений.  

2. За совершение административных правонарушений в отношении юридических 

лиц применяются следующие виды административных взысканий:  

1) штраф;  

2) лишение права заниматься определенной деятельностью;  

3) конфискация;  

4) взыскание стоимости.  

3. Административные взыскания в виде общественных работ, административного 

ареста, конфискации, взыскания стоимости, запрета на посещение физкультурно-

спортивных сооружений налагаются только судом, за исключением случая, 

предусмотренного частью 4 настоящей статьи.  

4. Административное взыскание в виде административного ареста за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 10.20 настоящего 

Кодекса, налагается органами внутренних дел.  

Статья 6.3. Основные и дополнительные административные взыскания 

1. Штраф, общественные работы и административный арест применяются в 

качестве основного административного взыскания.  

2. Конфискация, взыскание стоимости, запрет на посещение физкультурно-

спортивных сооружений применяются в качестве дополнительного 

административного взыскания.  

3. Лишение права заниматься определенной деятельностью, депортация могут 

применяться в качестве как основного, так и дополнительного административного 

взыскания.  

Статья 6.4. Штраф 

1. Штраф является денежным взысканием, размер которого определяется в 

белорусских рублях с учетом размера базовой величины, установленного на день 

вынесения постановления о наложении административного взыскания, а в случаях, 

предусмотренных в санкциях, – в процентном либо кратном отношении к стоимости 

предмета совершенного административного правонарушения, сумме ущерба, 

выручки, сделки, внешнеторговой операции или дохода, разнице между фактической 

выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной величиной 

выручки от реализации товаров (работ, услуг).  

2. Минимальный размер штрафа, налагаемого на:  

1) физическое лицо, – не может быть менее одной десятой базовой величины;  

2) индивидуального предпринимателя, – не может быть менее двух базовых 

величин, а за нарушение порядка налогообложения – менее одной десятой базовой 

величины;  

3) юридическое лицо, – не может быть менее пяти базовых величин, а за нарушение 

порядка налогообложения – менее одной десятой базовой величины.  

3. Максимальный размер штрафа, исчисляемого в базовых величинах, налагаемого 

на:  

1) физическое лицо, – не может превышать тридцати базовых величин, а за 

правонарушения, посягающие на права и свободы человека и гражданина, 

правонарушения в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской 

деятельности, в области предпринимательской деятельности, в области связи и 



информации, против безопасности движения и эксплуатации транспорта, а также 

против порядка налогообложения, порядка управления – двухсот базовых величин;  

2) индивидуального предпринимателя, – не может превышать двухсот базовых 

величин, а за нарушение законодательства о труде, правонарушения в области 

финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, в области 

предпринимательской деятельности, а также за правонарушения против порядка 

налогообложения, порядка управления – пятисот базовых величин;  

3) юридическое лицо, – не может превышать тысячи базовых величин.  

4. Максимальный размер штрафа, исчисляемого в процентном либо кратном 

отношении к стоимости предмета административного правонарушения, сумме 

ущерба, выручки, сделки, внешнеторговой операции либо дохода, разнице между 

фактической выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и 

расчетной величиной выручки от реализации товаров (работ, услуг), не может 

превышать двукратный размер стоимости (суммы) соответствующего предмета, 

суммы ущерба, выручки, сделки, внешнеторговой операции либо дохода, разницы 

между фактической выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и 

расчетной величиной выручки от реализации товаров (работ, услуг).  

5. Размер штрафа, налагаемого на физическое лицо в соответствии со статьей 86 

Уголовного кодекса Республики Беларусь, не может быть менее пяти и более 

тридцати базовых величин.  

6. При наложении штрафа на физическое лицо в порядке, установленном статьей 

10.3 ПИКоАП, применяется нижний предел штрафа, предусмотренный за 

совершенное правонарушение, а в случае его неустановления в санкции – не более 

пяти десятых базовой величины. В случае неуплаты такого штрафа в установленные 

сроки примененный размер штрафа увеличивается на две базовые величины. При 

этом положения статей 7.7 и 7.8 настоящего Кодекса не применяются.  

7. Положения части 6 настоящей статьи не применяются:  

1) к физическому лицу, если в санкции предусмотрены общественные работы, 

административный арест, лишение права заниматься определенной деятельностью 

или конфискация;  

2) к индивидуальному предпринимателю, если совершенное правонарушение 

связано с осуществляемой им предпринимательской деятельностью, при этом 

индивидуальный предприниматель указан в санкции и выполняется специальное 

условие, предусмотренное частью 3 статьи 4.6 настоящего Кодекса;  

3) к иностранному гражданину или лицу без гражданства, если в санкции 

предусмотрена депортация, за исключением иностранного гражданина или лица без 

гражданства, прибывших в пункт пропуска через Государственную границу 

Республики Беларусь для выезда из Республики Беларусь;  

4) если повторное совершение административного правонарушения влечет 

уголовную ответственность;  

5) по делам о правонарушениях, влекущих административную ответственность по 

требованию потерпевшего или его законного представителя.  

8. В случаях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 4.8 настоящего Кодекса, 

административное взыскание налагается в виде штрафа с применением его нижнего 

предела, предусмотренного за совершение соответствующего административного 

правонарушения, а в случае его неустановления в санкции размер налагаемого 

штрафа составляет пять десятых базовой величины.  

Статья 6.5. Общественные работы 



1. Общественные работы заключаются в выполнении физическим лицом в 

свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных работ, 

направленных на достижение общественно полезных целей.  

2. Общественные работы устанавливаются на срок от восьми до шестидесяти часов 

и выполняются не более четырех часов в день.  

3. Общественные работы могут налагаться судом при наличии согласия 

физического лица, совершившего административное правонарушение, на их 

применение. При этом они не могут быть наложены на:  

1) лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста;  

2) лиц в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет;  

3) беременных женщин и лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком;  

4) инвалидов I и II группы;  

5) иностранных граждан и не проживающих постоянно в Республике Беларусь лиц 

без гражданства;  

6) лиц, указанных в статье 4.5 настоящего Кодекса.  

4. В случае возникновения в период выполнения общественных работ одного или 

нескольких обстоятельств, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, суд по 

представлению местного исполнительного и распорядительного органа освобождает 

лицо от дальнейшего исполнения данного взыскания.  

Статья 6.6. Административный арест 

1. Административный арест состоит в содержании физического лица в условиях 

изоляции в местах, определяемых в соответствии с законодательными актами, и 

устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за совершение правонарушений, 

предусмотренных частями 3 и 4 статьи 24.23 настоящего Кодекса, – на срок от 

пятнадцати до тридцати суток. В срок административного ареста засчитывается срок 

административного задержания физического лица.  

2. Административный арест не может быть наложен на:  

1) лиц в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет;  

2) беременных женщин;  

3) инвалидов I и ІІ группы;  

4) женщин и одиноких мужчин, имеющих на иждивении несовершеннолетних 

детей;  

5) лиц, имеющих на иждивении инвалидов I группы либо осуществляющих уход за 

престарелыми лицами, достигшими восьмидесятилетнего возраста;  

6) лиц, указанных в статье 4.5 настоящего Кодекса, а также в части 7 статьи 8.2 

ПИКоАП.  

3. В случае возникновения в период отбывания административного ареста одного 

или нескольких обстоятельств, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, суд, 

орган, вынесшие постановление по делу об административном правонарушении, по 

представлению руководителя администрации места отбывания административного 

ареста освобождают лицо от дальнейшего исполнения данного взыскания.  

Статья 6.7. Лишение права заниматься определенной деятельностью 

1. Лишение права заниматься определенной деятельностью налагается с учетом 

характера совершенного административного правонарушения, связанного с занятием 

определенным видом деятельности, если будет признано невозможным сохранение 

за лицом права заниматься таким видом деятельности.  

2. Лишение права заниматься определенной деятельностью может налагаться на 

лицо, не имеющее такого права, совершившее административное правонарушение, за 



которое в соответствии с санкцией может быть наложено административное 

взыскание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью.  

3. Лишение права заниматься определенной деятельностью устанавливается на 

срок от трех месяцев до пяти лет, а лишение права заниматься видом деятельности, 

на осуществление которой требуется специальное разрешение (лицензия), – от трех 

месяцев до одного года.  

4. Лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением 

транспортными средствами, не может применяться к физическому лицу, которое 

пользуется этими транспортными средствами в связи с инвалидностью, за 

исключением случаев:  

1) управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо 

состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;  

2) отказа 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, либо 

употребления таких средств, веществ, их аналогов до прохождения указанной 

проверки (освидетельствования).  

Статья 6.8. Депортация 

Депортация – административное выдворение за пределы Республики Беларусь – 

применяется в отношении иностранного гражданина и лица без гражданства.  

Статья 6.9. Конфискация 

1. Конфискация состоит в принудительном безвозмездном изъятии и обращении в 

собственность государства:  

1) дохода, выручки, полученных в результате противоправной деятельности;  

2) предмета административного правонарушения, орудий и средств его 

совершения, находящихся в собственности (на праве хозяйственного ведения, 

оперативного управления) лица, совершившего правонарушение, а в случаях, 

предусмотренных в санкциях, – независимо от того, в чьей собственности они 

находятся.  

2. В случае продажи (при отсутствии признаков незаконной предпринимательской 

деятельности) физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем, алкогольных напитков, не маркированных в установленном 

порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, 

либо алкогольных напитков собственного изготовления может применяться 

конфискация таких алкогольных напитков, не являющихся предметом 

административного правонарушения, принадлежащих виновному лицу или 

находившихся в месте совершения административного правонарушения в момент его 

совершения.  

3. Независимо от наложения административного взыскания либо освобождения 

лица от административной ответственности применяется специальная конфискация, 

которая состоит в принудительном безвозмездном изъятии в собственность 

государства:  

1) вещей, изъятых из оборота;  

2) незаконных орудий охоты и добычи рыбы и других водных животных либо 

озерно-речной рыбы и других водных животных, торговля которыми осуществлялась 

в неустановленных местах;  



3) незаконных средств сбора грибов, других дикорастущих растений или их частей 

(плодов, ягод, семян).  

4. Не подлежат конфискации товары, являющиеся предметом административного 

таможенного правонарушения, приобретенные после его совершения лицом, не 

совершавшим данное правонарушение, которые:  

1) помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в 

порядке, установленном международными договорами Республики Беларусь и 

актами законодательства;  

2) приобретены на территории Республики Беларусь у физического лица, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем, для личного, семейного, 

домашнего потребления и иного подобного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью, если приобретатель не знал и не мог знать о 

совершении административного правонарушения;  

3) приобретены в розничной торговле.  

Статья 6.10. Взыскание стоимости 

1. Взыскание стоимости состоит в принудительном изъятии и обращении в 

собственность государства денежной суммы, соответствующей стоимости предмета 

административного правонарушения, орудий и средств его совершения.  

2. Взыскание стоимости может применяться, если в санкции предусмотрена 

конфискация предмета административного правонарушения, орудий и средств его 

совершения:  

1) при отсутствии имущества, являющегося предметом административного 

правонарушения, орудием или средством его совершения;  

2) при невозможности или экономической нецелесообразности реализации 

имущества, являющегося предметом административного правонарушения, орудием 

или средством его совершения;  

3) если имущество, являющееся предметом административного правонарушения, 

орудием или средством его совершения, не находится в собственности (на праве 

хозяйственного ведения, оперативного управления) лица, совершившего 

соответствующее административное правонарушение.  

Статья 6.11. Запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений 

1. Запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений состоит во 

временном запрете физическому лицу посещать физкультурно-спортивные 

сооружения во время проведения спортивно-массовых мероприятий, спортивных 

соревнований и устанавливается на срок от трех месяцев до трех лет.  

2. Запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений может применяться 

за совершение на территории физкультурно-спортивного сооружения во время 

проведения спортивно-массового мероприятия, спортивного соревнования 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 10.1, 17.6, 19.1, 

19.3, 19.10–19.12, 24.3, 24.23 настоящего Кодекса, если за их совершение 

предусмотрен административный арест.  

 

ГЛАВА 7 НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

 

Статья 7.1. Общие правила наложения административного взыскания 

1. Административное взыскание за совершенное административное 

правонарушение налагается с учетом положений Общей части настоящего Кодекса и 

в пределах, установленных в санкции. Специальная конфискация, взыскание 



стоимости, а также запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений 

применяются независимо от того, указаны ли они в санкции.  

2. При наложении административного взыскания на:  

1) физическое лицо – учитываются характер и степень общественной вредности 

совершенного административного правонарушения, обстоятельства его совершения, 

личность физического лица, совершившего данное правонарушение, форма и степень 

его вины, характер и размер причиненного им вреда, имущественное положение, а 

также обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную 

ответственность;  

2) юридическое лицо – учитываются характер и степень общественной вредности 

административного правонарушения, характер и размер причиненного вреда, 

обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность, а 

также финансово-экономическое положение юридического лица.  

3. За одно административное правонарушение могут быть наложены одно основное 

либо основное и дополнительные административные взыскания. В случае, если 

санкция предусматривает одновременно основное и дополнительные 

административные взыскания, но при этом одно из них не может быть наложено на 

лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, налагаются только те, которые могут быть на него наложены.  

4. Наложение административного взыскания не освобождает физическое или 

юридическое лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой было 

наложено указанное взыскание. 

 

ГЛАВА 9 АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Статья 9.1. Административная ответственность несовершеннолетних 

Административная ответственность несовершеннолетних в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет, совершивших административные 

правонарушения, а также несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 

шестнадцати лет, совершивших административные правонарушения, 

предусмотренные частью 1 статьи 4.2 настоящего Кодекса, наступает в соответствии 

с настоящим Кодексом с учетом особенностей, установленных настоящей главой.  

Статья 9.2. Особенности наложения административного взыскания на 

несовершеннолетнего 

1. К лицу, совершившему административное правонарушение, в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет административные взыскания применяются на 

общих основаниях с учетом следующих особенностей:  

1) в отношении него не могут применяться общественные работы, 

административный арест;  

2) размер налагаемого на него штрафа не может превышать двух базовых величин, 

а в случае наложения на него штрафа в соответствии с санкцией, предусмотренной 

для индивидуального предпринимателя, – четырех базовых величин (независимо от 

размера штрафа, предусмотренного в санкции). В случае, если санкция 

предусматривает административное взыскание только в виде штрафа, а у 

несовершеннолетнего отсутствуют заработок, стипендия или иной доход, к нему 

применяются меры воспитательного воздействия;  



3) лишение права заниматься определенной деятельностью может налагаться на 

срок не более одного года.  

2. При наложении административного взыскания на лицо, совершившее 

административное правонарушение, в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

кроме смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств, предусмотренных 

статьями 7.2 и 7.3 настоящего Кодекса, учитываются:  

1) условия его жизни и воспитания;  

2) уровень его интеллектуального, волевого и психического развития, иные 

особенности личности несовершеннолетнего;  

3) влияние на его поведение родителей или лиц, их заменяющих, а также близких 

родственников, членов семьи и иных старших по возрасту лиц;  

4) характеристика по месту его учебы и (или) работы (при ее наличии).  

3. Лицу, совершившему административное правонарушение, в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет разъясняется содержание положений 

законодательства, в связи с нарушением которых на него налагается 

административное взыскание.  

4. Совершение административного правонарушения несовершеннолетним как 

смягчающее обстоятельство учитывается в совокупности с другими смягчающими и 

отягчающими ответственность обстоятельствами.  

Статья 9.3. Особенности освобождения несовершеннолетних от 

административной ответственности 

1. Лицо, совершившее административное правонарушение, в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет вне зависимости от категории административного 

правонарушения может быть освобождено от административной ответственности с 

применением к нему предупреждения.  

2. Освобождение лиц, совершивших административные правонарушения, в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет от административной ответственности 

с применением других мер профилактического воздействия осуществляется по 

общим правилам, установленным настоящим Кодексом.  

Статья 9.4. Меры воспитательного воздействия 

1. При освобождении от административной ответственности 

несовершеннолетнего, совершившего административное правонарушение, к нему в 

целях воспитания могут применяться следующие меры воспитательного воздействия:  

1) разъяснение законодательства;  

2) возложение обязанности принести извинения потерпевшему;  

3) возложение обязанности загладить причиненный вред;  

4) ограничение досуга.  

2. К несовершеннолетнему могут быть применены как одна, так и несколько мер 

воспитательного воздействия.  

Статья 9.5. Содержание мер воспитательного воздействия 

1. Разъяснение законодательства заключается в разъяснении 

несовершеннолетнему противоправного характера и общественной вредности 

совершенного им административного правонарушения, в том числе причиненного 

этим правонарушением вреда, а также негативных правовых последствий повторного 

совершения им новых правонарушений.  

2. Обязанность принести извинения заключается в возложении на 

несовершеннолетнего обязанности извиниться перед потерпевшим за совершенное 



административное правонарушение в публичной или иной форме, определенной 

судом, органом, ведущим административный процесс.  

3. Обязанность загладить причиненный вред заключается в фактическом 

возмещении несовершеннолетним вреда, причиненного административным 

правонарушением. При применении такой меры воспитательного воздействия 

учитываются имущественное положение несовершеннолетнего и его родителей или 

лиц, их заменяющих, наличие у него соответствующих трудовых и иных навыков.  

4. Ограничение досуга заключается в возложении на несовершеннолетнего 

обязанности соблюдения на срок до тридцати суток определенного порядка 

использования свободного от учебы и (или) работы времени. При применении данной 

меры воспитательного воздействия орган, ведущий административный процесс, 

может предусмотреть:  

1) запрет посещения несовершеннолетним определенных мест пребывания, 

использования отдельных форм досуга, в том числе связанных с управлением 

транспортным средством;  

2) ограничения пребывания несовершеннолетнего вне места жительства или места 

пребывания в определенное время суток;  

3) возложение обязанности являться для регистрации в орган, осуществляющий 

контроль за поведением несовершеннолетнего.  

Статья 9.6. Срок, по истечении которого несовершеннолетний считается не 

подвергавшимся административному взысканию 

Лицо, совершившее административное правонарушение, в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет считается не подвергавшимся 

административному взысканию:  

со дня исполнения постановления о наложении административного взыскания за 

совершение административного проступка;  

по истечении двух месяцев со дня исполнения постановления о наложении 

административного взыскания за совершение значительного административного 

правонарушения;  

по истечении шести месяцев со дня исполнения постановления о наложении 

административного взыскания за совершение грубого административного 

правонарушения;  

по истечении сроков давности исполнения постановления о наложении 

административного взыскания в случаях, предусмотренных частью 1 и частью 2 (при 

назначении административного взыскания в виде депортации) статьи 14.5 ПИКоАП;  

со дня прекращения исполнения постановления о наложении административного 

взыскания по основаниям, предусмотренным статьей 14.3 ПИКоАП;  

со дня освобождения от исполнения административного взыскания в случае, 

предусмотренном статьей 8.7 настоящего Кодекса. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  

ГЛАВА 10 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ 

НА ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

Статья 10.1. Умышленное причинение телесного повреждения и иные 

насильственные действия либо нарушение защитного предписания 



1. Умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего 

кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты 

трудоспособности, –  

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, или 

общественные работы, или административный арест.  

2. Нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, 

умышленное причинение боли, физических или психических страданий, 

совершенные в отношении близкого родственника, члена семьи или бывшего члена 

семьи, либо нарушение защитного предписания –  

влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, или общественные 

работы, или административный арест.  

Статья 10.2. Оскорбление 

1. Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности, 

выраженное в неприличной форме, –  

влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин.  

2. Оскорбление в публичном выступлении, либо в печатном или публично 

демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в 

информации, распространенной в глобальной компьютерной сети Интернет, иной 

сети электросвязи общего пользования или выделенной сети электросвязи, –  

влечет наложение штрафа в размере от десяти до двухсот базовых величин, или 

общественные работы, или административный арест, а на юридическое лицо – 

наложение штрафа в размере от тридцати до двухсот базовых величин.  

Статья 10.3. 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 наложение штрафа в размере до десяти базовых величин.  

2. Невыполнение 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 наложение штрафа в размере до двух базовых величин. 

 

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. 

 

ГЛАВА 17 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

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. 

 

ГЛАВА 18 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА 

 

Статья 18.14. 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, 

или общественные работы, или административный арест. 

Статья 18.20. Нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными 

участниками дорожного движения либо отказ от прохождения проверки 

(освидетельствования) 

1. Нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим 

велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в 

дорожном движении и не управляющим транспортным средством, –  

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

2. Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в части 1 

настоящей статьи, совершенное в состоянии алкогольного опьянения или состоянии, 

вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а равно отказ от 

прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет 

определения состояния алкогольного опьянения или состояния, вызванного 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ, –  

влекут наложение штрафа в размере от трех до пяти базовых величин.  

3. Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в частях 1 и 2 

настоящей статьи, повлекшее создание аварийной обстановки, –  

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

4. Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в частях 1 и 2 

настоящей статьи, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного 

повреждения, а равно оставление ими места дорожно-транспортного происшествия, 

участниками которого они являются, –  



влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин. 

 

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 частью 1 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 

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 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 19.4. 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 возраста восемнадцати лет, заведомо несовершеннолетнего в 

употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива либо в 

немедицинское употребление сильнодействующих или других одурманивающих 

веществ, а равно вовлечение несовершеннолетнего в участие в собрании, митинге, 

уличном шествии, демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии, 

проводимых с нарушением установленного порядка, –  

влекут наложение штрафа в размере от пяти до тридцати 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 19.6. 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 тридцати базовых величин. 

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.  

Статья 19.8. Распространение произведений, пропагандирующих культ 

насилия и жестокости 

Изготовление либо хранение с целью распространения или рекламирования либо 

распространение или рекламирование, а равно публичная демонстрация кинои 

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 двухсот базовых величин с конфискацией указанных 

произведений.  



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.  

Статья 19.10. Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, 

распространение нацистской символики или атрибутики 

1. Пропаганда или публичное демонстрирование, в том числе с использованием 

глобальной компьютерной сети Интернет либо иной информационной сети, 

изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики, а равно 

хранение или приобретение такой символики или атрибутики в целях 

распространения –  

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 

общественные работы 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 – наложение штрафа в размере 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.  

2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, –  

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

конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и 

средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и 

средств, или общественные работы 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 – наложение штрафа в размере от 

двадцати 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 – от пятидесяти 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. Не являются административными правонарушениями публичное 

демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или 

атрибутики, а равно хранение или приобретение такой символики или атрибутики в 

целях распространения физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 



юридическим лицом при осуществлении в соответствии с законодательством 

деятельности в области театрального, музыкального, циркового и изобразительного 

искусства, библиотечного дела, кинематографической деятельности, музейного дела, 

организации и проведения культурно-зрелищных, зрелищных и иных культурных 

мероприятий, издательского дела, образовательной деятельности, научной 

деятельности, коллекционирования культурных ценностей, средств массовой 

информации при отсутствии признаков пропаганды нацистской символики или 

атрибутики.  

Статья 19.11. 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 либо перевозка с целью распространения такой 

информационной продукции –  

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 либо 

перевозка с целью распространения такой информационной продукции –  

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

конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и 

средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и 

средств, или общественные работы 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 – наложение штрафа в размере 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.  

Статья 19.12. Незаконное изготовление и (или) распространение методик 

либо иных материалов о способах изготовления взрывных устройств и 

взрывчатых веществ 

Незаконное изготовление и (или) распространение методик либо иных материалов 

о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ –  

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

конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и 

средств совершения указанного нарушения, или общественные работы 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 – 

наложение штрафа в размере 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 19.13. Финансирование террористической деятельности 

Предоставление или сбор юридическим лицом средств любым способом в целях 

использования в террористической деятельности, материального обеспечения или 

иной поддержки заведомо для должностного лица этого юридического лица 

террористов, террористических групп и террористических организаций, в том числе 

в целях проезда к месту обучения для участия в террористической деятельности, –  

влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере от пятисот до тысячи 

базовых величин. 

 

ГЛАВА 22 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМИ 

ПОМЕЩЕНИЯМИ 

 

Статья 22.12. Нарушение правил пользования жилыми помещениями 

1. Совершение действий, нарушающих покой других граждан в жилом доме или 

создающих вибрацию и шум, в период с 23 до 7 часов –  

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

2. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное повторно в 

течение одного года после наложения административного взыскания за такое же 

нарушение, –  

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

3. Проведение работ по переустройству и (или) перепланировке в жилых домах в 

выходные и праздничные дни, создающих шум или вибрацию, а равно проведение 

таких работ в период с 19 до 9 часов в рабочие дни –  

влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин, а на 

индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – от пяти до двадцати пяти 

базовых величин.  

4. Нарушение правил пользования жилыми помещениями (за исключением 

действий, указанных в частях 1–3 настоящей статьи), содержания жилых, подсобных 

и вспомогательных помещений жилого дома (за исключением платы за техническое 

обслуживание жилых помещений и пользование ими, за коммунальные услуги, 

оказываемые населению, отчислений на капитальный ремонт), общего имущества в 

жилых домах государственного и частного жилищных фондов, конструктивных 

элементов и инженерных систем либо самовольные переустройство и (или) 

перепланировка жилых и (или) нежилых помещений, в том числе инженерных 

систем, без изменения несущей способности конструкций, а также использование не 

по назначению жилых помещений, пригодных для проживания, –  

влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на 

юридическое лицо – от тридцати до шестидесяти базовых величин.  



5. Самовольные переустройство и (или) перепланировка жилых и (или) нежилых 

помещений, приведшие к снижению несущей способности конструктивных 

элементов здания, а также переоборудование и реконструкция вентиляционных шахт 

и каналов –  

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, а на 

юридическое лицо – от пятидесяти до семидесяти базовых величин.  

 

ГЛАВА 23 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ 

 

Статья 23.4. Несанкционированный доступ к компьютерной информации 

Несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной 

системе, сети или на машинных носителях, сопровождающийся нарушением системы 

защиты, –  

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

Статья 23.5. Нарушение законодательства о средствах массовой информации 

1. Нарушение законодательства о средствах массовой информации, выразившееся 

в незаконном ограничении свободы массовой информации, –  

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

2. Нарушение установленного порядка рассылки обязательных бесплатных 

экземпляров периодических печатных изданий –  

влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.  

3. Незаконные изготовление и (или) распространение продукции средств 

массовой информации –  

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

конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.  

4. Распространение средством массовой информации информации, 

распространение которой запрещено в средствах массовой информации в 

соответствии с законодательными актами, за исключением случаев, когда 

ответственность за распространение такой информации предусмотрена иными 

статьями Особенной части настоящего Кодекса, –  

влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере до двухсот базовых 

величин.  

5. Распространение владельцем интернет-ресурса, не зарегистрированного в 

качестве сетевого издания, информации, распространение которой запрещено на 

интернет-ресурсах в соответствии с законодательными актами, за исключением 

случаев, когда ответственность за распространение такой информации 

предусмотрена иными статьями Особенной части настоящего Кодекса, –  

влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на 

юридическое лицо – до ста базовых величин.  

6. Получение денежных средств и (или) другого имущества в целях 

финансирования средств массовой информации от иностранных юридических лиц, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно не проживающих в 

Республике Беларусь, в случаях, когда это запрещено законодательными актами, а 

также от анонимных источников –  

влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере до пятидесяти базовых 

величин с конфискацией полученных средств и (или) другого имущества. 

Статья 23.7. Нарушение законодательства о защите персональных данных 



1. Умышленные незаконные сбор, обработка, хранение или предоставление 

персональных данных физического лица либо нарушение его прав, связанных с 

обработкой персональных данных, –  

влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин.  

2. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные лицом, 

которому персональные данные известны в связи с его профессиональной или 

служебной деятельностью, –  

влекут наложение штрафа в размере от четырех до ста базовых величин.  

3. Умышленное незаконное распространение персональных данных физических 

лиц – влечет наложение штрафа в размере до двухсот базовых величин.  

4. Несоблюдение мер обеспечения защиты персональных данных физических лиц 

– влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя – от десяти до двадцати пяти базовых величин, а 

на юридическое лицо – от двадцати до пятидесяти базовых величин. 

 

ГЛАВА 24 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ 

ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 24.1. Неисполнение письменного требования (предписания) 

Неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение письменного 

требования (предписания) об устранении нарушений, о приостановлении (запрете) 

производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных 

средств, об изъятии (отзыве из обращения) опасной продукции, вынесенного в 

соответствии с законодательным актом уполномоченным должностным лицом 

государственного органа (организации), либо неинформирование государственного 

органа (организации) в установленный срок об исполнении такого требования 

(предписания) –  

влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.  

Статья 24.2. Воспрепятствование проведению проверки, экспертизы 

Воспрепятствование уполномоченному должностному лицу государственного 

органа (организации) в проведении проверки, экспертизы, получении доступа к 

информационным системам и базам данных или осуществлении иных действий, 

предусмотренных законодательством, либо создание условий, препятствующих их 

проведению, –  

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

Статья 24.3. Неповиновение законному распоряжению или требованию 

должностного лица при исполнении им служебных полномочий 

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица 

государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий 

лицом, не подчиненным ему по службе, –  

влечет наложение штрафа в размере от двух до ста базовых величин, или 

общественные работы, или административный арест.  

Статья 24.4. Оскорбление должностного лица при исполнении им служебных 

полномочий 

1. Оскорбление должностного лица государственного органа (организации) при 

исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе, – 

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



2. То же деяние, совершенное в публичном выступлении, либо в печатном или 

публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой 

информации, либо в информации, распространенной в глобальной компьютерной 

сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования или выделенной сети 

электросвязи, –  

влечет наложение штрафа в размере от десяти до двухсот базовых величин, или 

общественные работы, или административный арест, а на юридическое лицо – 

наложение штрафа в размере от тридцати до двухсот базовых величин. 

Статья 24.22. Распространение средствами массовой информации заведомо 

ложных сведений, порочащих честь и достоинство Президента Республики 

Беларусь 

Распространение средствами массовой информации заведомо ложных сведений, 

порочащих честь и достоинство Президента Республики Беларусь, –  

влечет наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя – от двадцати до ста базовых величин, а на 

юридическое лицо – до пятисот базовых величин.  

Статья 24.23. 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, –  

влекут наложение штрафа в размере до ста базовых величин, или общественные 

работы, 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, 

совершенные организатором таких мероприятий, –  

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до ста пятидесяти базовых 

величин, или общественные работы, или административный арест, а на юридическое 

лицо – от двадцати до двухсот 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 двухсот базовых величин, или 

общественные работы, или административный арест.  

4. 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 двухсот базовых величин, или 

общественные работы, или административный арест, а на юридическое лицо – от 

двадцати до двухсот базовых величин.  

5. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные за 

вознаграждение, –  



влекут наложение штрафа в размере от тридцати до двухсот базовых величин, или 

общественные работы, или административный арест.  

6. 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 двухсот базовых величин, или 

общественные работы, или административный арест, а на юридическое лицо – от 

двухсот пятидесяти до пятисот базовых величин. 

Статья 24.26. Незаконные использование и изготовление флагов, вымпелов, 

плакатов, эмблем и символов, а также незаконное использование 

наименований «Красный Крест», «Красный Полумесяц», «Красный Кристалл» 

1. Использование запрещенных законодательными актами флагов, вымпелов, 

плакатов, эмблем или символов, а равно изготовление таких флагов, вымпелов, 

плакатов, эмблем или символов с целью их распространения –  

влекут наложение штрафа от пяти до двадцати базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя – от десяти до сорока базовых величин, а на 

юридическое лицо – от двадцати до шестидесяти базовых величин.  

2. Незаконное использование эмблем Красного Креста, Красного Полумесяца, 

Красного Кристалла или наименований «Красный Крест», «Красный Полумесяц», 

«Красный Кристалл» –  

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

Статья 24.54. Незаконные действия по отношению к государственным 

символам Республики Беларусь 

Использование Государственного флага Республики Беларусь, Государственного 

герба Республики Беларусь с нарушением требований, установленных 

законодательством, а равно нарушение установленных законодательством 

требований к исполнению Государственного гимна Республики Беларусь –  

влекут наложение штрафа в размере до пятнадцати базовых величин. 


