
Административные правонарушения против 

общественного порядка и нравственности 

Статья 17.1. Мелкое хулиганство. 

Нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное приставание к 

гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный 

порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и 

выражающиеся в явном неуважении к обществу, - влекут наложение 

штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или 

административный арест. 

 

Статья 17.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или 

пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их 

аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или 

на работе в состоянии опьянения 

Часть 1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, 

стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других общественных 

местах, кроме мест, предназначенных для употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков или пива, либо появление в общественном месте в 

пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и нравственность, либо 

потребление в общественном месте наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, либо потребление в общественном месте аналогов 

наркотических средств или психотропных веществ – влекут наложение штрафа 

в размере до восьми базовых величин. 

Часть 3. Действия, предусмотренные частями 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 административный арест. 

 

Статья 17.9. Курение (потребление) табачных изделий в местах, где оно в 

соответствии с законодательными актами запрещено, - влечет наложение 

штрафа в размере до четырех базовых величин. 

Статья 17.13. Неисполнение обязанностей по сопровождению или 

обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в ночное время вне 

жилища. 
Часть 1. Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей 

по сопровождению несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет либо по 

обеспечению его сопровождения совершеннолетним лицом в период с двадцати 

трех до шести часов вне жилища – влечет предупреждение или наложение 

штрафа в размере до двух базовых величин. 

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

наложения административного взыскания за такое же нарушение, – влечет 

наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых величин. 



        Административные правонарушения  

против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 
   Статья 18.18. Управление транспортным средством лицом, не имеющим 

документов, предусмотренных правилами дорожного движения 

Управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе документа, 

подтверждающего право на управление транспортным средством данной 

категории, регистрационных или иных документов, предусмотренных 

законодательством, либо отказ от предъявления таких документов, а равно 

передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе 

документа, подтверждающего право на управление транспортным средством 

соответствующей категории, – влекут предупреждение или наложение штрафа 

в размере до двух базовых величин. 

   Статья 18.19. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права 

управления 

Часть 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. 

Часть 2. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после 

наложения административного взыскания за такие же нарушения, – влекут 

наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин. 

    Статья 18.23. Hарушение правил дорожного движения пешеходом и иными 

участниками дорожного движения либо отказ от прохождения проверки 

(освидетельствования) 

Часть 1. Нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, 

управляющим велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, 

участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным 

средством, – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 

одной до трех базовых величин. 

Часть 4. Совершение лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи, 

нарушений правил дорожного движения, повлекших причинение потерпевшему 

легкого телесного повреждения либо повреждение транспортного средства, 

груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или иного 

имущества, а также оставление ими места дорожно-транспортного 

происшествия, участниками которого они являются, – влекут наложение 

штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин. 

     Статья 18.30. Безбилетный проезд 

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

в поездах городских линий, а также прохождение контрольного турникета 

(линии контроля) в метрополитене без наличия документа, подтверждающего 

право на проезд, – влекут наложение штрафа в размере пяти десятых базовой 

величины. 



Условия административной 

ответственности 

Статья 4.3 КоАП РБ. 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. 

 


