
ВНИМАНИЕ! 

 ВВЕДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В КоАП РБ,  
КОТОРЫЕ, СОГЛАСНО ЗАКОНУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

ОТ 6 ЯНВАРЯ 2021 Г. № 93-З, ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ  

С 1 МАРТА 2021 Г. 
 

Одна из наиболее существенных новаций КоАП – усиление 

профилактических мер воздействия на правонарушителя. Новый КоАП 

предусматривает категоризацию правонарушений в зависимости от степени 

общественной вредности и тяжести последствий. От категории совершенного 

деяния будет зависеть характер применяемых мер воздействия. Все 

административные правонарушения разделены на три категории, а именно:  

 административные проступки;  

 значительные административные правонарушения;  

 грубые административные правонарушения.  

В КоАП включена новая глава, посвященная административной 

ответственности несовершеннолетних. В качестве нового введения отмечены:  

 расширение перечня обстоятельств, подлежащих учету при привлечении к 

ответственности; 

 введение института мер воспитательного воздействия в качестве альтернативы 

административному взысканию;  

 повышение возраста ответственности за ряд деяний, ответственность за 

которые сегодня наступает с 14 лет;  

 сокращение срока, в течение которого подросток считается подвергавшимся 

административному взысканию;  

 ограничение размера штрафных санкций в сравнении со взрослыми 

правонарушителями. 

В качестве мер воспитательного воздействия определены:  

 разъяснение законодательства, 

 возложение обязанности принести извинение потерпевшему,  

 возложение обязанности загладить причиненный вред, ограничение досуга.  

Эти меры будут применяться в зависимости от ситуации и личности 

несовершеннолетнего. При этом предусматривается возможность освобождения 

несовершеннолетнего от административной ответственности с применением 

предупреждения вне зависимости от категории совершенного правонарушения. И 

только когда все эти меры не дадут эффекта – несовершеннолетний будет подвергнут 

взысканию. 



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. 

СТАТЬЯ 10.1. КОАП РБ 

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.КоАП РБ 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 11.1. КоАП РБ 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. КоАП РБ 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. КоАП РБ 

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. КоАП РБ ПРИСВОЕНИЕ НАЙДЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Присвоение найденного заведомо чужого имущества или клада –  влечет 

наложение штрафа в размере до пяти базовых величин. 

 

 

СТАТЬЯ 19.4. КоАП РБ 

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 19.3. КоАП РБ 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 19.9. КоАП РБ 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 17.6. КоАП РБ 

НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ С НЕКУРИТЕЛЬНЫМИ ТАБАЧНЫМИ 

ИЗДЕЛИЯМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ СОСАНИЯ И (ИЛИ) 

ЖЕВАНИЯ 

 

1. Приобретение, хранение некурительных табачных изделий, 

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

превышающем пятидесяти граммов, – влекут наложение штрафа в размере до 

двух базовых величин. 

2. Перевозка, пересылка, приобретение, хранение некурительных 

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

количестве, превышающем пятьдесят граммов, а равно реализация таких 

некурительных табачных изделий при отсутствии признаков незаконной 

предпринимательской деятельности –влекут   наложение   штрафа   в размере   

от десяти   до двадцати   базовых   величин с конфискацией денежной 

выручки, полученной от реализации указанных некурительных табачных 



изделий, орудий и средств совершения административного правонарушения 

или без конфискации таких орудий и средств, либо общественные работы с 

конфискацией денежной выручки, полученной от реализации указанных 

некурительных табачных изделий, орудий и средств совершения 

административного правонарушения или без конфискации таких орудий и 

средств, либо административный арест с конфискацией денежной выручки, 

полученной от реализации указанных некурительных табачных изделий, 

орудий и средств совершения административного правонарушения или без 

конфискации таких орудий и средств. 

3. Изготовление некурительных  табачных  изделий,  

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

пятьдесят граммов, при отсутствии признаков незаконной 

предпринимательской деятельности – влечет наложение  штрафа  в размере  

от двадцати  до тридцати  базовых  величин с конфискацией орудий и 

средств совершения административного правонарушения или без 

конфискации, либо общественные работы с конфискацией орудий и средств 

совершения административного правонарушения или без конфискации, либо 

административный арест с конфискацией орудий и средств совершения 

административного правонарушения или без конфискации. 
Примечание. Под некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) 

жевания, в настоящей статье понимаются изделия (снюс, насвай и другие), изготовленные из 

табака (очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести или прочих 

щелочных компонентов) с добавлением или без добавления иных ингредиентов. 

СТАТЬЯ 19.1. КоАП РБ 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 19.6. КоАП РБ  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. КоАП РБ  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 18.11. КоАП РБ  НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 

1. Управление транспортным средством, имеющим неисправности 

тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе 

поезда), стеклоочистителей (во время выпадения осадков), с негорящими 

фарами и (или) задними габаритными огнями (в темное время суток и (или)  в 

условиях  недостаточной видимости) – влечет наложение штрафа в размере от 

одной до трех базовых величин. 

2. Управление транспортным средством, имеющим неисправности, 

за исключением неисправностей, указанных в части 1 настоящей статьи, либо 

с несоблюдением условий, при наличии которых правилами дорожного 

движения запрещено его участие в дорожном движении, – влечет наложение 

штрафа в размере до одной базовой величины. 

3. Управление транспортным средством водителем, не 

пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых 

ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства 

предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом, мопедом 

либо перевозка на них пассажиров без мотошлемов или с незастегнутыми 

мотошлемами – влекут наложение штрафа в размере до одной базовой величины. 

4. Управление транспортным средством, в отношении которого не 

выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, если 

собственником (владельцем) такого транспортного средства является физическое 

лицо, – влечет наложение штрафа в размере до трех базовых величин. 

5. Эксплуатация в дорожном движении транспортного средства, в 

отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном 

движении, если собственником (владельцем) такого транспортного средства 

являются юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, – влечет 

наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое 

лицо в размере до десяти базовых величин. 

6. Управление транспортным средством с заведомо скрытым, 

подделанным (подложным) или иным образом измененным регистрационным 

(номерным) знаком, идентификационным номером кузова или шасси либо без 

присвоенного регистрационного (номерного) знака –влечет наложение штрафа в 

размере от десяти до двадцати базовых величин. 

7. Управление транспортным средством с нечитаемым, 

нестандартным или установленным с нарушением обязательных для 

соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза, 

Евразийского экономического союза регистрационным знаком –влечет 

наложение штрафа в размере до двух базовых величин. 

8. Действия, предусмотренные частями 1–4 настоящей статьи, 



совершенные повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, –влекут наложение 

штрафа в размере от двух до пяти базовых величин. 

 

Примечание. Регистрационный знак транспортного средства признается 

нестандартным при несоответствии его обязательным для соблюдения 

требованиям технических регламентов Таможенного союза, Евразийского 

экономического союза. Исполнение регистрационных знаков должно 

обеспечивать их прочтение днем в ясную погоду с расстояния не менее 40 

метров. 

 

СТАТЬЯ 18.19. КоАП РБ ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА БЕЗ ДОГОВОРА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Управление транспортным средством, в отношении  которого  его  

владельцем не заключен договор обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, если собственником 

(владельцем) такого транспортного средства является физическое лицо, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, –влечет 

наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин. 

2. Эксплуатация в дорожном движении транспортного средства, в отношении 

которого его владельцем не заключен договор обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, если 

собственником (владельцем) такого транспортного средства являются 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 5  настоящей статьи, – влечет наложение 

штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в 

размере от десяти до пятнадцати базовых величин. 

3. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, в случае совершения 

дорожно-транспортного происшествия – влечет наложение штрафа в размере 

от пяти до десяти базовых величин. 

4. Действие, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, в случае совершения 

дорожно-транспортного происшествия – влечет наложение штрафа на 

индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере от 

пятнадцати до двадцати пяти базовых величин. 

5. Участие в дорожном движении в Республике Беларусь транспортного средства, 

зарегистрированного    за ее    пределами,    без    договора    обязательного    

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных

 средств, имеющего  силу на территории Республики Беларусь, – 

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

 

СТАТЬЯ 18.20. КоАП РБ 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. 


