
Проект 

Внесен Советом Министров 

Республики Беларусь  

ЗАКОН  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

О внесении изменений и дополнений в 
Кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях 
и Процессуально-исполнительный 
кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях  

Принят Палатой представителей 

Одобрен Советом Республики 
 

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях от 21 апреля 2003 года 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., 

№ 63, 2/946; № 87, 2/980; 2004 г., № 107, 2/1048; 2005 г., № 120, 2/1128; 

2006 г., № 7, 2/1188; № 106, 2/1234; № 112, 2/1245; 2007 г., № 119, 2/1318; 

№ 120, 2/1325; № 132, 2/1330; № 160, 2/1343; № 175, 2/1370; № 305, 

2/1397, 2/1401; 2008 г., № 1, 2/1388; № 14, 2/1417; 2010 г., № 16, 2/1651; № 

162, 2/1701; № 300, 2/1750; 2011 г., № 127, 2/1861; Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.07.2012, 2/1961; 

27.07.2013, 2/2062; 12.01.2014, 2/2118; 03.07.2014, 2/2163; 17.07.2014, 

2/2174; 17.01.2015, 2/2239; 22.01.2015, 2/2240; 22.01.2015, 2/2241; 

23.07.2015, 2/2303; 14.01.2016, 2/2349; 22.04.2016, 2/2356) следующие 

изменения и дополнения: 

1. В пункте 13 части 2 статьи 4.3 слова ”материальных объектов, 

которым может быть присвоен“ заменить словами ”культурных 

ценностей, которым может быть придан“. 

2. Статью 4.5 изложить в следующей редакции: 

”Статья 4.5.  Деяния, влекущие административную 

ответственность по требованию 

Деяния, содержащие признаки административных правонарушений: 
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умышленное причинение телесного повреждения и иные 

насильственные действия либо нарушение защитного предписания 

(статья 9.1); 

клевета (статья 9.2); 

оскорбление (статья 9.3); 

отказ в предоставлении гражданину информации (статья 9.6); 

нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной 

собственности (статья 9.21); 

присвоение найденного имущества (статья 10.6); 

причинение имущественного ущерба (статья 10.7); 

уничтожение или повреждение посевов, собранного урожая 

сельскохозяйственных культур или насаждений (статья 10.8); 

умышленные уничтожение либо повреждение имущества 

(статья 10.9); 

незаконное использование деловой репутации конкурента 

(статья 11.26); 

нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим 

транспортным средством, повлекшее причинение потерпевшему легкого 

телесного повреждения (часть 1 статьи 18.17); 

нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными 

участниками дорожного движения (часть 4 статьи 18.23) 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 либо повреждения транспортного 

средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или 

иного имущества; 

разглашение коммерческой или иной тайны (статья 22.13), – 

влекут административную ответственность лишь при наличии 

выраженного в установленном Процессуально-исполнительным кодексом 

Республики Беларусь об административных правонарушениях порядке 

требования потерпевшего либо законного представителя привлечь лицо, 

совершившее административное правонарушение, к административной 

ответственности.“. 

3. Часть 1 статьи 4.8 изложить в следующей редакции: 

”1. Физическое лицо подлежит административной ответственности 

как индивидуальный предприниматель за совершение правонарушения, 

связанного с осуществляемой им предпринимательской деятельностью, 

если это предусмотрено санкцией статьи Особенной части настоящего 

Кодекса и отсутствуют обстоятельства, указанные в части 4 статьи 8.2 

настоящего Кодекса. В иных случаях  индивидуальный предприниматель 

за совершение административного взыскания, связанного с 
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осуществляемой им предпринимательской деятельностью, может быть 

подвергнут административному взысканию в пределах санкций, 

предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса для 

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.“. 

4. В статье 5.5: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

”1. Не являются административными правонарушениями при 

условии устранения нарушений и (или) возмещения причиненного 

государству или иным лицам вреда не позднее трех рабочих дней со дня 

подписания акта проверки, проведенной в соответствии с 

законодательными актами, а также международными договорами и 

актами, составляющими право Евразийского экономического союза:“ 

часть 1 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

”неуплата или неполная уплата в установленный срок юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем таможенного платежа в 

размере не более одного процента от уплаченных таким лицом сумм 

таможенных платежей за каждый календарный год, в котором было 

совершено такое деяние.“; 

дополнить статью частью 2 следующего содержания: 

”2. Не является административным правонарушением нарушение 

правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным 

средством, повлекшее совершение дорожно-транспортного происшествия, 

в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии 

без участия сотрудников Государственной автомобильной инспекции 

Министерства внутренних дел.“. 

5. В статье 6.5: 

часть 6 дополнить предложением следующего содержания: ”При 

этом в случае неуплаты такого штрафа в сроки, установленные частью 1 

статьи 15.3 Процессуально-исполнительного кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях, примененный размер 

штрафа увеличивается на две базовые величины.“; 

в части 7: 

в пункте 1 слова “, конфискация или депортация“ заменить словами 

”или конфискация“; 

дополнить часть пунктом 5 следующего содержания: 

”5) к иностранному гражданину или лицу без гражданства, если в 

санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из нескольких частей) 

Особенной части настоящего Кодекса предусмотрена депортация, за 

исключением иностранного гражданина или лица без гражданства, 

прибывшего в пункт пропуска через Государственную границу 

Республики Беларусь для выезда из Республики Беларусь.“. 
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6. В части 3 статьи 6.6 слова ”женщинам в возрасте старше 

пятидесяти пяти лет и мужчинам в возрасте старше шестидесяти лет“, 

заменить словами ”лицам, достигшим общеустановленного пенсионного 

возраста“. 

7. Статью 6.10 дополнить частью 4 следующего содержания: 

”4. По делам об административных правонарушениях в области 

предпринимательской деятельности и против порядка таможенного 

регулирования, совершенных индивидуальным предпринимателем в связи 

с осуществляемой им предпринимательской деятельностью или 

юридическим лицом, конфискация предмета административного 

правонарушения, орудий и средств совершения административного 

правонарушения применяется лишь в случае, когда такие предмет, орудия 

или средства изъяты из оборота.“.  

8. Примечание к статье 6.12 исключить. 

9. В статье 7.6: 

пункт 5 части 1 после цифр ”23.27,“ дополнить словами ”статьей 

23.29,“; 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

”3. Сроки наложения административного взыскания, указанные в 

пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, увеличиваются на четыре месяца 

в случае отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения проверки и 

разъяснения заявителю права возбудить в суде уголовное дело частного 

обвинения либо прекращения предварительного расследования по 

уголовному делу или уголовного преследования, но при наличии в 

деяниях признаков административного правонарушения.“; 

в части 4 слова ”не позднее одного месяца со дня вынесения 

постановления о возобновлении рассмотрения дела об административном 

правонарушении“ заменить словами ”в сроки, указанные в части 1 

настоящей статьи, увеличенные на два месяца“; 

часть 5 исключить. 

10. Статью 8.2 изложить в следующей редакции: 

”Статья 8.2.  Освобождение от административной 

ответственности при малозначительности 

правонарушения 

1. Физическое лицо, совершившее административное 

правонарушение, может быть освобождено от административной 

ответственности в случае признания совершенного административного 

правонарушения малозначительным. 

2. Деяние физического лица, содержащее признаки какого-либо 

административного правонарушения, признается малозначительным, если 
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этим деянием причинен незначительный вред охраняемым настоящим 

Кодексом правам и интересам. 

3. Юридическое лицо, совершившее административное 

правонарушение, освобождается от административной ответственности в 

случае признания совершенного административного правонарушения 

малозначительным. 

4. Деяние юридического лица, содержащее признаки какого-либо 

административного правонарушения, признается малозначительным, если 

этим деянием: 

не причинен имущественный вред охраняемым настоящим 

Кодексом правам и интересам либо такой вред составляет менее сорока 

базовых величин; 

не причинен вред жизни и здоровью населения и не создана угроза 

причинения такого вреда.“. 

11. Статью 8.8. исключить. 

12. В статье 9.1: 

название статьи и абзац первый части 2 дополнить словами ”либо 

нарушение защитного предписания“; 

дополнить статью примечанием следующего содержания: 

”Примечание. Термины ”близкие родственники“, ”члены семьи“, 

применяемые в настоящей статье и статье 24.5 настоящего Кодекса, 

имеют значения, определенные Процессуально-исполнительным кодексом 

Республики Беларусь об административных правонарушениях.“. 

13. Абзац первый статьи 9.14 после слова ”пенсий,“ дополнить 

словами ”непредставление указанных документов в установленные 

сроки“. 

14. Статью 9.20 изложить в следующей редакции: 

”Статья 9.20.  Нарушение правил расследования и учета 

несчастных случаев на производстве и  

профессиональных заболеваний 

Несообщение или несвоевременное сообщение страхователем о 

несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании в 

случаях, предусмотренных законодательством, а равно нарушение 

установленного порядка проведения расследования такого несчастного             

случая – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти 

базовых величин. 

15. Абзац второй статьи 9.27 изложить в следующей редакции: 

”влекут наложение штрафа в размере до двух базовых величин или 

административный арест.“. 
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16. В абзаце втором части 1 статьи 10.5 слово ”десяти“ заменить 

словом ”двух“. 

17. В статье 11.3: 

в абзаце первом части 1 слова ”1. Несвоевременное“ заменить 

словом ”Несвоевременное“; 

часть 2 исключить. 

18. Статью 11.6 исключить. 

19. В абзаце втором частей 1 и 2 статьи 11.16 слова ”в размере 

указанных средств“ заменить словами ”до ста процентов указанных 

средств“; 

20. Статьи 11.19, 11.23 и 11.28 исключить. 

21. В абзаце втором частей 1 и 2 статьи 11.37 слова ”до двух 

процентов“ заменить словами ”до пяти десятых процента“. 

22. Абзац второй статьи 11.44 изложить в следующей редакции: 

”влекут предупреждение или наложение штрафа в размере от двух 

до десяти базовых величин.“. 

23. Статьи 11.46, 11.48 и 11.49 исключить. 

24. Статью 11.54 изложить в следующей редакции: 

”Статья 11.54.  Неуплата или неполная уплата обязательных 

страховых взносов или взносов на 

профессиональное пенсионное страхование 

Неуплата или неполная уплата в установленный срок обязательных 

страховых взносов или взносов на профессиональное пенсионное 

страхование в бюджет государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь на сумму более 

десяти базовых величин – 

влекут наложение штрафа в размере от двух до двадцати базовых 

величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – 

в размере двадцати процентов от неуплаченной суммы указанных взносов. 

Примечание. Не являются административным правонарушением, 

предусмотренным настоящей статьёй, неуплата или неполная уплата в 

установленный срок обязательных страховых взносов или взносов на 

профессиональное пенсионное страхование, если указанные взносы 

уплачены в полном объеме не позднее установленного дня выплаты 

заработной платы.“. 

25. Статью 11.71 исключить. 

26. Абзац второй статьи 11.77 после слова ”влечет“ дополнить 

словами ”предупреждение или“. 
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27. Дополнить Кодекс статьей 11.82 следующего содержания: 

”Статья 11.82.  Нецелевое использование средств от продажи 

жилых помещений 

Нецелевое использование сельскохозяйственной организацией 

средств от продажи жилых помещений –  

влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от 

пятидесяти до ста базовых величин.“. 

28. Из абзаца второго статьи 12.2 слова ”от тридцати“ и ”от ста“ 

исключить. 

29. В абзаце втором статьи 12.3 слова ”от тридцати“ заменить 

словами ”от пяти“. 

30. Статью 12.5 исключить. 

31. В статье 12.7: 

в абзаце втором частей 1–2 и 4 слово ”дохода“ заменить словами ”до 

ста процентов суммы дохода“; 

часть 5 исключить. 

32. В статье 12.17: 

из абзаца второго части 2 слова ”от тридцати“ исключить; 

части 4 и 5 исключить. 

33. Из абзаца второго части 4 статьи 12.19 слова ”от тридцати“ и ”от 

пятидесяти“ исключить.  

34. В статье 12.23: 

в абзаце втором части 1 слово ”двухсот“ заменить словом ”ста“; 

в абзаце втором части 2 слова ”четырехсот пятидесяти“ заменить 

словом ”двухсот“. 

35. В статье 12.27: 

абзац второй части 1 и абзац второй части 3 дополнить словами 

”, или без конфискации“; 

абзац второй части 6 дополнить словами ”или без конфискации“. 

36. Абзац второй части 2 статьи 12.29 после слова 

”правонарушения“ дополнить словами ”или без конфискации“. 

37. В статье 12.30: 

части 2 и 4 исключить; 

абзац второй части 3 изложить в следующей редакции: 

”влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых 

величин с конфискацией топлива, превышающего количество, перевозка 

которого по территории Республики Беларусь допускается, или без 

конфискации“. 

38. Статью 12.34 исключить. 
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39. Дополнить Кодекс статьей 12.50 следующего содержания: 

”Статья 12.50.  Перевозка груза без транспортных документов 

Выполнение перевозки груза без наличия требуемых в 

предусмотренных законодательством случаях путевого листа, товарно-

транспортной накладной, международной товарно-транспортной 

накладной, заказа-поручения, коносамента, дорожной ведомости, 

грузовой ведомости – 

влечет наложение штрафа в размере до пяти базовых величин.“. 

40. В статье 13.4: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

”1. Нарушение плательщиком, налоговым агентом, иным обязанным 

лицом установленного срока представления в налоговый орган налоговой 

декларации (расчета) при просрочке не более трех рабочих дней, в том 

числе совершенное должностным лицом юридического лица, – 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до одной 

базовой величины, а на индивидуального предпринимателя – 

предупреждение или наложение штрафа в размере от двух десятых до 

одной базовой величины.“; 

из абзаца второго части 2 слова ”, а на юридическое лицо – в размере 

десяти процентов от суммы налога, сбора (пошлины), подлежащей уплате, 

но не менее десяти базовых величин“ исключить. 

41. В статье 13.6: 

абзац второй части 9 после слов ”влекут“ и ”лицо –“ дополнить 

соответственно словами ”предупреждение или“ и ”предупреждение или 

наложение штрафа“; 

абзац второй части 2 примечания к статье после слова ”их“ 

дополнить словами ”текущих (расчетных)“.  

42. Абзац второй части 1 статьи 13.8 изложить в следующей 

редакции: 

”влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от двух 

до двадцати базовых величин.“. 

43. Статью 13.14 изложить в следующей редакции: 

”Статья 13.14.  Необеспечение зачисления выручки, 

внереализационных доходов на счета в банках, 

небанковских кредитно-финансовых 

организациях и неосуществление платежей с 

них 

Необеспечение должностным лицом юридического лица или 

индивидуальным предпринимателем при наличии задолженности 

consultantplus://offline/ref=9F7A4E427EBBD98A32FDDB393A5833C831ADFECA15565E9F413BA63E871B51A567708F5230A2E6FC291E5B3DCBn67EI
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зачисления выручки от реализации товаров (работ, услуг), 

имущественных прав,  внереализационных доходов на свои текущие 

(расчетные) счета в банке, небанковской кредитно-финансовой 

организации Республики Беларусь в соответствии с правовым режимом 

этих счетов и неосуществление платежей с этих счетов в порядке, 

предусмотренном законодательством, – 

влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин. 

Примечание. Под задолженностью в настоящей статье понимается 

задолженность по налогам, сборам (пошлинам), пеням и иным 

обязательным платежам в республиканский и местные бюджеты, по 

обязательным платежам в бюджет государственного внебюджетного 

фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, по штрафам за 

административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и против порядка налогообложения, за исключением 

задолженности, в отношении которой действуют предоставленные 

согласно законодательству отсрочка, рассрочка ее погашения.“. 

44. Абзац второй части 1 статьи 14.1 после слов ”товары, независимо 

от того, в чьей собственности они находятся“ дополнить словами ”, или 

без конфискации таких транспортных средств“. 

45. Абзац второй статьи 14.3 после слова ”находятся“ дополнить 

словами ”, или без конфискации таких товаров“. 

46. В статье 14.5: 

абзац второй части 2 дополнить словами ”, или без конфискации“; 

примечание к статье изложить в следующей редакции: 

”Примечание. 1. Под недействительными документами, указанными 

в настоящей статье, следует понимать поддельные документы, документы, 

полученные незаконным путем, документы, относящиеся к другим 

товарам и (или) транспортным средствам. 

2. Лицо, совершившее деяние, предусмотренное частью 1 или 3 

настоящей статьи, освобождается от административной ответственности в 

случае добровольного письменного обращения декларанта или 

таможенного представителя в таможенный орган о допущенном 

нарушении с одновременным представлением таможенной декларации и 

документов, на основании которых она заполнена, либо документа о 

внесении изменений и (или) дополнений в таможенную декларацию с 

приложением необходимых документов, если на дату, предшествующую 

дате поступления обращения и регистрации представленных документов, 

соблюдены следующие условия: 

таможенный орган не обнаружил административное 

правонарушение; 

таможенный орган не уведомил декларанта, таможенного 

представителя либо лицо, обладающее полномочиями в отношении 

consultantplus://offline/ref=AD9710F3D6E7C7CA8045065C3017FF3F3D9BF1B6A02FF11A3B8650276DB437FAD6E327E31AD8B64409A603991811s1I
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товаров, или его представителя о проведении таможенного контроля, если 

такое уведомление обязательно, либо не начал проведение таможенного 

контроля без уведомления, если такое уведомление не требуется.“. 

47. Часть 3 статьи 14.7 исключить. 

48. Статьи 15.5–15.7 изложить в следующей редакции: 

”Статья 15.5.  Нарушение требований к захоронению 

радиоактивных отходов, иных отходов, 

продуктов, материалов и других веществ, 

загрязненных радионуклидами 

Нарушение установленных законодательством о радиационной 

безопасности и правовом режиме территорий радиоактивного загрязнения 

требований к захоронению радиоактивных отходов, а также иных отходов, 

продуктов, материалов и других веществ, загрязненных    

радионуклидами, – 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 

базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от двадцати до 

ста базовых величин, а на юридическое лицо от двадцати – до пятисот 

базовых величин. 

Статья 15.6.  Нарушение требований к использованию 

радиационно опасных земель 

Нарушение установленных законодательными актами о правовом 

режиме территорий радиоактивного загрязнения требований к 

использованию радиационно опасных земель – 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин, на индивидуального предпринимателя – от двадцати до ста 

базовых величин, а на юридическое лицо – от двадцати до пятисот 

базовых величин. 

Статья 15.7.  Нарушение требований законодательства в 

области карантина и защиты растений 

Нарушение обязательных для соблюдения требований нормативных 

правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, 

или международно-правовых актов, составляющих право Евразийского 

экономического союза, в области карантина и защиты растений –  

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 

двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя - 

предупреждение или наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых 

величин, а на юридическое лицо - предупреждение или наложение штрафа 

в размере до ста базовых величин.“. 
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49. В статье 15.8: 

абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:  

”влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до ста базовых 

величин, а на юридическое лицо – от двадцати пяти до четырехсот 

базовых величин.“; 

абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:  

”влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 

базовых величин с конфискацией орудий и средств совершения 

указанного нарушения или без конфискации, на индивидуального 

предпринимателя – от двадцати до ста пятидесяти базовых величин с 

конфискацией орудий и средств совершения указанного нарушения или 

без конфискации, а на юридическое лицо – от тридцати пяти до пятисот 

базовых величин с конфискацией орудий и средств совершения 

указанного нарушения или без конфискации.“. 

50. Абзац второй статьи 15.33 изложить в следующей редакции: 

”влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 

базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения или без конфискации, на индивидуального 

предпринимателя – от двадцати до двухсот базовых величин с 

конфискацией предмета административного правонарушения или без 

конфискации, а на юридическое лицо – от двадцати до тысячи базовых 

величин с конфискацией предмета административного правонарушения 

или без конфискации.“. 

51. Статью 15.36 изложить в следующей редакции: 

”Статья 15.36.  Незаконные изготовление, приобретение, 

хранение или сбыт орудий добычи рыбы и 

других водных животных 

Незаконные изготовление, приобретение, сбыт или хранение орудий 

добычи рыбы и других водных животных, принципы которых основаны 

на использовании электромагнитного поля, звука и других физических 

эффектов, оказывающих на них воздействие, а равно незаконные сбыт или 

хранение с целью сбыта рыболовных сетей или сетематериалов –  

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 

базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения, на индивидуального предпринимателя – от двадцати до 

двухсот базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения, а на юридическое лицо – от двадцати до тысячи базовых 

величин с конфискацией предмета административного правонарушения.“. 

 



 12 

52. В статье 15.51: 

абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 

”2. Нарушение режима осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в водоохранных зонах или прибрежных полосах –“; 

абзац первый части 3 после слов ”источников и“ дополнить словом 

”централизованных“. 

53. В статье 15.52: 

абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:  

”1. Нарушение порядка ведения учета добываемых подземных вод, 

изымаемых поверхностных вод и сточных вод, сбрасываемых в 

окружающую среду, –“; 

абзац первый части 3 изложить в следующей редакции: 

”3. Нарушение условий специального водопользования, 

установленных в разрешении на специальное водопользование, 

комплексном природоохранном разрешении или нецелевое использование 

водных объектов –“. 

54. В названии и абзаце первом части 3 статьи 15.54 слово 

”подключение“ заменить словом ”присоединение“. 

55. Дополнить Кодекс статьей 15.65 следующего содержания: 

”Статья 15.65.  Нарушение порядка идентификации и 

регистрации сельскохозяйственных животных  

Нарушение порядка идентификации и регистрации 

сельскохозяйственных животных (стад) –  

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двух 

базовых величин.“. 

56. Абзац второй статьи 16.1 после слова ”влекут“ дополнить 

словами ”предупреждение или“. 

57. Статью 16.3 изложить в следующей редакции: 

”Статья 16.3.  Нарушение требований правового режима 

территории радиоактивного загрязнения 

1. Пребывание на территории радиоактивного загрязнения, на 

которой установлен контрольно-пропускной режим, без 

соответствующего пропуска либо осуществление на такой территории 

деятельности без разрешения уполномоченного органа, либо 

уничтожение, повреждение, перенос знаков радиационной опасности или 

устройств, обозначающих или ограждающих указанную территорию, – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до пятидесяти 

базовых величин, а на юридическое лицо – до двухсот базовых величин. 
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2. Вывоз, вынос с территории радиоактивного загрязнения, на 

которой установлен контрольно-пропускной режим, имущества без 

соответствующего пропуска либо сбор на такой территории дикорастущих 

растений или их частей – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин с конфискацией предмета административного правонарушения 

или без конфискации, на индивидуального предпринимателя – от десяти 

до пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета 

административного правонарушения или без конфискации, а на 

юридическое лицо – до двухсот базовых величин с конфискацией 

предмета административного правонарушения или без конфискации. 

3. Действия, 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 пятидесяти 

базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения или без конфискации, на индивидуального 

предпринимателя – от двадцати до ста базовых величин с конфискацией 

предмета административного правонарушения или без конфискации, а на 

юридическое лицо – от двадцати до четырехсот базовых величин с 

конфискацией предмета административного правонарушения или без 

конфискации.“. 

58. Статью 16.9 исключить. 

59. В абзаце первом статьи 17.1 слова ”Нецензурная брань в 

общественном месте, оскорбительное“ заменить словом 

”Оскорбительное“. 

60. Абзац второй статьи 17.10 и абзац второй части 2 статьи 17.11  

после слова ”нарушения“ дополнить словами ”или без конфискации таких 

орудий и средств“. 

61. Абзац второй части 5 статьи 18.3 изложить в следующей 

редакции: 

”влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двух 

базовых величин.“. 

62. В статье 18.12: 

часть 2 исключить; 

абзац первый части 5 изложить в следующей редакции: 

”5. Управление транспортным средством, в отношении которого не 

выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, либо не 

зарегистрированным в установленном порядке –“. 

63. В статье 18.13: 

абзац первый части 3 изложить в следующей редакции: 
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”3. Превышение лицом, управляющим транспортным средством, 

установленной скорости движения от тридцати до сорока километров в 

час –“; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 

”4. Превышение лицом, управляющим транспортным средством, 

установленной скорости движения от сорока и более километров в час – 

влечет наложение штрафа в размере от семи до пятнадцати базовых 

величин.“. 

64. Абзац первый части 10 статьи 18.14 дополнить словами ”либо 

совершенные лицом, не имеющим права управления транспортным 

средством,“. 

65. Статью 18.17 изложить в следующей редакции: 

”Статья 18.17.  Нарушение правил дорожного движения, 

повлекшее причинение потерпевшему легкого 

телесного повреждения, оставление места 

дорожно-транспортного происшествия 

1. Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим 

транспортным средством, повлекшее причинение потерпевшему легкого 

телесного повреждения, – 

влечет наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых 

величин или лишение права управления транспортными средствами 

сроком до двух лет. 

2. Оставление водителем места дорожно-транспортного 

происшествия, участником которого он является, в случаях, когда это 

запрещено законодательными актами, – 

влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати пяти 

базовых величин или лишение права управления транспортными 

средствами сроком до двух лет.“. 

66. Статью 18.18 исключить. 

67. В статье 18.20: 

абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 

”влечет наложение штрафа в размере от трех до пяти базовых 

величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – 

от десяти до пятнадцати базовых величин.“; 

абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 

”влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых 

величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – 

от пятнадцати до двадцати пяти базовых величин.“; 

абзац второй части 4 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=1D64402AEF1257AA54FEEF65199E558A2A05266AE7FFEA6F94CDFC6F31B04192C8B05B44D6470486481E8A2010n7RBH
consultantplus://offline/ref=1D64402AEF1257AA54FEEF65199E558A2A05266AE7FFEA6F94CDFC6F31B04192C8B05B44D6470486481E8B2313n7RDH
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”влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых 

величин.“. 

68. Абзац первый части 1 статьи 18.25 изложить в следующей 

редакции: 

”1. Допуск к управлению транспортным средством лицом, 

ответственным за техническое состояние или эксплуатацию транспортных 

средств, водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения или 

в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ, либо водителя, не прошедшего в 

предусмотренном законодательством случае обследование или контроль, 

либо лица, не имеющего права управления транспортным средством, –“. 

69. Статью 18.26 изложить в следующей редакции: 

”Статья 18.26.  Нарушение установленного режима труда и 

отдыха и требований к его учету при 

выполнении автомобильных перевозок 

1. Выполнение международной автомобильной перевозки без 

контрольного устройства (тахографа) либо без использования 

регистрационных листков (тахограмм) или карточки водителя, либо с 

использованием карточки водителя, выданной иному лицу, либо с 

применением устройства, которое может повлечь искажение или утрату 

данных о режиме труда и отдыха водителя, а равно непредставление 

водителем, выполняющим такую перевозку, информации о режиме труда 

и отдыха за установленный законодательством период времени – 

влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти 

базовых величин. 

2. Нарушение требований законодательства к использованию 

контрольного устройства (тахографа), которое может повлечь искажение 

или утрату данных о режиме труда и отдыха водителя, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, – 

влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых 

величин. 

3. Нарушение водителем транспортного средства установленного 

режима труда и отдыха при выполнении автомобильной перевозки – 

влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати пяти 

базовых величин. 

4. Нарушение предусмотренных законодательством сроков 

перенесения информации из контрольного устройства (тахографа) или 

карточки водителя в программно-технические средства либо сроков 

хранения информации о режиме труда и отдыха водителя – 

consultantplus://offline/ref=0ECEFEE7747F3534DB00D6842975F3B203D2E0DA2BC1C0912258A79E18D9D732CA92CC40CEB0E7B01B7E5E9A4Dk7AFJ
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влечет наложение штрафа от двух до пяти базовых величин.“. 

70. Статью 18.31 изложить в следующей редакции: 

”Статья 18.31.  Неоплаченный провоз ручной клади 

Неоплаченный провоз ручной клади, количество или размер которой 

превышают установленные законодательством нормы бесплатного 

провоза на железнодорожном транспорте, – 

влечет наложение штрафа в размере двух десятых базовой 

величины. 

71. Статьи 18.41 и 18.42 изложить в следующей редакции: 

”Статья 18.41.  Нарушение правил использования воздушного 

пространства либо правил использования 

авиамоделей 

1. Нарушение правил использования воздушного пространства либо 

правил использования авиамоделей – 

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до 

двадцати базовых величин, а на юридическое лицо – предупреждение или 

наложение штрафа до пятидесяти базовых величин. 

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 пятидесяти 

базовых величин, а на юридическое лицо – от двадцати до ста базовых 

величин. 

Статья 18.42.  Осуществление международной автомобильной 

перевозки без разрешения или управление 

транспортным средством без международного 

сертификата технического осмотра 

1. Осуществление водителем транспортного средства, 

принадлежащего иностранному перевозчику, международной 

автомобильной перевозки пассажиров или грузов по территории 

Республики Беларусь без разрешения на осуществление такой перевозки, 

если такое разрешение в соответствии с законодательством обязательно, – 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 

базовых величин.  

2. Управление транспортным средством, принадлежащим 

иностранному перевозчику, водителем, не имеющим при себе 

действующего международного сертификата технического осмотра 

транспортного средства либо документа к нему приравненного, если 
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наличие такого сертификата либо документа к нему приравненного в 

соответствии с законодательством обязательно, – 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин.“. 

72. В абзаце втором статьи 18.43 слово ”двадцати“ заменить словами 

”пяти“. 

73. Статьи 19.1 и 19.2 изложить в следующей редакции: 

”Статья 19.1.  Несоблюдение требований законодательства об 

обращении с культурными ценностями, 

которым может быть придан статус историко-

культурной ценности 

Несоблюдение требований законодательства о фиксации, научной 

обработке, художественной оценке или об обеспечении сохранности 

выявленных культурных ценностей, обладающих отличительными 

духовными, художественными и (или) документальными достоинствами и 

соответствующих одному из критериев для присвоения им статуса 

историко-культурной ценности, либо о сообщении в местный 

исполнительный и распорядительный орган об их выявлении – 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти 

базовых величин. 

Статья 19.2.  Невыполнение обязанностей по установке 

охранных досок, составлению паспортов 

историко-культурных ценностей, подписанию и 

соблюдению требований охранных обязательств 

Невыполнение предусмотренных законодательством о культуре 

обязанностей по установке охранных досок на недвижимых материальных 

историко-культурных ценностях, составлению паспортов материальных 

историко-культурных ценностей, подписанию и соблюдению требований 

охранных обязательств – 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до восьми 

базовых величин, на индивидуального предпринимателя – 

предупреждение или наложение штрафа в размере до тридцати пяти 

базовых величин, а на юридическое лицо – предупреждение или 

наложение штрафа в размере до девяноста базовых величин.“. 

74. В статье 19.4: 

в названии статьи слова ”материальных объектов, которым может 

быть присвоен“ заменить словами ”культурных ценностей, которым 

может быть придан“; 
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в абзаце первом слова ”материальных объектов“ и ”отбора 

материальных объектов для присвоения“ заменить соответственно 

словами ”культурных ценностей“ и ”для придания“. 

75. Статью 19.6 изложить в следующей редакции: 

”Статья 19.6.  Несоблюдение требований об ограничении прав 

собственника историко-культурной ценности 

Смена места нахождения (хранения), условий содержания и 

использования историко-культурной ценности, за исключением историко-

культурной ценности, включенной в Музейный фонд Республики 

Беларусь, без согласования с местным исполнительным и 

распорядительным органом либо передача историко-культурной ценности 

во владение или пользование Вооруженным Силам Республики Беларусь, 

другим войскам или воинским формированиям Республики Беларусь – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин.“. 

76. Из абзаца первого части 1 статьи 20.1 слова ”либо в 

использовании электрической энергии в целях отопления и горячего 

водоснабжения служебных и других помещений без разрешения 

энергоснабжающих организаций и органов государственного 

энергетического надзора или с нарушением заданного режима работы 

электрокотельных, нагревательных приборов, а также в иных целях, не 

обусловленных производственным процессом,“ исключить. 

77. Статью 23.1 изложить в следующей редакции: 

”Статья 23.1.  Неисполнение письменного требования 

(предписания, постановления)  

Неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение 

письменного требования (предписания, постановления) об устранении 

нарушений, о приостановлении (запрете) деятельности, производства и 

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

средств, 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, постановления) – 

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до 

двадцати базовых величин.“. 

78. Абзац первый статьи 23.2, абзац первый статьи 23.4 и абзац 

первый статьи 23.5 после слова ”органа“ дополнить словом 

”(организации)“. 
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79. Статью 23.8 изложить в следующей редакции: 

”Статья 23.8.  Нарушение порядка работы с имуществом  

1. Нарушение порядка учета, хранения, оценки имущества – 

влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин. 

2. Нарушение сроков перечисления в бюджет или на счет 

уполномоченного органа денежных средств, полученных от реализации 

или передачи для собственного или иного использования имущества, либо 

нарушение установленного порядка реализации (иного использования) 

имущества – 

влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а 

на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до 

пятидесяти базовых величин. 

3. Неисполнение юридическим лицом обязанности получить 

имущество, передаваемое ему в установленном порядке для реализации, 

промышленной переработки (в том числе утилизации), уничтожения, либо 

направить специалиста (товароведа) для приемки имущества по 

количеству и качеству от уполномоченного органа для его последующего 

учета, либо провести оценку имущества в случае получения в 

установленном порядке заявления на оценку –  

влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 

пятидесяти базовых величин. 

Примечание. Под имуществом в настоящей статье понимается 

имущество (за исключением денежных средств, ценных бумаг, а также 

долей в уставных фондах юридических лиц), изъятое, арестованное, а 

также конфискованное по приговору (постановлению) суда либо 

обращенное в доход государства иным способом, имущество, на которое 

обращается взыскание в счет неисполненного налогового обязательства, 

неуплаченных пеней, и имущество, освобожденное от ареста органом, 

ведущим уголовный процесс.“. 

80. В статье 23.11: 

абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 

”влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 

пятнадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – 

предупреждение или наложение штрафа в размере до ста процентов от 

стоимости реализованной продукции (выполненных работ, оказанных 

услуг), а при невозможности ее установления – до трехсот базовых 

величин, на юридическое лицо – предупреждение или наложение штрафа 

в размере до ста процентов от стоимости реализованной продукции 

(выполненных работ, оказанных услуг), а при невозможности ее 

установления – до пятисот базовых величин.“; 
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абзац второй части 3 изложить в следующей редакции: 

”влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от двух 

до восьми базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или 

юридическое лицо – предупреждение или наложение штрафа в размере до 

ста процентов от стоимости реализованной продукции (выполненных 

работ, оказанных услуг), а при невозможности ее установления – до 

трехсот базовых величин.“; 

абзац второй части 5 изложить в следующей редакции: 

”влекут предупреждение или наложение штрафа в размере от 

двадцати до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – 

предупреждение или наложение штрафа в размере от ста до пятисот 

базовых величин.“; 

абзац второй части 6 изложить в следующей редакции: 

”влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 

двадцати до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – 

предупреждение или наложение штрафа в размере от ста до пятисот 

базовых величин.“. 

81. В статье 23.12: 

абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 

”влекут предупреждение или наложение штрафа в размере от десяти 

до сорока базовых величин, на индивидуального предпринимателя или 

юридическое лицо – предупреждение или наложение штрафа в размере до 

ста процентов от стоимости реализованной продукции (выполненных 

работ, оказанных услуг), а при невозможности ее установления – до 

пятисот базовых величин.“; 

абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 

”влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от десяти 

до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – 

предупреждение или наложение штрафа в размере от десяти до ста 

базовых величин или лишение права заниматься определенной 

деятельностью, а на юридическое лицо – предупреждение или наложение 

штрафа в размере до пятисот базовых величин или лишение права 

заниматься определенной деятельностью.“; 

абзац второй части 3 после слова ”влечет“ дополнить словами 

”предупреждение или“. 

82. В статье 23.13: 

абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 

”влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от десяти 

до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя или 

юридическое лицо – предупреждение или наложение штрафа в размере до 

ста процентов от стоимости реализованной продукции (выполненных 
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работ, оказанных услуг), а при невозможности ее установления – до 

пятисот базовых величин.“; 

абзац второй части 2 после слова ”влечет“ дополнить словами 

”предупреждение или“. 

83. Статью 23.15 исключить. 

84. В статье 23.16: 

в абзаце первом слово ”законодательством“ заменить словами 

”законодательными актами“; 

из абзаца второго слова ”от четырех“ исключить. 

85. В статье 23.18: 

в абзаце втором части 1 слова ”от десяти до ста“ заменить словами 

”до пятидесяти“; 

в абзаце втором части 2 слова ”от пятидесяти до двухсот“ заменить 

словами ”от двадцати до ста“; 

в абзаце втором части 3 слова ”от десяти до восьмидесяти“ заменить 

словами ”до тридцати“; 

в абзаце втором части 4 слова ”от сорока до ста пятидесяти“ 

заменить словами ”от десяти до восьмидесяти“. 

86. В статье 23.23: 

абзац первый части 1 после слова ”помощи“ дополнить словами 

”, подлежащей регистрации,“; 

абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 

”2. Нецелевое использование (полностью или частично) 

иностранной безвозмездной помощи ее получателями или имущества, 

приобретенного за счет средств иностранной безвозмездной помощи, или 

иных средств, полученных от ее реализации, либо использование таких 

помощи, имущества или средств в нарушение законодательных актов об 

иностранной безвозмездной помощи –“. 

87. В абзаце первом части 3, абзаце первом части 5 и абзаце первом 

части 6 статьи 23.27 слова ”законодательными актами“ заменить словом 

”законодательством“. 

88. Из примечания к статье 24.5 второе предложение исключить. 

89. Статью 24.12 изложить в следующей редакции: 

”Статья 24.12.  Несоблюдение требований превентивного 

надзора или профилактического наблюдения 

1. Несоблюдение лицом, за которым установлен превентивный 

надзор, требований превентивного надзора без уважительных причин – 

влечет наложение штрафа в размере от двух до двадцати базовых 

величин или административный арест. 
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2. Невыполнение без уважительной причины лицом, отбывшим 

наказание и находящимся под профилактическим наблюдением, 

обязанности по предварительному уведомлению органа внутренних дел 

об изменении места жительства, о выезде по личным делам в другую 

местность на срок более одного месяца или неявка по вызову в указанный 

орган без уважительной причины –  

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти 

базовых величин. 

3. Деяние, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, 

совершенное повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такое же нарушение, – 

влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых 

величин или административный арест.“. 

Статья 2. Внести в Процессуально-исполнительный кодекс 

Республики Беларусь об административных правонарушениях от 20 

декабря 2006 года (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2007 г., № 14, 2/1291; № 119, 2/1318; № 123, 2/1328; № 175, 

2/1370; № 305, 2/1397, 2/1401; 2010 г., № 16, 2/1651; № 162, 2/1701; № 183, 

2/1718; № 300, 2/1750; 2011 г., № 134, 2/1869; 2012 г., № 62, 2/1928; 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

19.07.2012, 2/1961; 27.07.2013, 2/2062; 12.01.2014, 2/2118; 03.07.2014, 

2/2163; 06.11.2014, 2/2195; 17.01.2015, 2/2239; 22.01.2015, 2/2240; 

22.01.2015, 2/2241; 23.07.2015, 2/2303; 14.01.2016, 2/2349; 22.04.2016, 

2/2356; 22.07.2016, 2/2403) следующие изменения и дополнения: 

1. Статью 2.1 изложить в следующей редакции: 

”Статья 2.1.  Задачи административного процесса 

Задачами административного процесса являются защита личности, 

ее прав, свобод и законных интересов, интересов юридических лиц, 

общества и государства путем своевременного, всестороннего, полного и 

объективного рассмотрения дел об административных правонарушениях, 

разрешение их в соответствии с законом, обеспечение исполнения 

вынесенного постановления, а также предупреждение административных 

правонарушений.“. 

2. Из статьи 2.9 слова ”, для привлечения их к административной 

ответственности“ исключить. 

3. Часть 2 статьи 2.15 дополнить пунктами 12 и 13 следующего 

содержания: 

”12) проверяет сроки подготовки дела об административном 

правонарушении к рассмотрению, а также сроки устранения недостатков в 

случае возврата дела об административном правонарушении; 
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13) отменяет своим постановлением противоречащее 

законодательным актам постановление о наложении административного 

взыскания, вынесенное в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 10.3 

настоящего Кодекса.“. 

4. В статье 3.2: 

в части 1: 

цифры ”9.18“, слова ”частями 3 и 4 статьи 12.30“ и ”частью 1 статьи 

23.8“ заменить соответственно цифрами ”9.16, 9.18“, словами ”частью 3 

статьи 12.30“ и цифрами ”23.8“; 

слова ”статьями 11.5, 11.6“ заменить словами ”статьей 11.5“; 

цифры ”11.19,“ и ”11.71,“ исключить; 

слова ”частью 5 статьи 12.7“ и ”18.18 (протоколы по которой 

составлены должностными лицами органов Министерства обороны 

Республики Беларусь),“ исключить; 

слова ”, 5 и 10 статьи 12.17“ заменить словами ”и 10 статьи 12.17“; 

в части 2: 

слова ”статьями 12.4, 12.5“ и ”частями 1 и 2 статьи 12.30“ заменить 

соответственно словами ”статьей 12.4“ и ”частью 1 статьи 12.30“; 

цифры ”11.23,“ и слова ”частью 4 статьи 12.17“ исключить. 

5. В статье 3.4: 

цифры ”16.9“ заменить цифрами ”15.65“; 

после цифр ”18.11,“ дополнить статью словами ”частями 1–4 статьи 

18.22, статьями“. 

6. В статье 3.6: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

”1. Органы внутренних дел рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9.27, 

10.5, частью 1 статьи 11.1, частями 1 и 3 статьи 11.4, статьями 11.79, 12.2, 

12.3, частью 9 статьи 12.17, частями 5 и 6 статьи 12.30, статьями 16.1, 

частью 1 статьи 16.10, статьями 17.1, 17.3, 17.6, 17.9, 18.1, 18.3, 18.4, 18.9, 

18.12–18.26, 18.29, 18.35–18.38, 18.43, 21.14, частями 1–3 статьи 22.16, 

статьями 23.1, 23.30, 23.35, частью 1 статьи 23.48, статьями 23.49, 23.50, 

частью 1 статьи 23.52, статьями 23.53–23.55 Кодекса Республики Беларусь 

об административных правонарушениях, протоколы о совершении 

которых составлены должностными лицами органов внутренних дел.“; 

из части 3 слова ”статьей 15.50,“ и цифры ”21.15,“ исключить; 

в части 4: 

слова ”15.50 (за правонарушения, совершенные водителями 

транспортных средств),“ исключить; 

цифры ”18.18–18.20“ заменить цифрами ”18.19, 18.20“; 

дополнить статью частью 6 следующего содержания: 
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”6. От имени органов внутренних дел дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 9 статьи 12.17, статьями 

23.53, 23.55 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, вправе рассматривать начальники, заместители 

начальников отделов по гражданству и миграции, начальники отделений 

по гражданству и миграции территориальных органов внутренних дел, 

начальник отделения по контролю за пребыванием иностранных граждан 

на территории Республики Беларусь отдела внутренних дел на воздушном 

транспорте.“. 

7. В части 1 статьи 3.7: 

цифры ”11.19“, ”11.49,“ и ”12.5“ заменить цифрами ”11.18“,”11.45, 

11.47,“ и ”12.4“; 

цифры ”11.23,“, ”11.28,“, ”12.34,“ исключить; 

после цифр ”11.81,“ дополнить часть цифрами ”11.82,“; 

слова ”5, 9 и 10 статьи 12.17“ заменить словами ”9 и 10 статьи 

12.17“. 

8. Часть 1 статьи 3.8 изложить в следующей редакции: 

”1. Государственная инспекция охраны животного и растительного 

мира при Президенте Республики Беларусь рассматривает дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10.4, 

частями 1, 3, 8 и 10 статьи 12.17, статьями 15.1, 15.8, 15.9, 15.21, частями 1 

и 2 статьи 15.22, статьями 15.23, 15.24, частями 1 и 2 статьи 15.26, 

статьями 15.28–15.30, 15.32, частями 2 и 3 статьи 15.35, частями 2 и 3 

статьи 15.37, статьей 15.51, частью 2 статьи 15.52, статьей 15.53, частью 1 

статьи 15.54, статьями 15.57, 15.58 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, протоколы о совершении которых 

составлены должностными лицами Государственной инспекции охраны 

животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.“. 

9. Из части 1 статьи 3.10 слова ”статьей 9.17,“ исключить. 

10. Часть 2 статьи 3.11 изложить в следующей редакции: 

”2. От имени органов пограничной службы Республики Беларусь 

дела об административных правонарушениях вправе рассматривать 

Председатель Государственного пограничного комитета Республики 

Беларусь и его заместители, начальники пограничных управлений, групп, 

отрядов, застав, постов, отделов пограничной службы (береговой охраны), 

отделов, отделений пограничного контроля и их заместители, начальники 

смен.“. 

11. В части 1 статьи 3.12 слова ”статьями 18.42,“ заменить словами 

”частью 1 статьи 18.42, статьями“. 

12. В части 1 статьи 3.13: 

слова ”частью 2 статьи 11.37, статьями“ исключить; 
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слова ”статьями 12.31, 12.33, 12.34“ заменить словами ”статьей 

12.33“; 

слова ”частями 2 и 3 статьи 23.8“ заменить словами ”частью 2 статьи 

23.8“. 

13. В части 1 статьи 3.16: 

цифры ”11.5-11.7, 11.28“ заменить цифрами ”11.5, 11.7“; 

цифры ”23.15,“ исключить. 

14. В статье 3.17: 

в части 1: 

после слов ”11.65, статьями“ дополнить часть цифрами ”12.50,“; 

цифры ”18.18,“ исключить; 

цифры ”18.24, 18.26“ заменить цифрами ”18.24–18.26“; 

в части 2: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

”1) частью 1 статьи 11.65, статьями 12.50, 15.1, 15.50, 17.9, 18.2, 

частями 3 и 4 статьи 18.5, статьей 18.9, частями 6 и 8 статьи 18.12, 

частями 5 и 12 статьи 18.14, статьями 18.20, 18.22, 18.24–18.26, 18.30–

18.33, 18.35, 18.42, 18.43, – начальник Транспортной инспекции 

Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и его 

заместители, начальники филиалов Транспортной инспекции 

Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и их 

заместители, начальники региональных отделов контроля транспортной 

деятельности, начальники контрольных пунктов-постов весогабаритного 

контроля филиалов Транспортной инспекции Министерства транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь;“ 

пункт 2 после слова ”статьями“ дополнить цифрами ”12.50,“. 

15. В статье 3.20: 

в части 1 цифры ”–15.33“, заменить цифрами ”, 15.32“; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

”2. От имени органов Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь дела об административных 

правонарушениях вправе рассматривать Министр природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь и его заместители, 

начальники управлений этого Министерства и их заместители, 

председатели областных (Минского городского) комитетов природных 

ресурсов и охраны окружающей среды и их заместители, начальники 

управлений, самостоятельных отделов этих комитетов и их заместители, 

начальники городских и районных инспекций природных ресурсов и 

охраны окружающей среды и их заместители.“. 

16. Часть 1 статьи 3.271 дополнить словами ”и его территориальных 

органов“. 

 

consultantplus://offline/ref=A74FDAE9AA87310764CD8FB3E32B29C5EAD171D97F554AF42248A1FB7D0D140E963732BEDC182A07DF638B183BZBc6O
consultantplus://offline/ref=A74FDAE9AA87310764CD8FB3E32B29C5EAD171D97F554AF42248A1FB7D0D140E963732BEDC182A07DF638A1D33ZBc4O


 26 

17. В статье 3.30: 

в части 1: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

”1) органов внутренних дел (по статьям 9.1–9.4, 9.7, 9.11, 9.21, 9.23, 

9.27, 10.5–10.7, 10.9, 11.1, части 1 статьи 11.2, статьям 11.4, 11.26, 11.33, 

11.79, 12.2, 12.3, частям 1–2 статьи 12.7, части 7 статьи 12.11 (в части 

допуска в игорное заведение лиц, не достигших восемнадцатилетнего 

возраста), статье 12.16, частям 6, 7 и 9 статьи 12.17, статьям 12.23, 12.24, 

частям 1–3 статьи 12.25, частям 1–6 статьи 12.26, статьям 12.27, 12.29, 

12.30, 12.35, 12.43, 12.49, 15.45, 15.47, 16.1–16.3, 16.10, 17.1–17.6, 17.8–

17.15, 18.1–18.4, 18.9, 18.10, 18.12–18.29, 18.35–18.38, 18.43, 19.8, 19.9, 

21.14, 22.6, частям 1–3 статьи 22.9, статьям 22.13, 22.16, 23.14, 23.16, 

23.24, 23.30, 23.33–23.37, части 1 статьи 23.38, статьям 23.39, 23.44–23.55, 

23.57, 23.59, 23.63, 23.65, 23.71, 23.85, 24.3, 24.11, 24.12 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях);“; 

в пункте 2: 

абзац первый после цифр ”16.7,“ дополнить словами ”частям 1–4 

статьи 18.22, статьям“; 

из абзаца второго слова ”части 5 статьи 12.17, статьям“ исключить; 

из пункта 6 слова ”статье 9.17,“ исключить; 

пункт 7 после цифр ”15.47,“ дополнить цифрами ”15.65,“; 

из пункта 8 цифры ”, 16.9,“ исключить; 

в пункте 13: 

после слов ”12.7, статьям“ и цифр ”17.9,“ дополнить пункт 

соответственно цифрами ”12.50,“ и ”18.2,“; 

цифры ”18.18,“ исключить; 

цифры ”18.24, 18.26“ заменить цифрами ”18.24–18.26“; 

в пункте 16: 

цифры ”11.19“, ”-11.23“ и ”11.49“заменить цифрами ”11.18“, ”11.24,“ 

и ”11.45, 11.47“; 

цифры ”11.28,“ исключить; 

после цифр ”11.81,“ дополнить цифрами ”11.82,“; 

в пункте 17 цифры ”23.11–“ заменить словами ”частям 1 и 3–7 

статьи 23.11, статьям 23.12,“; 

в пункте 21: 

слова ”части 4 статьи 12.17, статье“ исключить; 

слова ”1–4 статьи 12.30“ и ”статьям 18.42,“ заменить соответственно 

словами ”1 и 3 статьи 12.30“ и ”части 1 статьи 18.42, статьям“; 

в пункте 26: 

цифры ”11.5,“, слова ”части 2 статьи 11.37, статьям“ и цифры 

”12.31,“ исключить; 
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слова ”частям 4 и 10 статьи 12.17“ заменить словами ”части 10 

статьи 12.17“; 

цифры ”23.8,“ заменить словами ”части 2 статьи 23.8, статьям“. 

из пункта 27 цифры ”11.23, 11.28“  и “  ”23.15,“ исключить; 

в пункте 28 цифры ”–15.54,“ заменить словами ”–15.53, частям 1 и 2 

статьи 15.54, статьям“; 

пункт 32 изложить в следующей редакции: 

”32) Государственной инспекции охраны животного и растительного 

мира при Президенте Республики Беларусь (по статьям 10.3, 10.4, 10.5 (за 

правонарушения, связанные с хищением рыбы, содержащейся в прудах 

рыбоводных организаций, древесины в заготовленном виде, находящейся 

на землях лесного фонда), частям 1, 3, 8 и 10 статьи 12.17 (за 

правонарушения, связанные с реализацией озерно-речной рыбы, мяса 

диких животных, дикорастущих растений и их частей, древесины в 

заготовленном виде), статьям 15.1, 15.8, 15.9, 15.21, частям 1 и 2 статьи 

15.22, статьям 15.23, 15.24, частям 1 и 2 статьи 15.26, статьям 15.28–15.30, 

15.32, 15.35–15.37, 15.51, части 2 статьи 15.52, статье 15.53, частям 1 и 2 

статьи 15.54, статьям 15.57, 15.58, 23.41 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (за правонарушения, связанные с 

использованием и охраной поверхностных вод, растительного и 

животного мира, лесного фонда, а также за нарушение норм 

экологической безопасности));“; 

из пункта 35 слова ”статье 9.17,“ исключить; 

пункт 39 после слова ”статьям“ дополнить цифрами ”12.50,“; 

пункт 53 исключить; 

из пункта 57 цифры ”11.19,“ исключить; 

в пункте 64 слова ”5–8 и 10 статьи 12.17“ заменить словами ”6–8 и 

10 статьи 12.17“; 

в пункте 68 слова ”частям 1 и 2“ заменить словами ”статьям 23.8, 

23.16, частям 1 и 2“; 

пункт 70 после цифр ”15.35,“ дополнить цифрами ”15.65,“; 

пункт 71 после слов ”имуществу Республики Беларусь“ дополнить 

словами ”и его территориальных органов“; 

дополнить часть пунктом 76 следующего содержания: 

”76) Департамента по туризму Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь (по статье 23.16 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях).“; 

пункт 8 части 2 после слова ”статьи“ дополнить словами 

”, уполномоченные должностные лица Оперативно-аналитического центра 

при Президенте Республики Беларусь“. 

18. Пункт 3 части 3 статьи 4.1 изложить в следующей редакции: 

”3) участвовать в процессуальных действиях в месте, определенном 
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должностным лицом органа, ведущего административный процесс.“. 

19. В статье 7.3: 

часть 1 дополнить предложением следующего содержания: 

”Постановление о прекращении дела об административном 

правонарушении, вынесенное по окончании подготовки дела об 

административном правонарушении к рассмотрению, обжалованное в 

течение пятнадцати дней со дня его вынесения, в дальнейшем может быть 

обжаловано в пределах соответствующего срока, установленного статьей 

7.6 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях.“; 

дополнить статью частью 7 следующего содержания: 

”7. Суд, прокурор, государственный орган (должностное лицо), 

уполномоченные рассматривать жалобу на действия и решения судьи, 

должностного лица органа, ведущего административный процесс, имеют 

право истребовать дело об административном правонарушении для 

рассмотрения жалобы.“. 

20. Статью 7.4 изложить в следующей редакции: 

”Статья 7.4.  Срок рассмотрения жалобы 

1. Жалоба на действия и решения судьи, должностного лица органа, 

ведущего административный процесс, рассматривается в пятидневный 

срок со дня ее поступления за исключением случая, предусмотренного 

частью 2 настоящей статьи. 

2. Жалоба на постановление о прекращении дела об 

административном правонарушении, вынесенное по окончании 

подготовки дела об административном правонарушении к рассмотрению, 

в случае истребования дела, рассматривается в пятидневный срок со дня 

его поступления.“. 

21. В статье 7.5: 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

”2. О результатах рассмотрения жалобы сообщается лицу, 

подавшему жалобу. Копия решения по письменной жалобе в течение трех 

суток высылается лицу, подавшему жалобу.“; 

дополнить статью частью 3 следующего содержания: 

”3. Решение по жалобе, за исключением решения по жалобе на 

постановление о прекращении дела об административном 

правонарушении, вынесенное по окончании подготовки дела об 

административном правонарушении к рассмотрению, является 

окончательным и обжалованию не подлежит.“. 

22. В статье 8.4: 

часть 5 исключить; 
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первое предложение части 6 после слов ”лиц без гражданства“ 

дополнить словами ”либо пограничный режим, либо режим 

Государственной границы Республики Беларусь, либо режим в пунктах 

пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, либо 

совершившее умышленное незаконное пересечение Государственной 

границы Республики Беларусь“; 

часть 8 изложить в следующей редакции: 

”8. По истечению сроков, установленных частями 1 и 2 настоящей 

статьи, физические лица, задержанные за совершение административного 

правонарушения, подлежат немедленному освобождению.“. 

23. Часть 8 статьи 8.7 изложить в следующей редакции: 

”8. Стоимость имущества, подвергнутого аресту в целях 

обеспечения исполнения административного взыскания в виде штрафа, 

может превышать указанный размер: 

если имущество относится к неделимым вещам и у лица, в 

отношении которого ведется административный процесс, не выявлено 

иного имущества, на которое может быть наложен арест и стоимость 

которого позволяла бы обеспечить исполнение такого административного 

взыскания; 

при наложении ареста на транспортное средство, принадлежащее на 

праве собственности лицу, совершившему административное 

правонарушение, предусмотренное статьями 18.16 или 18.19 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях.“. 

24. Части 1 и 2 статьи 8.9 изложить в следующей редакции: 

”1. Обнаруженные при административном задержании физического 

лица, личном обыске, осмотре или в других случаях при осуществлении 

служебных полномочий документы, имеющие значение для принятия 

решения по делу об административном правонарушении, предметы, 

которые сохранили на себе следы административного правонарушения, 

орудия или средства совершения административного правонарушения; 

вещи, изъятые из оборота; имущество или доходы, полученные 

вследствие совершения административного правонарушения, а также 

предметы административного правонарушения, за совершение которого 

предусмотрена их конфискация, изымаются должностным лицом органа, 

ведущего административный процесс, на срок до вступления в законную 

силу постановления по делу об административном правонарушении. 

Изъятые предметы и документы по постановлению органа, ведущего 

административный процесс, могут быть возвращены до направления дела 

на рассмотрение, когда в этой мере отпадает необходимость. 

2. При нарушении правил дорожного движения, за которое в 

соответствии с Особенной частью Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях может быть наложено 
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административное взыскание в виде лишения права управления 

транспортными средствами, у водителя изымается водительское 

удостоверение. Взамен изъятого водительского удостоверения выдается 

временное разрешение на право управления транспортными средствами 

на срок до исполнения административного взыскания, но не более чем на 

один месяц со дня вступления в законную силу постановления по делу об 

административном правонарушении. В случае принятия решения о 

лишении права управления транспортными средствами водительское 

удостоверение хранится в органе, осуществляющем контроль за 

безопасностью дорожного движения, до исполнения взыскания.“. 

25. В статье 8.10: 

второе предложение части 1 изложить в следующей редакции: ”При 

совершении водителем административного правонарушения, 

предусмотренного частями 1–4 статьи 18.22 Кодекса Республики Беларусь 

об административных правонарушениях, в результате которого создано 

препятствие для дорожного движения или возникла угроза безопасности 

граждан, сотрудник Государственной автомобильной инспекции, 

уполномоченное должностное лицо сельского, поселкового, районного, 

городского или областного исполнительного комитета, администрации 

района в городе вправе произвести принудительную отбуксировку 

(эвакуацию) такого транспортного средства на охраняемую стоянку, если 

водитель не находится в транспортном средстве или в непосредственной 

близости от него.“; 

в части 4 слова ”работника Государственной автомобильной 

инспекции“ заменить словом ”лица“. 

26. Часть 1 статьи 8.111 после слова ”инспекции“ дополнить словами 

”, уполномоченное должностное лицо сельского, поселкового, районного, 

городского или областного исполнительного комитета, администрации 

района в городе“. 

27. Статью 9.1 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания: 

”3. Лицо, уполномоченное в соответствии с настоящим Кодексом 

составлять протоколы об административных правонарушениях и 

осуществлять подготовку дел об административных правонарушениях к 

рассмотрению, при малозначительности совершенного физическим лицом 

административного правонарушения вправе не начинать 

административный процесс и освободить такое лицо от административной 

ответственности, объявив ему устное замечание. 

4. Положение части 3 настоящей статьи не применяется: 

1) к индивидуальному предпринимателю, если совершенное 

административное правонарушение связано с осуществляемой им 

предпринимательской деятельностью; 
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2) к должностному лицу, в случае совершения им 

административного правонарушения в связи с неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей; 

3) если повторное совершение административного правонарушения 

влечет уголовную ответственность; 

4) по делам об административных правонарушениях, указанных в 

статье 4.5 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях.“. 

28. Часть 6 статьи 9.2 изложить в следующей редакции: 

”6. Орган, ведущий административный процесс, по просьбе 

заявителя уведомляет его о принятом по заявлению решении.“. 

29. Второе предложение части 1 статьи 9.4 после слова 

”прокурором“ дополнить словами ”либо по его поручению должностным 

лицом органа внутренних дел“. 

30. В статье 9.6: 

из пункта 9 части 1 слова ”(за исключением неисполненного 

постановления о наложении административного взыскания, составленного 

в соответствии с частью 3 статьи 10.3 настоящего Кодекса)“ исключить; 

часть 3 исключить. 

31. В статье 10.3: 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

”3. В случае, когда физическое лицо признало себя виновным в 

совершении административного правонарушения и выразило согласие на 

применение к нему административного взыскания без составления 

протокола об административном правонарушении, протокол об 

административном правонарушении не составляется. Лицом, 

уполномоченным составлять протокол об административном 

правонарушении, выносится постановление о наложении 

административного взыскания в виде предупреждения, штрафа или 

депортации, которое вступает в законную силу с момента его вынесения. 

При этом штраф может быть уплачен на месте. Положения настоящей 

части не применяются при наличии обстоятельств, указанных в части 7 

статьи 6.5 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях.“; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 

”4. Постановление о наложении административного взыскания, 

вынесенное в соответствии с частью 3 настоящей статьи, должно 

содержать дату и место его составления; наименование органа, должность, 

фамилию, имя и отчество лица, вынесшего постановление; сведения о 

лице, привлекаемом к административной ответственности; время, место и 

обстоятельства совершения административного правонарушения с 

указанием на статью Особенной части Кодекса Республики Беларусь об 
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административных правонарушениях, предусматривающую 

ответственность за данное правонарушение; отметку о том, что лицу, 

привлекаемому к административной ответственности, разъяснены его 

права и обязанности; принятое решение; решение по ходатайству об 

отсрочке, рассрочке исполнения постановления о наложении 

административного взыскания, в случае его заявления; срок запрета 

въезда в Республику Беларусь, в случае принятия решения о депортации; 

порядок уплаты штрафа, в случае принятия решения о наложении 

административного взыскания в виде штрафа, в том числе основания для 

увеличения такого штрафа на две базовые величины. Постановление 

подписывается лицом, его составившим, и объявляется лицу, в отношении 

которого оно вынесено.“; 

третье предложение части 41 изложить в следующей редакции: 

”Копия постановления в течение трех дней со дня его вынесения 

вручается или высылается заказным письмом лицу, в отношении которого 

оно вынесено, либо по ходатайству этого лица направляется ему 

посредством факсимильной, электронной или другой связи, в том числе с 

использованием глобальной компьютерной сети Интернет.“; 

часть 5 исключить. 

32. В части 3 статьи 10.27: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

”1) о направлении материалов, имеющих отношение к 

административному правонарушению, в суд для принятия решения об 

обращении в доход государства вещей, изъятых из оборота“; 

дополнить часть пунктом 4 следующего содержания: 

”4) о направлении материалов, имеющих отношение к 

административному правонарушению, предусмотренному статьей 14.1 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в 

суд, если лицо, совершившее административное правонарушение, не 

установлено, для принятия решения об обращении в доход государства 

имущества, являющегося предметом административного правонарушения, 

за исключением случаев, когда такое имущество принадлежит 

установленному лицу, не совершавшему это административное 

правонарушение.“. 

33. Часть 2 статьи 11.2 изложить в следующей редакции: 

”2. Дело об административном правонарушении в отношении лица, к 

которому применено административное задержание и которое содержится 

в месте, определенном органом, ведущим административный процесс, 

рассматривается в день получения протокола об административном 

правонарушении и других материалов дела.“. 

34. Второе предложение части 1 статьи 11.3 изложить в следующей 

редакции: ”Недостатки протокола об административном правонарушении 
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либо перечня прилагаемых к нему материалов устраняются в срок не 

более пяти суток со дня получения органом, ведущим административный 

процесс, возвращенного дела об административном правонарушении, 

после чего оно вновь может быть направлено на рассмотрение.“. 

35. Статью 11.4 дополнить примечанием следующего содержания: 

”Примечание. В целях применения настоящей статьи и статьи 12.4 

настоящего Кодекса лицо считается извещенным надлежащим образом: 

если к началу рассмотрения дела суд, орган, ведущий 

административный процесс, располагают сведениями о том, что лицу 

известно время и место рассмотрения дела об административном 

правонарушении; 

если суд, орган, ведущий административный процесс, располагают 

сведениями о том, что лицо, в отношении которого вынесено 

постановление по делу об административном правонарушении, 

отсутствовавшее при рассмотрении дела, получило копию постановления; 

копия постановления по делу об административном 

правонарушении по ходатайству лица, в отношении которого оно 

вынесено, направлена ему посредством факсимильной, электронной или 

другой связи, в том числе с использованием глобальной компьютерной 

сети Интернет; 

адресат отказался от получения повестки или копии постановления 

по делу об административном правонарушении и такой отказ 

документально зафиксирован; 

адресат не явился за получением повестки или копии постановления 

по делу об административном правонарушении, направленной ему в 

установленном порядке, о чем имеется сообщение органа связи; 

повестка или копия постановления по делу об административном 

правонарушении, направленные по последнему известному органу, 

ведущему административный процесс, суду месту нахождения 

юридического лица, месту жительства индивидуального предпринимателя 

или гражданина, не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному 

адресу, о чем имеется сообщение органа связи.“. 

36. Часть 13 статьи 11.9 изложить в следующей редакции: 

”13. Если в постановлении отсутствует мотивировочная часть, то в 

случаях, указанных в пунктах 2 и 3 части 11 настоящей статьи, она 

составляется в виде отдельного документа, содержащего указание на 

соответствующее постановление, в трехдневный срок со дня поступления 

заявления, жалобы (протеста). Мотивировочная часть постановления 

подписывается судьей, должностным лицом органа, ведущего 

административный процесс, вынесшими постановление, а при ее 

составлении коллегиальным органом – председательствующим и 

секретарем коллегиального органа. В течение указанного срока копия 
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мотивировочной части постановления должна быть вручена или выслана 

заказным письмом лицу, подавшему заявление о ее составлении либо 

жалобу на постановление по делу об административном правонарушении, 

а также направлена прокурору, принесшему протест.“. 

37. Часть 2 статьи 11.11 изложить в следующей редакции:  

”2. Копия постановления по делу об административном 

правонарушении в течение пяти дней должна быть вручена или выслана 

заказным письмом лицу, в отношении которого оно вынесено, в случае 

отсутствия указанного лица при рассмотрении дела об административном 

правонарушении, либо по его ходатайству – направлена посредством 

факсимильной, электронной или другой связи, в том числе с 

использованием глобальной компьютерной сети Интернет, а также органу, 

направившему дело об административном правонарушении на 

рассмотрение в суд.“. 

38. Часть 3 статьи 12.2 изложить в следующей редакции: 

”3. С жалоб, подаваемых в суд на постановления по делам об 

административных правонарушениях взимается государственная пошлина 

в соответствии с законодательными актами.“. 

39. В статье 12.4: 

в части 1 слова ”получения копии постановления“ заменить словами 

”надлежащего извещения о вынесенном постановлении“; 

в части 2 слова ”о чем выносится постановление“ заменить словами 

”с указанием оснований возврата“. 

40. Название статьи 12.8 изложить в следующей редакции: 

”Статья 12.8.  Рассмотрение жалобы (протеста) на не 

вступившее в законную силу постановление по 

делу об административном правонарушении“ 

41. В статье 14.7: 

в части 1 слова ”или конфискации дохода“ заменить словами 

”, конфискации дохода или выручки, взыскания стоимости“; 

в части 2: 

пункт 3 после слова ”дохода“ дополнить словами ”или выручки“; 

дополнить часть пунктом 4 следующего содержания: 

”4) взыскания стоимости – до шести месяцев.“. 

42. Часть 2 статьи 15.3 исключить. 

43. В статье 15.5 слова ”квитанция установленного образца, 

являющаяся документом строгой финансовой отчетности“ заменить 

словами ”документ, подтверждающий уплату штрафа“. 

44. Из части 1 и части 3 статьи 17.2 слова ”и талона к нему“ 

исключить. 
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Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный 

срок со дня официального опубликования настоящего Закона: 

привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие 

с настоящим Законом; 

обеспечить приведение республиканскими органами государственного 

управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их 

нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом; 

принять иные меры, необходимые для реализации положений 

настоящего Закона. 

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу через месяц после его 

официального опубликования. 

 

 
Президент  
Республики Беларусь 


