Кодекс Республики Беларусь от 20.12.2006 N 194-З (ред. от 08.01.2018)
"Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях"
(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.01.2018)

вступившими в силу

Ред. от 24.10.2016,

Ред. от 08.01.2018, с изменениями,

Процессуальная часть
Раздел I. Общие положения
Глава 2. Задачи и принципы административного процесса
Статья 2.1. Задачи административного процесса

Процессуальная часть
Раздел I. Общие положения
Глава 2. Задачи и принципы административного процесса
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 быстрого и полного рассмотрения дел об
административных правонарушениях, изобличения и привлечения
виновных
к
административной
ответственности;
обеспечение
правильного и единообразного применения закона с тем, чтобы каждый,
кто совершил административное правонарушение, был подвергнут
справедливому административному взысканию и ни один невиновный не
был привлечен к административной ответственности.

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.

Процессуальная часть
Раздел I. Общие положения
Глава 2. Задачи и принципы административного процесса
Статья 2.9. Публичность административного процесса

Процессуальная часть
Раздел I. Общие положения
Глава 2. Задачи и принципы административного процесса
Статья 2.9. Публичность административного процесса

Государственные органы, должностные лица в пределах своей
Государственные органы, должностные лица в пределах своей
компетенции
обязаны
принимать
меры
по
обнаружению компетенции
обязаны
принимать
меры
по
обнаружению
административного правонарушения, выявлению лиц, его совершивших, административного правонарушения, выявлению лиц, его совершивших.
для привлечения их к административной ответственности.
Процессуальная часть
Раздел I. Общие положения
Глава 2. Задачи и принципы административного процесса
Статья 2.15. Прокурорский надзор за исполнением законов
при ведении административного процесса

Процессуальная часть
Раздел I. Общие положения
Глава 2. Задачи и принципы административного процесса
Статья 2.15. Прокурорский надзор за исполнением законов
при ведении административного процесса

12) проверяет сроки подготовки дела об административном
правонарушении к рассмотрению;
13)
отменяет
своим
постановлением
противоречащее
законодательным актам постановление о наложении административного
взыскания, вынесенное в порядке, предусмотренном частью 3 статьи
10.3 настоящего Кодекса.
Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.1. Суд, орган, ведущий административный процесс,
уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.1. Суд, орган, ведущий административный процесс,
уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях

28) Государственным
Беларусь;

28) органами Государственного комитета по имуществу Республики
Беларусь;

комитетом

по

имуществу

Республики

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.2. Суд

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.2. Суд

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 9.1 - 9.3, 9.5 - 9.18, частями 1, 3 и 4 статьи 9.19, статьями 9.21,
9.22, частью 2 статьи 9.23, статьями 9.26, 9.28, 10.1 - 10.7, 10.9, 11.1,
частью 1 статьи 11.2, частью 2 статьи 11.4, статьями 11.5, 11.6, частью 2
(протоколы по которой составлены должностными лицами органов
Министерства обороны Республики Беларусь) и частями 4 и 5 статьи
11.16, статьями 11.18, 11.19, 11.24 - 11.26, 11.33, 11.54, 11.61, 11.71,
частью 2 статьи 11.72, частью 5 статьи 12.7, частями 1 - 3 статьи 12.10,
частью 7 статьи 12.11, статьей 12.14, частью 1 статьи 12.15, статьей

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 9.1 - 9.3, 9.5 - 9.16, 9.18, частями 1, 3 и 4 статьи 9.19, статьями
9.21, 9.22, частью 2 статьи 9.23, статьями 9.26, 9.28, 10.1 - 10.7, 10.9,
11.1, частью 1 статьи 11.2, частью 2 статьи 11.4, статьей 11.5, частью 2
(протоколы по которой составлены должностными лицами органов
Министерства обороны Республики Беларусь) и частями 4 и 5 статьи
11.16, статьями 11.18, 11.24 - 11.26, 11.33, 11.54, 11.61, частью 2 статьи
11.72, частями 1 - 3 статьи 12.10, частью 7 статьи 12.11, статьей 12.14,
частью 1 статьи 12.15, статьей 12.16, частями 1 - 3 и 10 статьи 12.17,

12.16, частями 1 - 3, 5 и 10 статьи 12.17, статьями 12.21 - 12.27, 12.29,
частями 3 и 4 статьи 12.30, статьями 12.31, 12.43, 12.46, частями 1 и 2
статьи 12.49, частью 10 статьи 13.6, статьями 13.13, 14.1, частями 1 и 2
статьи 14.2, статьями 14.3 - 14.5, 14.7, 15.2, 15.4 - 15.7, частью 2 статьи
15.8, статьями 15.9 - 15.12, 15.18, 15.19, частями 1 и 2 статьи 15.22,
статьями 15.26, 15.30, 15.32, 15.33, 15.35 (за правонарушения,
совершенные физическими лицами), 15.36, 15.37 (за правонарушения,
совершенные физическими лицами), 15.40, 15.41, 15.45, частью 2 статьи
15.46, частью 2 статьи 15.47, статьями 15.51 - 15.53, частями 2 и 3 статьи
15.54, статьями 15.55, 15.56, 15.61, частью 2 статьи 15.63, статьями 16.2
- 16.8, частями 2 и 3 статьи 16.10, статьями 17.1, 17.2, частями 2 - 6
статьи 17.3, статьями 17.5, 17.6, 17.8, 17.10, 17.11, 17.14, 17.15, частями
1 и 2 статьи 18.5, статьями 18.12 (протоколы по которой составлены
должностными лицами органов Министерства обороны Республики
Беларусь, органов государственного надзора Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, осуществляющих
контроль за техническим состоянием машин и оборудования), 18.13 18.16 (протоколы по которым составлены должностными лицами органов
Министерства обороны Республики Беларусь), 18.18 (протоколы по
которой составлены должностными лицами органов Министерства
обороны Республики Беларусь), частью 3 статьи 18.20, статьями 18.24
(протоколы по которой составлены должностными лицами органов
Министерства обороны Республики Беларусь, органов государственного
надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, осуществляющих контроль за техническим
состоянием машин и оборудования), 18.26 - 18.29, 18.36, 18.37, 18.40,
18.41, 19.1, 19.2, 19.8, 19.9, 20.1 - 20.3, 20.5, 20.8, 20.12, частями 3 - 6
статьи 21.6, статьями 21.9 - 21.12, 21.16, 21.20 - 21.25, 22.2, 22.6, частями
1 и 3 статьи 22.7, частями 1, 2 и 4 статьи 22.9, статьями 22.10, 22.11,
22.13, 22.14, частями 4 и 5 статьи 22.16, статьями 23.1 - 23.5, частью 1
статьи 23.8, частью 2 статьи 23.9, частями 1 - 4 и 7 статьи 23.11, частями
1 - 4 статьи 23.12, статьями 23.13, 23.14, 23.16, 23.18, 23.20, 23.21, 23.23 23.28, 23.33 - 23.37, 23.39 - 23.44, частями 2 и 3 статьи 23.45, статьями
23.46 - 23.48, 23.51, частью 2 статьи 23.52, частью 1 статьи 23.56, частью
1 статьи 23.58, статьями 23.59 - 23.61, 23.65, 23.69 - 23.71, 23.77, 23.81 23.83, частью 3 статьи 23.84 (за правонарушения, совершенные
физическими
лицами,
не
являющимися
индивидуальными
предпринимателями), статьями 23.85, 23.87, 24.1 - 24.12, 25.1 - 25.4, 25.8
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, а

статьями 12.21 - 12.27, 12.29, частью 3 статьи 12.30, статьями 12.31,
12.43, 12.46, частями 1 и 2 статьи 12.49, частью 10 статьи 13.6, статьями
13.13, 14.1, частями 1 и 2 статьи 14.2, статьями 14.3 - 14.5, 14.7, 15.2,
15.4 - 15.7, частью 2 статьи 15.8, статьями 15.9 - 15.12, 15.18, 15.19,
частями 1 и 2 статьи 15.22, статьями 15.26, 15.30, 15.32, 15.33, 15.35 (за
правонарушения, совершенные физическими лицами), 15.36, 15.37 (за
правонарушения, совершенные физическими лицами), 15.40, 15.41,
15.45, частью 2 статьи 15.46, частью 2 статьи 15.47, статьями 15.51 15.53, частями 2 и 3 статьи 15.54, статьями 15.55, 15.56, 15.61, частью 2
статьи 15.63, статьями 16.2 - 16.8, частями 2 и 3 статьи 16.10, статьями
17.1, 17.2, частями 2 - 6 статьи 17.3, статьями 17.5, 17.6, 17.8, 17.10,
17.11, 17.14, 17.15, частями 1 и 2 статьи 18.5, статьями 18.12 (протоколы
по которой составлены должностными лицами органов Министерства
обороны Республики Беларусь, органов государственного надзора
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь, осуществляющих контроль за техническим состоянием машин
и оборудования), 18.13 - 18.16 (протоколы по которым составлены
должностными лицами органов Министерства обороны Республики
Беларусь), частью 2 статьи 18.19, частью 3 статьи 18.20, статьями 18.24
(протоколы по которой составлены должностными лицами органов
Министерства обороны Республики Беларусь, органов государственного
надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, осуществляющих контроль за техническим
состоянием машин и оборудования), 18.26 - 18.29, 18.36, 18.37, 18.40,
18.41, 19.1, 19.2, 19.8, 19.9, 20.1 - 20.3, 20.5, 20.8, 20.12, частями 3 - 6
статьи 21.6, статьями 21.9 - 21.12, 21.16, 21.20 - 21.25, 22.2, 22.6, частями
1 и 3 статьи 22.7, частями 1, 2 и 4 статьи 22.9, статьями 22.10, 22.11,
22.13, 22.14, частями 4 и 5 статьи 22.16, статьями 23.1 - 23.5, 23.8,
частью 2 статьи 23.9, частями 1 - 4 и 7 статьи 23.11, частями 1 - 4 статьи
23.12, статьями 23.13, 23.14, 23.16, 23.18, 23.20, 23.21, 23.23 - 23.28,
23.33 - 23.37, 23.39 - 23.44, частями 2 и 3 статьи 23.45, статьями 23.46 23.48, 23.51, частью 2 статьи 23.52, частью 1 статьи 23.56, частью 1
статьи 23.58, статьями 23.59 - 23.61, 23.65, 23.69 - 23.71, 23.77, 23.81 23.83, частью 3 статьи 23.84 (за правонарушения, совершенные
физическими
лицами,
не
являющимися
индивидуальными
предпринимателями), статьями 23.85, 23.87, 24.1 - 24.12, 25.1 - 25.4, 25.8
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, а
также дела об административных правонарушениях, протоколы о
совершении которых составлены прокурором, рассматриваются

также дела об административных правонарушениях, протоколы о
совершении которых составлены прокурором, рассматриваются
единолично судьей районного (городского) суда.
2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
частью 1 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.4, статьями 11.8, 11.18, 11.23,
11.32, 11.65, частью 1 статьи 11.72, статьями 12.4, 12.5, частями 1 - 2 и 4
статьи 12.7, частями 4 и 5 статьи 12.10, частями 2 - 5 статьи 12.11,
статьей 12.13, частью 2 статьи 12.15, частью 4 статьи 12.17, частями 1 и
2 статьи 12.30, статьей 12.35, частью 2 статьи 12.37, статьей 12.41,
частями 3 - 7 статьи 12.49, статьями 15.35 (за правонарушения,
совершенные
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями),
15.37 (за
правонарушения,
совершенные
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями), частью
4 статьи 21.7, статьей 21.17, частями 2 и 4 статьи 22.7, статьей 22.8,
частью 3 статьи 22.9, частью 1 статьи 23.45, статьями 23.57, 23.67,
частью 3 статьи 23.84 (за правонарушения, совершенные юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями), статьями 24.1, 24.3,
24.6 - 24.8, частью 1 статьи 24.9, статьей 24.10 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях, а также дела об
административных правонарушениях, протоколы о совершении которых
составлены
прокурором,
рассматриваются
единолично
судьей
экономического суда области (города Минска).

единолично судьей районного (городского) суда.
2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
частью 1 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.4, статьями 11.8, 11.18, 11.32,
11.65, частью 1 статьи 11.72, статьей 12.4, частями 1 - 2 и 4 статьи 12.7,
частями 4 и 5 статьи 12.10, частями 2 - 5 статьи 12.11, статьей 12.13,
частью 2 статьи 12.15, частью 4 статьи 12.17, частью 1 статьи 12.30,
статьей 12.35, частью 2 статьи 12.37, статьей 12.41, частями 3 - 7 статьи
12.49, статьями 15.35 (за правонарушения, совершенные юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями),
15.37
(за
правонарушения,
совершенные
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями), частью 4 статьи 21.7, статьей
21.17, частями 2 и 4 статьи 22.7, статьей 22.8, частью 3 статьи 22.9,
частью 1 статьи 23.45, статьями 23.57, 23.67, частью 3 статьи 23.84 (за
правонарушения,
совершенные
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями), статьями 24.1, 24.3, 24.6 - 24.8,
частью 1 статьи 24.9, статьей 24.10 Кодекса Республики Беларусь об
административных
правонарушениях,
а
также
дела
об
административных правонарушениях, протоколы о совершении которых
составлены
прокурором,
рассматриваются
единолично
судьей
экономического суда области (города Минска).

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.3. Сельский, поселковый исполнительный комитет

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.3. Сельский, поселковый исполнительный комитет

Сельский, поселковый исполнительный комитет рассматривает
дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 15.14 - 15.17, частью 3 статьи 15.22, статьями 15.23, 15.24,
15.44, 21.14, 21.15, частью 1 статьи 23.74 (за правонарушения,
совершенные при осуществлении деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма без извещения соответствующего Совета
депутатов первичного территориального уровня и (или) без заключения
договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма), статьями 23.78,

Сельский, поселковый исполнительный комитет рассматривает
дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 15.14 - 15.17, частями 3 и 4 статьи 15.22, статьями 15.24, 15.44,
21.14, 21.15, частью 1 статьи 23.74 (за правонарушения, совершенные
при осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма без извещения соответствующего Совета депутатов
первичного территориального уровня и (или) без заключения договора на
оказание услуг в сфере агроэкотуризма), статьями 23.78, 23.86 Кодекса

23.86
Кодекса
Республики
правонарушениях.

Беларусь

об

административных Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.4. Административная комиссия

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.4. Административная комиссия

Административная
комиссия
районного
(городского)
исполнительного комитета или администрации района в городе
рассматривает
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьями 9.24, 10.8, частями 6 - 8 статьи 12.17, частью
1 статьи 15.8, статьями 15.13, 15.16, 15.17, 15.20, 15.21, частью 3 статьи
15.22, статьями 15.25, 15.28, 15.29, 15.31, частями 2 и 3 статьи 15.35,
частями 2 и 3 статьи 15.37, статьями 15.38, 15.39, 15.42 - 15.44, частью 1
статьи 15.46, частью 1 статьи 15.47, частью 1 статьи 15.54, статьями
15.57, 15.58, 16.9, 17.4, 18.2 - 18.4, частями 3 и 4 статьи 18.5, статьями
18.6 - 18.8, 18.10, 18.11, 18.30 - 18.34, 18.35 (за исключением
правонарушений, совершенных водителями транспортных средств),
18.39, 19.3 - 19.7, 20.7, 20.9, 20.10, 21.1 - 21.5, частями 1 и 2 статьи 21.6,
статьями 21.8, 21.13 - 21.15, 21.26, 22.3 - 22.5, частью 1 статьи 23.38,
частью 2 статьи 23.56, частью 2 статьи 23.58, статьями 23.62, 23.63,
23.78, 23.86 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях.

Административная
комиссия
районного
(городского)
исполнительного комитета или администрации района в городе
рассматривает
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьями 9.24, 10.8, частями 6 - 8 статьи 12.17, частью
1 статьи 15.8, статьями 15.13, 15.16, 15.17, 15.20, 15.21, частями 3 и 4
статьи 15.22, статьями 15.25, 15.28, 15.29, 15.31, частями 2 и 3 статьи
15.35, частями 2 и 3 статьи 15.37, статьями 15.38, 15.39, 15.42 - 15.44,
частью 1 статьи 15.46, частью 1 статьи 15.47, частью 1 статьи 15.54,
статьями 15.57, 15.58, 15.65, 17.4, 18.2 - 18.4, частями 3 и 4 статьи 18.5,
статьями 18.6 - 18.8, 18.10, 18.11, 18.30 - 18.34, 18.35 (за исключением
правонарушений, совершенных водителями транспортных средств),
18.39, 19.3 - 19.7, 20.7, 20.9, 20.10, 21.1 - 21.5, частями 1 и 2 статьи 21.6,
статьями 21.8, 21.13 - 21.15, 21.26, 22.3 - 22.5, частью 1 статьи 23.38,
частью 2 статьи 23.56, частью 2 статьи 23.58, статьями 23.62, 23.63,
23.78, 23.86 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях.

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.6. Органы внутренних дел

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.6. Органы внутренних дел

1.
Органы
внутренних
дел
рассматривают
дела
об
1.
Органы
внутренних
дел
рассматривают
дела
об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9.24, административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9.27,
9.27, 10.5, частью 1 статьи 11.1, частями 1 и 3 статьи 11.4, статьями 10.5, частью 1 статьи 11.1, частями 1 и 3 статьи 11.4, статьями 11.79,

11.79, 12.1 - 12.3, частью 9 статьи 12.17, частями 5 и 6 статьи 12.30,
статьями 12.44, 13.13, 15.50, 15.58, 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, 21.15, частями 1 - 3 статьи 22.16, статьями 23.1,
23.15, 23.30, 23.35, частью 1 статьи 23.48, статьями 23.49, 23.50, частью
1 статьи 23.52, статьями 23.53 - 23.55, 23.68, частями 1, 2 и 4 статьи
23.84, статьей 23.86 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях, протоколы о совершении которых составлены
должностными лицами органов внутренних дел.

12.2, 12.3, частью 9 статьи 12.17, частями 5 и 6 статьи 12.30, статьей
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 - 18.17, частью 1 статьи 18.19, статьями 18.20 - 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, 23.85 Кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях, протоколы о совершении
которых составлены должностными лицами органов внутренних дел.

3. От имени органов внутренних дел дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 15.50, частями 1 и 3 статьи
18.9, статьями 18.12 - 18.26, 18.29, 18.35 - 18.38, 18.43, 21.14, 21.15, 23.1
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях,
вправе рассматривать начальник, заместители начальника специального
подразделения дорожно-патрульной службы "Стрела" Министерства
внутренних дел Республики Беларусь, начальники, заместители
начальников управлений, отделов, отделений Государственной
автомобильной инспекции, а при отсутствии в отделах внутренних дел
исполнительных комитетов отделов и отделений Государственной
автомобильной инспекции - старшие государственные автомобильные
инспекторы.
4. От имени органов внутренних дел дела об административных
правонарушениях,
предусмотренных
статьями
15.50
(за
правонарушения, совершенные водителями транспортных средств), 18.9,
18.12, частями 1 - 3 статьи 18.13, частями 1 - 7, 11, 12 статьи 18.14,
статьями 18.15, 18.18 - 18.20, частью 1 статьи 18.21, статьями 18.22 18.24
Кодекса
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях, вправе рассматривать командиры (начальники),
заместители командиров (начальников) строевых подразделений
дорожно-патрульной
службы
Государственной
автомобильной
инспекции.
5. Исключена.

3. От имени органов внутренних дел дела об административных
правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 18.9, статьями
18.12 - 18.17, частью 1 статьи 18.19, статьями 18.20 - 18.26, 18.29, 18.35 18.38, 18.43, 21.14, 23.1 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях, вправе рассматривать начальник,
заместители начальника специального подразделения дорожнопатрульной службы "Стрела" Министерства внутренних дел Республики
Беларусь, начальники, заместители начальников управлений, отделов,
отделений Государственной автомобильной инспекции, а при отсутствии
в отделах внутренних дел исполнительных комитетов отделов и
отделений Государственной автомобильной инспекции - старшие
государственные автомобильные инспекторы.
4. От имени органов внутренних дел дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 18.9, 18.12, частями 1 - 3
статьи 18.13, частями 1 - 7, 11, 12 статьи 18.14, статьей 18.15, частью 1
статьи 18.19, статьей 18.20, частью 1 статьи 18.21, статьями 18.22 - 18.24
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях,
вправе
рассматривать
командиры
(начальники),
заместители
командиров (начальников) строевых подразделений дорожно-патрульной
службы Государственной автомобильной инспекции.
5. 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.

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.7. Органы Комитета государственного контроля
Республики Беларусь

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.7. Органы Комитета государственного контроля
Республики Беларусь

1. Органы Комитета государственного контроля Республики
Беларусь рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 9.6, 9.13, частью 1 статьи 9.19, статьями 9.20,
9.24 - 9.26, 10.1 - 10.4, 10.7, 10.9, частью 1 статьи 11.1, частями 2 и 3
статьи 11.2, статьей 11.3, частями 1 и 3 статьи 11.4, статьями 11.5 11.11, 11.16 - 11.19, 11.21, 11.23, 11.24, 11.28, 11.32, 11.36 - 11.40, 11.42 11.49, 11.59 - 11.61, 11.64 - 11.70, 11.72 - 11.74, 11.76 - 11.79, 11.81, 12.1 12.5, частью 3 статьи 12.7, статьями 12.8, 12.10, частями 1, 6 - 10 статьи
12.11, частями 1 - 4, 6, 7 и 9 статьи 12.13, статьей 12.14, частью 2 статьи
12.15, частями 1 - 3, 5, 9 и 10 статьи 12.17, статьями 12.18 - 12.20,
частями 1 - 4 статьи 12.21, статьей 12.22, частью 8 статьи 12.23, статьей
12.24, частью 4 статьи 12.25, частями 1 - 5 и 7 статьи 12.26, статьей
12.28, частями 5 и 6 статьи 12.30, статьями 12.33, 12.34, 12.36, частью 1
статьи 12.37, статьями 12.39, 12.41, 12.42, 12.44, 12.45, частью 2 статьи
12.46, статьями 12.47, 12.48, 13.1 - 13.5, частями 1 - 9 статьи 13.6,
статьями 13.7 - 13.11, 13.13, 13.14, 14.6, 14.8, 15.1, 15.3, 15.6, 15.9 - 15.12,
15.14, 15.15, 15.18, 15.20 - 15.24, частями 1 и 2 статьи 15.26, частями 2 и
3 статьи 15.37, статьями 15.52, 15.55, 15.56, 15.61, 15.63, 16.8, 18.32,
18.33, 20.1, 20.2, 21.1 - 21.6, частями 1 - 3 статьи 21.7, статьями 21.8,
21.12, 21.14, 21.15, 21.17 - 21.26, частями 1 и 3 статьи 22.7, статьями
22.10, 22.11, частями 1 - 3 статьи 22.16, статьями 23.1, 23.2, 23.5, 23.7,
23.8, частью 1 статьи 23.9, частями 1 - 4 и 7 статьи 23.11, частями 1, 3 - 5
статьи 23.12, статьями 23.13, 23.16, 23.18, 23.20, 23.21, частями 1 и 3
статьи 23.23, статьями 23.25, 23.27, 23.28, 23.35 - 23.37, 23.41, 23.42,
23.64, 23.72, 23.73, 23.75, частью 2 статьи 23.77, статьями 23.78 - 23.83,
частями 1, 2 и 4 статьи 23.84, статьями 24.3, 24.5, 24.10 Кодекса
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях,
протоколы о совершении которых составлены должностными лицами
органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

1. Органы Комитета государственного контроля Республики
Беларусь рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 9.6, 9.13, частью 1 статьи 9.19, статьями 9.20,
9.24 - 9.26, 10.1 - 10.4, 10.7, 10.9, частью 1 статьи 11.1, частями 2 и 3
статьи 11.2, статьей 11.3, частями 1 и 3 статьи 11.4, статьями 11.5 11.11, 11.16 - 11.18, 11.21, 11.24, 11.32, 11.36 - 11.40, 11.42 - 11.45, 11.47,
11.59 - 11.61, 11.64 - 11.70, 11.72 - 11.74, 11.76 - 11.79, 11.81, 11.82, 12.1 12.4, частью 3 статьи 12.7, статьями 12.8, 12.10, частями 1, 6 - 10 статьи
12.11, частями 1 - 4, 6, 7 и 9 статьи 12.13, статьей 12.14, частью 2 статьи
12.15, частями 1 - 3, 9 и 10 статьи 12.17, статьями 12.18 - 12.20, частями
1 - 4 статьи 12.21, статьей 12.22, частью 8 статьи 12.23, статьей 12.24,
частью 4 статьи 12.25, частями 1 - 5 и 7 статьи 12.26, статьей 12.28,
частями 5 и 6 статьи 12.30, статьями 12.33, 12.36, частью 1 статьи 12.37,
статьями 12.39, 12.41, 12.42, 12.44, 12.45, частью 2 статьи 12.46,
статьями 12.47, 12.48, 13.1 - 13.5, частями 1 - 9 статьи 13.6, статьями
13.7 - 13.11, 13.13, 13.14, 14.6, 14.8, 15.1, 15.3, 15.6, 15.9 - 15.12, 15.14,
15.15, 15.18, 15.20 - 15.24, частями 1 и 2 статьи 15.26, частями 2 и 3
статьи 15.37, статьями 15.52, 15.55, 15.56, 15.61, 15.63, 16.8, 18.32, 18.33,
20.1, 20.2, 21.1 - 21.6, частями 1 - 3 статьи 21.7, статьями 21.8, 21.12,
21.14, 21.15, 21.17 - 21.26, частями 1 и 3 статьи 22.7, статьями 22.10,
22.11, частями 1 - 3 статьи 22.16, статьями 23.1, 23.2, 23.5, 23.7, 23.8,
частью 1 статьи 23.9, частями 1 - 4 и 7 статьи 23.11, частями 1, 3 - 5
статьи 23.12, статьями 23.13, 23.16, 23.18, 23.20, 23.21, частями 1 и 3
статьи 23.23, статьями 23.25, 23.27, 23.28, 23.35 - 23.37, 23.41, 23.42,
23.64, 23.72, 23.73, 23.75, частью 2 статьи 23.77, статьями 23.78 - 23.83,
частями 1, 2 и 4 статьи 23.84, статьями 24.3, 24.5, 24.10 Кодекса
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях,
протоколы о совершении которых составлены должностными лицами
органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.8. Государственная инспекция охраны животного и
растительного мира при Президенте Республики Беларусь

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.8. Государственная инспекция охраны животного и
растительного мира при Президенте Республики Беларусь

1. Государственная инспекция охраны животного и растительного
мира при Президенте Республики Беларусь рассматривает дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10.4,
частями 1, 3 и 8 статьи 12.17, статьями 15.7 - 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, статьями 15.51 - 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.

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, 2 и 4 статьи 15.22, статьей 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.

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.10. Органы государственного санитарного надзора

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.10. Органы государственного санитарного надзора

1. Органы государственного санитарного надзора рассматривают
дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей
9.17, частью 2 статьи 12.17, статьями 15.51 - 15.53, частью 2 статьи
15.63, статьей 16.8, частью 2 статьи 21.14, частью 1 статьи 21.16 Кодекса
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях,
протоколы о совершении которых составлены должностными лицами
органов государственного санитарного надзора.

1. Органы государственного санитарного надзора рассматривают
дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью
2 статьи 12.17, статьями 15.51 - 15.53, частью 2 статьи 15.63, статьей
16.8, частью 2 статьи 21.14, частью 1 статьи 21.16 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях, протоколы о
совершении которых составлены должностными лицами органов
государственного санитарного надзора.

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.

Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.11. Органы пограничной службы Республики
Беларусь

Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.11. Органы пограничной службы Республики
Беларусь

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, отделов пограничной службы (береговой охраны), отделов,
отделений пограничного контроля и их заместители.

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, коменданты пограничных комендатур, начальники отделов
пограничной службы (береговой охраны), отделов, отделений
пограничного контроля, пограничных застав, постов и их заместители.

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.12. Таможенные органы

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.12. Таможенные органы

1. Таможенные органы рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 11.44, частью 9 статьи 13.6,
статьями 13.10, 13.11, частью 3 статьи 14.2, статьями 14.6, 14.8 - 14.16,
частью 1 статьи 16.10, частями 1 и 4 статьи 18.20, статьями 18.42, 18.43,
23.16, 23.32 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях, протоколы о совершении которых составлены
должностными лицами таможенных органов.

1. Таможенные органы рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 11.44, частью 9 статьи 13.6,
статьями 13.10, 13.11, частью 3 статьи 14.2, статьями 14.6, 14.8 - 14.16,
частью 1 статьи 16.10, частями 1 и 4 статьи 18.20, частью 1 статьи 18.42,
статьями 18.43, 23.16, 23.32 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях, протоколы о совершении которых
составлены должностными лицами таможенных органов.

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.13. Налоговые органы

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.13. Налоговые органы

1. Налоговые органы рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 9.24, 11.3, 11.7, 11.32,
частью 2 статьи 11.37, статьями 11.59 - 11.61, 11.72, 11.74, 12.1, 12.8,
частями 1, 6, 8 - 10 статьи 12.11, статьями 12.18 - 12.20, 12.22, 12.24,
частью 4 статьи 12.25, частью 4 статьи 12.26, статьей 12.28, частью 5
статьи 12.30, статьями 12.31, 12.33, 12.34, частью 1 статьи 12.37, частью
2 статьи 12.39, статьями 12.48, 13.1 - 13.5, частями 1 - 8 и 10 статьи 13.6,
статьями 13.7 - 13.11, 13.13, 13.14, 18.32, 18.33, частями 1 - 3 статьи
22.16, статьей 23.2, частями 2 и 3 статьи 23.8, частью 1 статьи 23.9,
статьями 23.16, 23.20, 23.64, 23.68, 23.73, 23.74 (за исключением
правонарушений, совершенных при осуществлении деятельности по
оказанию
услуг
в
сфере
агроэкотуризма
без
извещения
соответствующего Совета депутатов первичного территориального
уровня), частями 1, 2 и 4 статьи 23.84 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях, протоколы о совершении которых
составлены должностными лицами налоговых органов.

1. Налоговые органы рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 9.24, 11.3, 11.7, 11.32,
11.59 - 11.61, 11.72, 11.74, 12.1, 12.8, частями 1, 6, 8 - 10 статьи 12.11,
статьями 12.18 - 12.20, 12.22, 12.24, частью 4 статьи 12.25, частью 4
статьи 12.26, статьей 12.28, частью 5 статьи 12.30, статьей 12.33, частью
1 статьи 12.37, частью 2 статьи 12.39, статьями 12.48, 13.1 - 13.5,
частями 1 - 8 и 10 статьи 13.6, статьями 13.7 - 13.11, 13.13, 13.14, 18.32,
18.33, частями 1 - 3 статьи 22.16, статьей 23.2, частью 2 статьи 23.8,
частью 1 статьи 23.9, статьями 23.16, 23.20, 23.64, 23.68, 23.73, 23.74 (за
исключением правонарушений, совершенных при осуществлении
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма без извещения
соответствующего Совета депутатов первичного территориального
уровня), частями 1, 2 и 4 статьи 23.84 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях, протоколы о совершении которых
составлены должностными лицами налоговых органов.

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.16. Органы Национального банка Республики
Беларусь

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.16. Органы Национального банка Республики
Беларусь

1.
Органы
Национального
банка
Республики
Беларусь
рассматривают
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 11.1, частями 2 и 3 статьи 11.2,
статьями 11.3, 11.5 - 11.7, 11.28, 11.30 - 11.32, 11.70, 11.72, 11.75, 12.1,
12.19, 23.15, 23.16, 23.20 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях, протоколы о совершении которых
составлены должностными лицами органов Национального банка
Республики Беларусь.

1.
Органы
Национального
банка
Республики
Беларусь
рассматривают
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 11.1, частями 2 и 3 статьи 11.2,
статьями 11.3, 11.5, 11.7, 11.30 - 11.32, 11.70, 11.72, 11.75, 12.1, 12.19,
23.16, 23.20 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях, протоколы о совершении которых составлены
должностными лицами органов Национального банка Республики
Беларусь.

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства

Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.17. Органы Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь

Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.17. Органы Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь

1. Органы Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 11.65, статьями 15.1, 15.50, 17.9, 18.2,
частями 3 и 4 статьи 18.5, статьями 18.7, 18.9, 18.11, частями 6 и 8
статьи 18.12, частями 5 и 12 статьи 18.14, статьями 18.18, 18.20, 18.22,
18.24, 18.26, 18.30 - 18.33, 18.35 - 18.37, 18.39, 18.42, 18.43 Кодекса
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях,
протоколы о совершении которых составлены должностными лицами
Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь, органов внутреннего водного транспорта, органов
пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта,
организаций государственного дорожного хозяйства.

1. Органы Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 11.65, статьями 15.1, 15.50, 17.9, 18.2,
частями 3 и 4 статьи 18.5, статьями 18.7, 18.9, 18.11, 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 - 18.37, 18.39, 18.42, 18.43 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях, протоколы о
совершении которых составлены должностными лицами Транспортной
инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь,
органов
внутреннего
водного
транспорта,
органов
пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта,
организаций государственного дорожного хозяйства.

1) частью 1 статьи 11.65, статьями 15.1, 15.50, 17.9, 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 18.18, 18.20, 18.22, 18.24, 18.26, 18.30 - 18.33,
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;

1) частью 1 статьи 11.65, статьями 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 автомобильного транспорта,
начальники контрольных пунктов - постов весогабаритного контроля
филиалов Транспортной инспекции Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь;

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.20. Органы Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.20. Органы Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь

1. Органы Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 11.78,
15.1 - 15.3, частью 2 статьи 15.4, статьями 15.7 - 15.9, частью 2 статьи
15.10, статьями 15.18, 15.22 - 15.24, частями 1 и 2 статьи 15.26, статьями
15.28, 15.29, частью 2 статьи 15.30, статьями 15.31 - 15.33, частями 2 и 3
статьи 15.35, частями 2 и 3 статьи 15.37, статьями 15.48 - 15.50, частью 2
статьи 15.51, статьями 15.52, 15.53, частями 1 и 2 статьи 15.54, статьями
15.57, 15.58, 15.60 - 15.64, 23.1, 23.16 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях, протоколы о совершении которых
составлены должностными лицами органов Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
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,
руководители
департаментов
и
их
заместители,
начальники
специализированных инспекций этого Министерства и их заместители,
руководители
структурных
подразделений
в
составе
специализированных инспекций этого Министерства, председатели
областных (Минского городского) комитетов природных ресурсов и
охраны
окружающей
среды
и
их
заместители,
начальники
специализированных
инспекций
этих
комитетов,
руководители
структурных подразделений в составе этих комитетов, начальники
городских и районных инспекций природных ресурсов и охраны
окружающей среды и их заместители.

1. Органы Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 11.78,
15.1 - 15.3, частью 2 статьи 15.4, статьями 15.7 - 15.9, частью 2 статьи
15.10, статьями 15.18, 15.22 - 15.24, частями 1 и 2 статьи 15.26, статьями
15.28, 15.29, частью 2 статьи 15.30, статьями 15.31, 15.32, частями 2 и 3
статьи 15.35, частями 2 и 3 статьи 15.37, статьями 15.48 - 15.50, частью 2
статьи 15.51, статьями 15.52, 15.53, частями 1 и 2 статьи 15.54, статьями
15.57, 15.58, 15.60 - 15.64, 23.1, 23.16 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях, протоколы о совершении которых
составлены должностными лицами органов Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
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.

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.26. Государственные природоохранные
учреждения, осуществляющие управление заповедниками и
национальными парками

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.26. Государственные природоохранные
учреждения, осуществляющие управление заповедниками и
национальными парками

1.
Государственные
природоохранные
учреждения,
осуществляющие управление заповедниками и национальными парками,
рассматривают
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьями 15.8, 15.9, 15.21, частями 1 и 2 статьи 15.22,
статьей 15.25, частями 1 и 2 статьи 15.26, статьями 15.28 - 15.30, частью
1 статьи 15.32, частями 2 и 3 статьи 15.35, частями 2 и 3 статьи 15.37,
статьями
15.57,
15.58
Кодекса
Республики
Беларусь
об
административных правонарушениях, протоколы о совершении которых
составлены должностными лицами государственных природоохранных
учреждений,
осуществляющих
управление
заповедниками
и
национальными парками.

1.
Государственные
природоохранные
учреждения,
осуществляющие управление заповедниками и национальными парками,
рассматривают
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьями 15.8, 15.9, 15.21, частью 1 статьи 15.22,
статьей 15.25, частями 1 и 2 статьи 15.26, статьями 15.28 - 15.30, частью
1 статьи 15.32, частями 2 и 3 статьи 15.35, частями 2 и 3 статьи 15.37,
статьями
15.57,
15.58
Кодекса
Республики
Беларусь
об
административных правонарушениях, протоколы о совершении которых
составлены должностными лицами государственных природоохранных
учреждений,
осуществляющих
управление
заповедниками
и
национальными парками.

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.27-1. Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.27-1. Органы Государственного комитета по
имуществу Республики Беларусь

Статья 3.27-1. Государственный
Республики Беларусь

Статья 3.27-1. Органы Государственного
имуществу Республики Беларусь

комитет

по

имуществу

комитета

по

1. Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь
рассматривает
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьями 11.72, 23.20, 23.27 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях, протоколы о
совершении
которых
составлены
должностными
лицами
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь.
2. От имени Государственного комитета по имуществу Республики
Беларусь дела об административных правонарушениях вправе
рассматривать Председатель Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь и его заместители.

1. Органы Государственного комитета по имуществу Республики
Беларусь рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 11.72, 23.20, 23.27 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях, протоколы о
совершении
которых
составлены
должностными
лицами
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь и его
территориальных органов.
2. От имени органов Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь дела об административных правонарушениях
вправе рассматривать Председатель Государственного комитета по
имуществу Республики Беларусь и его заместители, руководители
территориальных органов Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь и их заместители.

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.

Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.30. Лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях
Часть 1

Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.30. Лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях
Часть 1

1) органов внутренних дел (по статьям 9.1 - 9.4, 9.7, 9.11, 9.21, 9.23,
9.24, 9.27, 10.5 - 10.7, 10.9, 11.1, части 1 статьи 11.2, статьям 11.4 - 11.6,
11.26, 11.33, 11.79, 12.1 - 12.3, частям 1 - 2 и 5 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 12.21 - 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, 12.44, 12.49, 13.13, 15.9,
части 3 статьи 15.22, статьям 15.26, 15.29, 15.30, 15.32, 15.35 - 15.37,
15.45, 15.47, 15.50, 15.58, части 2 статьи 15.63, статьям 16.1 - 16.3, 16.10,
17.1 - 17.6, 17.8 - 17.15, 18.1 - 18.4, 18.7 - 18.10, 18.12 - 18.29, 18.35 18.38, 18.43, 19.8, 19.9, 21.14, 21.15, 22.6, частям 1 - 3 статьи 22.9,
статьям 22.13, 22.16, 23.14 - 23.16, 23.23, 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, 23.68, 23.71, 23.84 - 23.86, 24.3, 24.11, 24.12 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях);

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);

областных и Минского городского исполнительных комитетов (по
статьям 9.14, 9.26, частям 4 и 5 статьи 11.16, статьям 11.24 - 11.26, 11.65,
12.4, 12.15, 12.16, части 5 статьи 12.17, статьям 12.23, 12.24, частям 2 и 3
статьи 12.25, статьям 12.26, 13.13, 21.26, 23.16 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях);

областных и Минского городского исполнительных комитетов (по
статьям 9.14, 9.26, частям 4 и 5 статьи 11.16, статьям 11.24 - 11.26, 11.65,
12.4, 12.15, 12.16, 12.23, 12.24, частям 2 и 3 статьи 12.25, статьям 12.26,
13.13, 21.26, 23.16 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях);

6) органов, осуществляющих государственный санитарный надзор
(по статье 9.17, части 2 статьи 12.17, статье 12.46, части 1 статьи 15.4,
статьям 15.51 - 15.53, части 2 статьи 15.63, статьям 16.7, 16.8, части 2
статьи 21.14, части 1 статьи 21.16, части 7 статьи 23.11, части 4 статьи
23.12
Кодекса
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях);
7) органов государственного ветеринарного надзора (по части 1
статьи 15.4, статьям 15.38, 15.41 - 15.43, 15.46, 15.47, части 7 статьи
23.11, части 4 статьи 23.12 Кодекса Республики Беларусь об

6) органов, осуществляющих государственный санитарный надзор
(по части 2 статьи 12.17, статье 12.46, части 1 статьи 15.4, статьям 15.51
- 15.53, части 2 статьи 15.63, статьям 16.7, 16.8, части 2 статьи 21.14,
части 1 статьи 21.16, части 7 статьи 23.11, части 4 статьи 23.12 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях);
7) органов государственного ветеринарного надзора (по части 1
статьи 15.4, статьям 15.38, 15.41 - 15.43, 15.46, 15.47, 15.65, части 7
статьи 23.11, части 4 статьи 23.12 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях);

8) органов, осуществляющих карантинный фитосанитарный
административных правонарушениях);
8) органов, осуществляющих карантинный фитосанитарный контроль (по статьям 15.7, 15.55 Кодекса Республики Беларусь об
контроль (по статьям 15.7, 15.55, 16.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях);
административных правонарушениях);
12) организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда
и (или) предоставляющих коммунальные услуги (по частям 2 и 3 статьи
15.22, статьям 15.30, 15.47, 15.51 - 15.54, части 2 статьи 15.63, статьям
21.12, 21.14 - 21.16 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях);
13) Транспортной инспекции Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь (по части 1 статьи 11.65, частям 1 и
1-1 статьи 12.7, статьям 15.1, 15.2, 15.4, 15.50, 17.9, частям 2 - 4 статьи
18.5, статье 18.9, частям 6 и 8 статьи 18.12, частям 5 и 12 статьи 18.14 (в
части нарушения лицом, управляющим транспортным средством, правил
перевозки пассажиров или грузов), статьям 18.18, 18.20, 18.22, 18.24,
18.26, 18.29 - 18.33, 18.35, 18.42, 18.43, 23.16 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях);

12) организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда
и (или) предоставляющих коммунальные услуги (по части 3 статьи 15.22,
статьям 15.30, 15.47, 15.51 - 15.54, части 2 статьи 15.63, статьям 21.12,
21.14 - 21.16 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях);
13) Транспортной инспекции Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь (по части 1 статьи 11.65, частям 1 и
1-1 статьи 12.7, статьям 15.1, 15.2, 15.4, 15.50, 17.9, 18.2, частям 2 - 4
статьи 18.5, статье 18.9, частям 6 и 8 статьи 18.12, частям 5 и 12 статьи
18.14 (в части нарушения лицом, управляющим транспортным
средством, правил перевозки пассажиров или грузов), статьям 18.20,
18.22, 18.24 - 18.26, 18.29 - 18.33, 18.35, 18.42, 18.43, 23.16 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях);

16) органов Комитета государственного контроля Республики
Беларусь (по статьям 9.6, 9.13, части 1 статьи 9.19, статьям 9.20, 9.21,
9.24 - 9.26, 10.1 - 10.4, 10.7, 10.9, 11.1 - 11.11, 11.16 - 11.19, 11.21, 11.23 11.25, 11.28, 11.32, 11.36 - 11.40, 11.42 - 11.49, 11.59 - 11.61, 11.64 - 11.74,
11.76 - 11.79, 11.81, 12.1 - 12.11, частям 1 - 4, 6, 7 и 9 статьи 12.13, статье
12.14, части 2 статьи 12.15, статьям 12.16 - 12.30, 12.33 - 12.39, 12.41,
12.42, 12.44, 12.45, части 2 статьи 12.46, статьям 12.47 - 12.49, 13.1 13.5, частям 1 - 9 статьи 13.6, статьям 13.7 - 13.11, 13.13, 13.14, части 1
статьи 14.2, статьям 14.3, 14.5 - 14.8, 15.1, 15.3, 15.6, 15.9 - 15.12, 15.14,
15.15, 15.18, 15.20 - 15.24, 15.26, 15.37, 15.39 - 15.41, 15.52, 15.55, 15.56,
15.61, 15.63, 16.7, 16.8, 18.32, 18.33, 20.1, 20.2, 21.1 - 21.8, 21.12, 21.14,
21.15, 21.17 - 21.26, 22.7, 22.8, 22.10, 22.11, частям 1 - 3 статьи 22.16,
статьям 23.7 - 23.9, частям 1 - 4 и 7 статьи 23.11, статьям 23.12, 23.13,
23.16 - 23.18, 23.20, 23.21, 23.23 - 23.25, 23.27, 23.28, 23.35 - 23.37, 23.41,
23.42, 23.64, 23.72, 23.73, 23.75, части 2 статьи 23.77, статьям 23.78,
23.79 (за правонарушения, совершенные должностными лицами
контролирующих органов), 23.80 - 23.84, 24.3, 24.10 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях);
17) органов, осуществляющих государственное регулирование в
области стандартизации (по части 6 статьи 12.21, части 11 статьи 12.23,
статье 12.25, части 6 статьи 12.26, статьям 12.46, 16.4, 16.7, 23.11 -

16) органов Комитета государственного контроля Республики
Беларусь (по статьям 9.6, 9.13, части 1 статьи 9.19, статьям 9.20, 9.21,
9.24 - 9.26, 10.1 - 10.4, 10.7, 10.9, 11.1 - 11.11, 11.16 - 11.18, 11.21, 11.24,
11.25, 11.32, 11.36 - 11.40, 11.42 - 11.45, 11.47, 11.59 - 11.61, 11.64 - 11.74,
11.76 - 11.79, 11.81, 11.82, 12.1 - 12.11, частям 1 - 4, 6, 7 и 9 статьи 12.13,
статье 12.14, части 2 статьи 12.15, статьям 12.16 - 12.30, 12.33 - 12.39,
12.41, 12.42, 12.44, 12.45, части 2 статьи 12.46, статьям 12.47 - 12.49,
13.1 - 13.5, частям 1 - 9 статьи 13.6, статьям 13.7 - 13.11, 13.13, 13.14,
части 1 статьи 14.2, статьям 14.3, 14.5 - 14.8, 15.1, 15.3, 15.6, 15.9 - 15.12,
15.14, 15.15, 15.18, 15.20 - 15.24, 15.26, 15.37, 15.39 - 15.41, 15.52, 15.55,
15.56, 15.61, 15.63, 16.7, 16.8, 18.32, 18.33, 20.1, 20.2, 21.1 - 21.8, 21.12,
21.14, 21.15, 21.17 - 21.26, 22.7, 22.8, 22.10, 22.11, частям 1 - 3 статьи
22.16, статьям 23.7 - 23.9, частям 1 - 4 и 7 статьи 23.11, статьям 23.12,
23.13, 23.16 - 23.18, 23.20, 23.21, 23.23 - 23.25, 23.27, 23.28, 23.35 - 23.37,
23.41, 23.42, 23.64, 23.72, 23.73, 23.75, части 2 статьи 23.77, статьям
23.78, 23.79 (за правонарушения, совершенные должностными лицами
контролирующих органов), 23.80 - 23.84, 24.3, 24.10 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях);
17) органов, осуществляющих государственное регулирование в
области стандартизации (по части 6 статьи 12.21, части 11 статьи 12.23,
статье 12.25, части 6 статьи 12.26, статьям 12.46, 16.4, 16.7, частям 1 и 3

23.13, 23.16, 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных - 7 статьи 23.11, статьям 23.12, 23.13, 23.16, 23.67 Кодекса Республики
правонарушениях);
Беларусь об административных правонарушениях);
21) таможенных органов (по частям 2 и 3 статьи 9.21, статьям
11.26, 11.44, части 4 статьи 12.17, статье 12.23, частям 1 - 3 статьи 12.27,
статье 12.29, частям 1 - 4 статьи 12.30, части 9 статьи 13.6, статьям
13.10, 13.11, 14.1 - 14.16, 16.10, части 2 статьи 17.11, частям 1 и 4 статьи
18.20, статьям 18.42, 18.43 (в части управления тяжеловесным и (или)
крупногабаритным
транспортным
средством
без
специального
разрешения, выдаваемого в порядке, установленном законодательством,
или с нарушением условий, определенных в таком разрешении, или
отклонения от маршрута, указанного в этом разрешении), 23.16, частям 1
и 2 статьи 23.23, статьям 23.32, 24.3 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях);

21) таможенных органов (по частям 2 и 3 статьи 9.21, статьям
11.26, 11.44, части 4 статьи 12.17, статье 12.23, частям 1 - 3 статьи 12.27,
статье 12.29, частям 1 и 3 статьи 12.30, части 9 статьи 13.6, статьям
13.10, 13.11, 14.1 - 14.16, 16.10, части 2 статьи 17.11, частям 1 и 4 статьи
18.20, части 1 статьи 18.42, статьям 18.43 (в части управления
тяжеловесным и (или) крупногабаритным транспортным средством без
специального разрешения, выдаваемого в порядке, установленном
законодательством, или с нарушением условий, определенных в таком
разрешении, или отклонения от маршрута, указанного в этом
разрешении), 23.16, частям 1 и 2 статьи 23.23, статьям 23.32, 24.3
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях);

26) налоговых органов (по статьям 9.24, 11.1, части 1 статьи 11.2,
статьям 11.3, 11.5, 11.7, 11.32, части 2 статьи 11.37, статьям 11.59 11.61, 11.72, 11.74, 12.1, частям 1 - 2 и 4 статьи 12.7, статьям 12.8, 12.11,
частям 4 и 10 статьи 12.17, статьям 12.18 - 12.25, частям 4 - 6 статьи
12.26, статьям 12.27, 12.28, частям 1 - 5 статьи 12.30, статьям 12.31,
12.33 - 12.35, 12.37, части 2 статьи 12.39, статьям 12.48, 12.49, 13.1 13.5, частям 1 - 8 и 10 статьи 13.6, статьям 13.7 - 13.11, 13.13, 13.14,
18.32, 18.33, частям 1 - 3 статьи 22.16, статьям 23.2, 23.4, 23.8, 23.9,
23.16, 23.20, частям 1 и 3 статьи 23.21, частям 1 и 2 статьи 23.23,
статьям 23.24, 23.57, 23.64, 23.68, 23.73, 23.74 (за исключением
правонарушений, совершенных при осуществлении деятельности по
оказанию
услуг
в
сфере
агроэкотуризма
без
извещения
соответствующего Совета депутатов первичного территориального
уровня), 23.84 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях);
27) органов Национального банка Республики Беларусь (по статье
11.1, частям 2 и 3 статьи 11.2, статьям 11.3, 11.5 - 11.8, 11.23, 11.28,
11.30 - 11.32, 11.70, 11.72, 11.75, 12.1, 12.19, 12.31, 23.15, 23.16, 23.20
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях);
28) органов Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь (по статьям 10.1 - 10.4, 11.78,
части 1 статьи 12.7, статьям 15.1 - 15.4, 15.7 - 15.9, части 2 статьи 15.10,
статьям 15.11, 15.18 - 15.26, 15.28 - 15.33, 15.35 - 15.37, 15.48 - 15.54,
15.57, 15.58, 15.60 - 15.64, 23.16, частям 3 и 4 статьи 23.18, статье 23.25
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях);

26) налоговых органов (по статьям 9.24, 11.1, части 1 статьи 11.2,
статьям 11.3, 11.7, 11.32, 11.59 - 11.61, 11.72, 11.74, 12.1, частям 1 - 2 и 4
статьи 12.7, статьям 12.8, 12.11, частям 4 и 10 статьи 12.17, статьям
12.18 - 12.25, частям 4 - 6 статьи 12.26, статьям 12.27, 12.28, частям 1 - 5
статьи 12.30, статьям 12.33 - 12.35, 12.37, части 2 статьи 12.39, статьям
12.48, 12.49, 13.1 - 13.5, частям 1 - 8 и 10 статьи 13.6, статьям 13.7 13.11, 13.13, 13.14, 18.32, 18.33, частям 1 - 3 статьи 22.16, статьям 23.2,
23.4, части 2 статьи 23.8, статьям 23.9, 23.16, 23.20, частям 1 и 3 статьи
23.21, частям 1 и 2 статьи 23.23, статьям 23.24, 23.57, 23.64, 23.68, 23.73,
23.74
(за
исключением
правонарушений,
совершенных
при
осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма
без извещения соответствующего Совета депутатов первичного
территориального уровня), 23.84 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях);
27) органов Национального банка Республики Беларусь (по статье
11.1, частям 2 и 3 статьи 11.2, статьям 11.3, 11.5 - 11.8, 11.30 - 11.32,
11.70, 11.72, 11.75, 12.1, 12.19, 12.31, 23.16, 23.20 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях);
28) органов Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь (по статьям 10.1 - 10.4, 11.78,
части 1 статьи 12.7, статьям 15.1 - 15.4, 15.7 - 15.9, части 2 статьи 15.10,
статьям 15.11, 15.18 - 15.26, 15.28 - 15.33, 15.35 - 15.37, 15.48 - 15.53,
частям 1 и 2 статьи 15.54, статьям 15.57, 15.58, 15.60 - 15.64, 23.16,
частям 3 и 4 статьи 23.18, статье 23.25 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях);

31) органов, осуществляющих государственный контроль за
состоянием, использованием, охраной, защитой государственного
лесного фонда и воспроизводством лесов (по статьям 10.3, 10.4, 15.8,
15.21, частям 1 и 2 статьи 15.22, статьям 15.23 - 15.26, 15.28 - 15.31,
15.37, 15.58, 15.61, частям 3 и 4 статьи 23.18 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях);
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, 4 и 8 статьи 12.17
(за правонарушения, связанные с реализацией и (или) транспортировкой
озерно-речной рыбы, мяса диких животных, дикорастущих растений и их
частей, древесины в заготовленном виде), статьям 15.7 - 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 - 15.54, 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, а также за
нарушение норм экологической безопасности));

31) органов, осуществляющих государственный контроль в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов (по статьям
10.3, 10.4, 15.8, 15.21, частям 1 и 2 статьи 15.22, статьям 15.24 - 15.26,
15.28 - 15.31, 15.37, 15.58, 15.61, частям 3 и 4 статьи 23.18 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях);
32) Государственной инспекции охраны животного и растительного
мира при Президенте Республики Беларусь (по статьям 10.3 - 10.5 (за
правонарушения, связанные с хищением рыбы, содержащейся в прудах
рыбоводных
организаций,
древесины
в
заготовленном
виде,
находящейся на землях лесного фонда), частям 1 - 4, 8 и 10 статьи 12.17
(за правонарушения, связанные с реализацией, транспортировкой
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, 2 и 4 статьи 15.22, статье 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));

35) органов, осуществляющих государственный надзор в области
промышленной безопасности и безопасности перевозки опасных грузов
(по статье 9.17, части 1 статьи 11.65, статьям 15.19, 18.29, 18.40, 20.7,
20.8, 21.4, 21.5, части 3 статьи 21.6, статьям 21.9, 21.10, 23.2, 23.4,
частям 1, 4 и 7 статьи 23.11, частям 1 - 4 статьи 23.12, статьям 23.13,
23.35, 23.48, 23.61, 23.62 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях);

35) органов, осуществляющих государственный надзор в области
промышленной безопасности и безопасности перевозки опасных грузов
(по части 1 статьи 11.65, статьям 15.19, 18.29, 18.40, 20.7, 20.8, 21.4,
21.5, части 3 статьи 21.6, статьям 21.9, 21.10, 23.2, 23.4, частям 1, 4 и 7
статьи 23.11, частям 1 - 4 статьи 23.12, статьям 23.13, 23.35, 23.48, 23.61,
23.62
Кодекса
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях);

51) органов Министерства обороны Республики Беларусь (по части
2 статьи 11.16 (за правонарушения, совершенные подчиненными
организациями и их должностными лицами), статьям 18.12 - 18.16, 18.18,
части 3 статьи 18.20, статьям 18.24, 18.26, части 1 статьи 18.29, частям 2,
4 и 5 статьи 18.36 (за правонарушения, совершенные водителями
транспортных средств Вооруженных Сил Республики Беларусь), статьям
18.41, 23.16, 23.59, 23.60, 25.1 - 25.4, 25.8 Кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях);

51) органов Министерства обороны Республики Беларусь (по части
2 статьи 11.16 (за правонарушения, совершенные должностными лицами
и подчиненными организациями и их должностными лицами), статьям
18.12 - 18.16, части 3 статьи 18.20, статьям 18.24, 18.26, части 1 статьи
18.29, частям 2, 4 и 5 статьи 18.36 (за правонарушения, совершенные
должностными
лицами
и
водителями
транспортных
средств
Вооруженных Сил Республики Беларусь), статьям 18.41, 23.16, 23.59,
23.60, 25.1 - 25.4, 25.8 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях);

11.19

53) органов по надзору за страховой деятельностью (по статье
Кодекса
Республики
Беларусь
об
административных

53) исключен;

правонарушениях);
57) органов Фонда социальной защиты населения Министерства
57) органов Фонда социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь (по статьям 11.19, труда и социальной защиты Республики Беларусь (по статьям 11.54,
11.54, 11.61, 23.16 Кодекса Республики Беларусь об административных 11.61, 23.16 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях);
правонарушениях);
64) органов Министерства торговли Республики Беларусь (по
частям 4 и 5 статьи 11.16, статьям 11.72, 12.4, части 2 статьи 12.7,
статьям 12.14 - 12.16, частям 1 - 3, 5 - 8 и 10 статьи 12.17, статьям 12.23,
12.24, частям 2 - 5 статьи 12.25, статьям 12.26, 12.49, 13.13, частям 4 и 7
статьи 23.11, части 4 статьи 23.12, статьям 23.16, 23.20 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях);
65)
государственных
природоохранных
учреждений,
осуществляющих управление заповедниками и национальными парками
(по статьям 10.4, 15.8, 15.9, 15.21, частям 1 и 2 статьи 15.22, статьям
15.25, 15.26, 15.28 - 15.30, 15.32, 15.33, 15.35, 15.37, 15.57, 15.58 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях);

64) органов Министерства торговли Республики Беларусь (по
частям 4 и 5 статьи 11.16, статьям 11.72, 12.4, части 2 статьи 12.7,
статьям 12.14 - 12.16, частям 1 - 3, 6 - 8 и 10 статьи 12.17, статьям 12.23,
12.24, частям 2 - 5 статьи 12.25, статьям 12.26, 12.49, 13.13, частям 4 и 7
статьи 23.11, части 4 статьи 23.12, статьям 23.16, 23.20 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях);
65)
государственных
природоохранных
учреждений,
осуществляющих управление заповедниками и национальными парками
(по статьям 10.4, 15.8, 15.9, 15.21, части 1 статьи 15.22, статьям 15.25,
15.26, 15.28 - 15.30, 15.32, 15.33, 15.35, 15.37, 15.57, 15.58 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях);

68) Департамента по гуманитарной деятельности Управления
68) Департамента по гуманитарной деятельности Управления
делами Президента Республики Беларусь (по частям 1 и 2 статьи 23.23 делами Президента Республики Беларусь (по статьям 23.8, 23.16, частям
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях); 1 и 2 статьи 23.23 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях);
70) органов Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь (по части 2 статьи 11.65, части 6 статьи 12.21 (в
части
производства
непищевой
спиртосодержащей
продукции,
непищевого этилового спирта в случаях, когда такое производство
запрещено законодательными актами), части 11 статьи 12.23, частям 1, 3
и 5 статьи 12.25, части 6 статьи 12.26, части 5 статьи 12.27, части 1
статьи 15.4, статьям 15.7, 15.35, 16.7 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях);
71) Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь
(по статьям 11.72, 12.41, 23.20, 23.27, 23.28 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях);

70) органов Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь (по части 2 статьи 11.65, части 6 статьи 12.21 (в
части
производства
непищевой
спиртосодержащей
продукции,
непищевого этилового спирта в случаях, когда такое производство
запрещено законодательными актами), части 11 статьи 12.23, частям 1, 3
и 5 статьи 12.25, части 6 статьи 12.26, части 5 статьи 12.27, части 1
статьи 15.4, статьям 15.7, 15.35, 15.65, 16.7 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях);
71) Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь
и его территориальных органов (по статьям 11.72, 12.41, 23.20, 23.27,
23.28
Кодекса
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях);
76) Департамента по туризму Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь (по статье 23.16 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях).

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.30. Лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях
Часть 2

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 3. Суд, органы, ведущие административный процесс, и
их должностные лица. Подведомственность дел об
административных правонарушениях
Статья 3.30. Лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях
Часть 2

8) должностные лица, перечисленные в частях 1 и 2 настоящей
8) должностные лица, перечисленные в частях 1 и 2 настоящей
статьи (по статьям 23.1 - 23.5, 24.4 - 24.6 Кодекса Республики Беларусь статьи, уполномоченные должностные лица Оперативно-аналитического
центра при Президенте Республики Беларусь (по статьям 23.1 - 23.5,
об административных правонарушениях).
24.4 - 24.6 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях).
Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 6. Предмет доказывания. Доказательства. Оценка
доказательств
Статья 6.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по
делу об административном правонарушении

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 6. Предмет доказывания. Доказательства. Оценка
доказательств
Статья 6.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по
делу об административном правонарушении
5. По делу об административном правонарушении в области
финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, в области
предпринимательской деятельности, против порядка налогообложения,
порядка таможенного регулирования, за совершение которого
предусмотрена административная ответственность индивидуального
предпринимателя или юридического лица, также подлежат установлению
обстоятельства, указанные в пунктах 1 - 6 части 1 статьи 4.8 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 7. Обжалование действий и решений судьи,
должностного лица органа, ведущего административный
процесс

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 7. Обжалование действий и решений судьи,
должностного лица органа, ведущего административный
процесс

Статья 7.3. Сроки подачи жалоб и порядок их рассмотрения
1. Жалоба на действия и решения судьи, должностного лица
органа, ведущего административный процесс, может быть подана в
течение срока ведения административного процесса и до вынесения
постановления по делу об административном правонарушении. Жалоба
на постановление о прекращении дела об административном
правонарушении, вынесенное по окончании подготовки дела об
административном правонарушении к рассмотрению, может быть подана
в течение пятнадцати дней со дня вынесения такого постановления.

Статья 7.3. Сроки подачи жалоб и порядок их рассмотрения
1. Жалоба на действия и решения судьи, должностного лица
органа, ведущего административный процесс, может быть подана в
течение срока ведения административного процесса и до вынесения
постановления по делу об административном правонарушении. Жалоба
на постановление о прекращении дела об административном
правонарушении, вынесенное по окончании подготовки дела об
административном правонарушении к рассмотрению, может быть подана
в течение пятнадцати дней со дня вынесения такого постановления.
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.
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.

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 7. Обжалование действий и решений судьи,
должностного лица органа, ведущего административный
процесс
Статья 7.4. Срок рассмотрения жалобы

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 7. Обжалование действий и решений судьи,
должностного лица органа, ведущего административный
процесс
Статья 7.4. Срок рассмотрения жалобы

Жалоба на действия и решения судьи, должностного лица органа,
ведущего административный процесс, рассматривается в пятидневный
срок со дня ее поступления. О результатах рассмотрения жалобы
сообщается лицу, подавшему жалобу. 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,

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,

является окончательным и обжалованию не подлежит.

в случае истребования дела рассматривается в пятидневный срок со дня
его поступления.

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 7. Обжалование действий и решений судьи,
должностного лица органа, ведущего административный
процесс
Статья 7.5. Решение по жалобе

Процессуальная часть
Раздел II. Участники административного процесса.
Доказательства
Глава 7. Обжалование действий и решений судьи,
должностного лица органа, ведущего административный
процесс
Статья 7.5. Решение по жалобе
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.

Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 8. Меры обеспечения административного процесса
Статья 8.4. Сроки административного задержания
физического лица

Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 8. Меры обеспечения административного процесса
Статья 8.4. Сроки административного задержания
физического лица

5. Физическое лицо, нарушившее пограничный режим, режим
Государственной границы Республики Беларусь или режим в пунктах
пропуска через Государственную границу Республики Беларусь либо
совершившее умышленное незаконное пересечение Государственной
границы Республики Беларусь, при невозможности установить его
личность в течение семидесяти двух часов может быть задержано на
срок до десяти суток с санкции прокурора.
6. Иностранные граждане или лица без гражданства, нарушившие
законодательство о правовом положении иностранных граждан и лиц без
гражданства, при невозможности установить их личность в течение
семидесяти двух часов могут быть задержаны с санкции прокурора на
срок, необходимый для установления личности. Орган, должностное
лицо которого осуществило задержание иностранного гражданина или
лица без гражданства, по требованию иностранного гражданина или
лица без гражданства не позднее одних суток с момента задержания
сообщает об этом в Министерство иностранных дел Республики
Беларусь для уведомления дипломатического представительства или

5. Исключена.
6. Иностранные граждане или лица без гражданства, нарушившие
законодательство о правовом положении иностранных граждан и лиц без
гражданства, либо пограничный режим, либо режим Государственной
границы Республики Беларусь, либо режим в пунктах пропуска через
Государственную границу Республики Беларусь или совершившие
умышленное незаконное пересечение Государственной границы
Республики Беларусь, при невозможности установить их личность в
течение семидесяти двух часов могут быть задержаны с санкции
прокурора на срок, необходимый для установления личности. Орган,
должностное лицо которого осуществило задержание иностранного
гражданина или лица без гражданства, по требованию иностранного
гражданина или лица без гражданства не позднее одних суток с момента
задержания сообщает об этом в Министерство иностранных дел
Республики
Беларусь
для
уведомления
дипломатического
представительства
или
консульского
учреждения
государства
гражданской принадлежности либо обычного места жительства

консульского учреждения государства гражданской принадлежности либо задержанного.
обычного места жительства задержанного.
Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 8. Меры обеспечения административного процесса
Статья 8.9. Изъятие вещей и документов

Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 8. Меры обеспечения административного процесса
Статья 8.9. Изъятие вещей и документов

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, 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.
2. При нарушении правил дорожного движения, за которое в
соответствии с Особенной частью Кодекса Республики Беларусь об
административных
правонарушениях
может
быть
наложено
административное взыскание в виде лишения права управления
транспортными средствами, у водителя изымается водительское
удостоверение и талон к нему, а в виде штрафа - талон к водительскому
удостоверению. Взамен изъятого водительского удостоверения и (или)
талона к нему выдается временное разрешение на право управления
транспортными средствами на срок до исполнения административного
взыскания, но не более чем на 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 и талон к нему хранятся в
органе, осуществляющем контроль за безопасностью дорожного
движения, до исполнения взыскания.

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, могут быть изъяты 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
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.

Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 8. Меры обеспечения административного процесса
Статья 8.10. Задержание и принудительная отбуксировка
(эвакуация) транспортного средства

Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 8. Меры обеспечения административного процесса
Статья 8.10. Задержание и принудительная отбуксировка
(эвакуация) транспортного средства

1. Работник Государственной автомобильной инспекции вправе
производить задержание и принудительную отбуксировку транспортного
средства и доставлять его на охраняемую стоянку, если лицом,
управляющим транспортным средством, совершено административное
правонарушение, предусмотренное статьями 18.16 и 18.19 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях, при
отсутствии иной возможности доставить транспортное средство к месту
хранения.
При
совершении
водителем
административного
правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 18.22 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях, в
результате которого создано препятствие для дорожного движения или
возникла угроза безопасности граждан, работники Государственной
автомобильной
инспекции
вправе
произвести
принудительную
отбуксировку (эвакуацию) таких транспортных средств на охраняемую
стоянку, если водитель не находится в транспортном средстве или в
непосредственной близости от него.

1. Работник Государственной автомобильной инспекции вправе
производить задержание и принудительную отбуксировку транспортного
средства и доставлять его на охраняемую стоянку, если лицом,
управляющим транспортным средством, совершено административное
правонарушение, предусмотренное статьями 18.16 и 18.19 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях, при
отсутствии иной возможности доставить транспортное средство к месту
хранения.
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, работники Государственной
автомобильной
инспекции
вправе
произвести
принудительную
отбуксировку (эвакуацию) таких транспортных средств на охраняемую
стоянку, если водитель не находится в транспортном средстве или в
непосредственной близости от него.

Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 9. Начало административного процесса
Статья 9.1. Поводы и основания для начала
административного процесса

Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 9. Начало административного процесса
Статья 9.1. Поводы и основания для начала
административного процесса
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;
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.
Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 9. Начало административного процесса
Статья 9.2. Заявление физического лица

Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 9. Начало административного процесса
Статья 9.2. Заявление физического лица

6. При передаче дела об административном правонарушении в суд,
6. Орган, ведущий административный процесс, по
орган, ведущий административный процесс, заявитель письменно заявителя уведомляет его о принятом по заявлению решении.
уведомляется об этом.

просьбе

Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 9. Начало административного процесса
Статья 9.4. Административный процесс по требованию

Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 9. Начало административного процесса
Статья 9.4. Административный процесс по требованию

1. Административный процесс по делам об административных
правонарушениях, указанных в статье 4.5 Кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях, начинается только по
требованию потерпевшего либо законного представителя привлечь лицо,
совершившее административное правонарушение, к административной
ответственности, выраженному в форме заявления, и подлежит
прекращению в случае примирения с лицом, в отношении которого
ведется административный процесс. В случае совершения деяний,
предусмотренных статьей 9.1 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях, административный процесс может
быть начат прокурором при отсутствии указанного требования и не
подлежит прекращению в случае примирения потерпевшего либо
законного представителя с лицом, в отношении которого ведется
административный процесс.

1. Административный процесс по делам об административных
правонарушениях, указанных в статье 4.5 Кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях, начинается только по
требованию потерпевшего либо законного представителя привлечь лицо,
совершившее административное правонарушение, к административной
ответственности, выраженному в форме заявления, и подлежит
прекращению в случае примирения с лицом, в отношении которого
ведется административный процесс. В случае совершения деяний,
предусмотренных статьей 9.1 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях, административный процесс может
быть начат прокурором либо по его письменному поручению
должностным лицом органа внутренних дел при отсутствии указанного
требования и не подлежит прекращению в случае примирения
потерпевшего либо законного представителя с лицом, в отношении

которого ведется административный процесс.
Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 9. Начало административного процесса
Статья 9.6. Обстоятельства, исключающие
административный процесс

Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 9. Начало административного процесса
Статья 9.6. Обстоятельства, исключающие
административный процесс

9) наличие по тому же факту в отношении физического лица, в
отношении которого ведется административный процесс, постановления
о наложении административного взыскания
(за исключением
неисполненного постановления о наложении административного
взыскания, составленного в соответствии с частью 3 статьи 10.3
настоящего Кодекса) либо неотмененного постановления о прекращении
дела об административном правонарушении, за исключением
постановления
о
прекращении
дела
об
административном
правонарушении при неустановлении лица, подлежащего привлечению к
административной ответственности, а также наличие по данному факту
уголовного дела;
10) недоказанность виновности физического лица, в отношении
которого
ведется
административный
процесс,
в
совершении
административного правонарушения.

9) наличие по тому же факту в отношении физического лица, в
отношении которого ведется административный процесс, постановления
о наложении административного взыскания либо неотмененного
постановления
о
прекращении
дела
об
административном
правонарушении, за исключением постановления о прекращении дела об
административном
правонарушении
при
неустановлении
лица,
подлежащего привлечению к административной ответственности, а
также наличие по данному факту уголовного дела;
10) недоказанность виновности физического лица, в отношении
которого
ведется
административный
процесс,
в
совершении
административного правонарушения;

11) наличие оснований для освобождения от административной
ответственности, предусмотренных статьями Особенной части Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях.
8)
недоказанность
виновности
юридического
лица
или
индивидуального предпринимателя, в отношении которых ведется
административный
процесс,
в
совершении
административного
правонарушения.
3. При наличии обстоятельств, указанных в частях 1 и 2 настоящей
статьи, судом, органом, ведущим административный процесс, выносится
постановление
о
прекращении
дела
об
административном
правонарушении
с
изложением
оснований,
исключающих
административный процесс, о чем сообщается заявителю, органу,
ведущему административный процесс и составившему протокол об
административном правонарушении, и лицу, в отношении которого
ведется административный процесс.

8)
недоказанность
виновности
юридического
лица
или
индивидуального предпринимателя, в отношении которых ведется
административный
процесс,
в
совершении
административного
правонарушения;
9) наличие оснований для освобождения от административной
ответственности, предусмотренных статьями Особенной части Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 10. Подготовка дела об административном
правонарушении к рассмотрению
Статья 10.3. Случаи, когда протокол об административном
правонарушении не составляется

Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 10. Подготовка дела об административном
правонарушении к рассмотрению
Статья 10.3. Случаи, когда протокол об административном
правонарушении не составляется

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 и возмещение вреда в
случае его причинения, протокол об административном правонарушении
не составляется. Лицом, уполномоченным составлять протокол об
административном правонарушении, выносится постановление о
наложении административного взыскания, которое вступает в законную
силу с момента его вынесения. Данное положение не применяется при
наличии обстоятельств, указанных в части 7 статьи 6.5 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях.

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 (в соответствии с санкцией статьи Особенной части Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях), 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.

4. Постановление о наложении административного взыскания,
вынесенное в соответствии с частью 3 настоящей статьи, должно
содержать дату и место его составления; наименование органа,
должность и фамилию 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
административных
правонарушениях,
предусматривающую
ответственность за данное правонарушение; отметку о том, что лицу,
привлекаемому к административной ответственности, разъяснены его
права и обязанности; принятое решение. Постановление подписывается
лицом, его составившим, и лицом, привлекаемым к административной
ответственности.
4-1. Постановление о наложении административного взыскания,
вынесенное в соответствии с частью 3-1 настоящей статьи, должно
содержать дату и место его составления; наименование органа,
должность и фамилию лица, вынесшего постановление; сведения о

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
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

лице, привлекаемом к административной ответственности; время, место
и обстоятельства совершения административного правонарушения с
указанием на часть статьи, статью Особенной части Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях, предусматривающую
ответственность за данное правонарушение; изображение транспортного
средства, зафиксированное работающими в автоматическом режиме
специальными техническими средствами в момент совершения
правонарушения; принятое решение. Постановление о наложении
административного взыскания подписывается лицом, его составившим.
Копия постановления в течение трех дней со дня его вынесения
вручается или высылается заказным письмом лицу, в отношении
которого оно вынесено.
5. Если физическое лицо, в отношении которого вынесено
постановление о наложении административного взыскания в виде
штрафа в порядке, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, не
уплатило штраф в установленный настоящим Кодексом срок, то
составляется протокол об административном правонарушении и такое
постановление утрачивает силу. В дальнейшем административный
процесс по данному факту ведется в порядке, предусмотренном
настоящим Кодексом.

базовые величины. Постановление подписывается лицом, его
составившим, и объявляется лицу, в отношении которого оно вынесено.
4-1. Постановление о наложении административного взыскания,
вынесенное в соответствии с частью 3-1 настоящей статьи, должно
содержать дату и место его составления; наименование органа,
должность и фамилию лица, вынесшего постановление; сведения о
лице, привлекаемом к административной ответственности; время, место
и обстоятельства совершения административного правонарушения с
указанием на часть статьи, статью Особенной части Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях, предусматривающую
ответственность за данное правонарушение; изображение транспортного
средства, зафиксированное работающими в автоматическом режиме
специальными техническими средствами в момент совершения
правонарушения; принятое решение. Постановление о наложении
административного взыскания подписывается лицом, его составившим.
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.
5. Исключена.

Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 10. Подготовка дела об административном
правонарушении к рассмотрению
Статья 10.27. Постановление о прекращении дела об
административном правонарушении

Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 10. Подготовка дела об административном
правонарушении к рассмотрению
Статья 10.27. Постановление о прекращении дела об
административном правонарушении

1) о направлении материалов, имеющих отношение к
1) о направлении материалов, имеющих отношение к
административному правонарушению, в суд в случае, если лицо, административному правонарушению, в суд для принятия решения об
совершившее административное правонарушение, не установлено, для обращении в доход государства вещей, изъятых из оборота;
принятия решения об обращении в доход государства имущества,
являющегося предметом административного правонарушения, вещей,
изъятых из оборота, имущества, приобретенного вследствие совершения
административного
правонарушения,
предметов,
которые
непосредственно связаны с административным правонарушением, если
они не подлежат возврату потерпевшему или иному лицу;
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.
Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 10. Подготовка дела об административном
правонарушении к рассмотрению
Статья 10.30. Направление дела об административном
правонарушении

Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 10. Подготовка дела об административном
правонарушении к рассмотрению
Статья 10.30. Направление дела об административном
правонарушении

2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 10.5, 17.1 и частями 2 - 6 статьи 17.3 Кодекса Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях,
подлежат
направлению в суд во всех случаях, если лицо не признало себя
виновным в совершении административного правонарушения либо
отказалось от дачи объяснений. Дело об административном
правонарушении, предусмотренном частью 10 статьи 13.6 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях, подлежит
направлению в суд, если сумма сбора на финансирование
государственных расходов не уплачена плательщиком в полном размере
до направления дела об административном правонарушении на
рассмотрение.

2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 10.5, 17.1 и частями 2 - 6 статьи 17.3 Кодекса Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях,
подлежат
направлению в суд во всех случаях, если лицо не признало себя
виновным в совершении административного правонарушения либо
отказалось от дачи объяснений (за исключением правонарушений,
совершенных несовершеннолетними). Дело об административном
правонарушении, предусмотренном частью 10 статьи 13.6 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях, подлежит
направлению в суд, если сумма сбора на финансирование
государственных расходов не уплачена плательщиком в полном размере
до направления дела об административном правонарушении на
рассмотрение.

Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 11. Рассмотрение дел об административных
правонарушениях
Статья 11.9. Содержание постановления по делу об
административном правонарушении

Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 11. Рассмотрение дел об административных
правонарушениях
Статья 11.9. Содержание постановления по делу об
административном правонарушении

13. В случаях, указанных в пунктах 2 и 3 части 11 настоящей
13. Если в постановлении отсутствует мотивировочная часть, то в
статьи, мотивировочная часть постановления составляется в случаях, указанных в пунктах 2 и 3 части 11 настоящей статьи, она

трехдневный срок со дня поступления заявления, жалобы (протеста) в
виде отдельного документа, содержащего указание на соответствующее
постановление по делу об административном правонарушении,
подписывается судьей, должностным лицом органа, ведущего
административный процесс, вынесшими постановление, а при
составлении мотивировочной части постановления коллегиальным
органом - председательствующим и секретарем коллегиального органа.
В течение указанного срока копия 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.

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
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.

Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 11. Рассмотрение дел об административных
правонарушениях
Статья 11.10. Виды постановлений

Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 11. Рассмотрение дел об административных
правонарушениях
Статья 11.10. Виды постановлений

2. Постановление о прекращении дела об административном
правонарушении
выносится
при
наличии
обстоятельств,
предусмотренных статьей 9.6 настоящего Кодекса, а также в случае
освобождения лица, совершившего административное правонарушение,
от административной ответственности по основаниям, предусмотренным
статьями 8.2, 8.3, 8.5, 8.7, 8.8 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях.

2. Постановление о прекращении дела об административном
правонарушении
выносится
при
наличии
обстоятельств,
предусмотренных статьей 9.6 настоящего Кодекса, а также в случае
освобождения лица, совершившего административное правонарушение,
от административной ответственности по основаниям, предусмотренным
статьями 8.2, 8.3, 8.5, 8.7 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях.

Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 11. Рассмотрение дел об административных
правонарушениях
Статья 11.11. Объявление постановления по делу об
административном правонарушении и вручение копии
постановления

Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 11. Рассмотрение дел об административных
правонарушениях
Статья 11.11. Объявление постановления по делу об
административном правонарушении и вручение копии
постановления

2. Копия постановления по делу об административном
2. Копия постановления по делу об административном
правонарушении в течение пяти дней должна быть вручена или выслана правонарушении в течение пяти дней должна быть вручена или выслана
заказным письмом лицу, в отношении которого оно вынесено, в случае заказным письмом лицу, в отношении которого оно вынесено, в случае
отсутствия
указанного
лица
при
рассмотрении
дела
об отсутствия
указанного
лица
при
рассмотрении
дела
об

административном правонарушении, а также органу, направившему дело административном правонарушении либо по его ходатайству направлена
посредством факсимильной, электронной или другой связи, в том числе
об административном правонарушении на рассмотрение в суд.
с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, а также
органу, направившему дело об административном правонарушении на
рассмотрение в суд.
Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 12. Обжалование и опротестование постановления по
делу об административном правонарушении
Статья 12.2. Порядок обжалования и опротестования
постановления по делу об административном
правонарушении

Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 12. Обжалование и опротестование постановления по
делу об административном правонарушении
Статья 12.2. Порядок обжалования и опротестования
постановления по делу об административном
правонарушении

3. С жалоб, подаваемых в суд на постановления по делам об
3. С жалоб, подаваемых в суд на постановления по делам об
административных правонарушениях, за исключением жалобы на административных правонарушениях, взимается государственная
постановление
о
прекращении
дела
об
административном пошлина в соответствии с законодательными актами.
правонарушении, вынесенное по окончании подготовки дела об
административном правонарушении к рассмотрению, взимается
государственная пошлина в соответствии с законодательными актами.
Неуплата государственной пошлины влечет возврат жалобы лицу, ее
подавшему.
Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 12. Обжалование и опротестование постановления по
делу об административном правонарушении
Статья 12.8. Рассмотрение жалобы (протеста) по делу об
административном правонарушении

Процессуальная часть
Раздел III. Административный процесс
Глава 12. Обжалование и опротестование постановления по
делу об административном правонарушении
Статья 12.8. Рассмотрение жалобы (протеста) на не
вступившее в законную силу постановление по делу об
административном правонарушении

Статья 12.8. Рассмотрение жалобы (протеста) по делу об
Статья 12.8. Рассмотрение жалобы (протеста) на
вступившее в законную силу постановление по делу
административном правонарушении
административном правонарушении
Исполнительная часть
Раздел IV. Исполнение административного взыскания
Глава 14. Общие положения
Статья 14.7. Отсрочка, рассрочка исполнения постановления

не
об

Исполнительная часть
Раздел IV. Исполнение административного взыскания
Глава 14. Общие положения
Статья 14.7. Отсрочка, рассрочка исполнения постановления

о наложении административного взыскания
1. При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению
постановления о наложении административного взыскания в виде
административного ареста, депортации, штрафа или конфискации
дохода в установленные сроки, суд, орган, ведущий административный
процесс, вынесшие постановление о наложении административного
взыскания, по ходатайству лица, подвергнутого административному
взысканию, или по собственной инициативе могут отсрочить исполнение
административного ареста на срок до одного месяца, депортации,
штрафа или конфискации дохода - на срок до шести месяцев.
3) конфискации дохода - до шести месяцев.

о наложении административного взыскания
1. При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению
постановления о наложении административного взыскания в виде
административного ареста, депортации, штрафа, конфискации дохода
или выручки, взыскания стоимости в установленные сроки, суд, орган,
ведущий административный процесс, вынесшие постановление о
наложении административного взыскания, по ходатайству лица,
подвергнутого административному взысканию, или по собственной
инициативе могут отсрочить исполнение административного ареста на
срок до одного месяца, депортации, штрафа, конфискации дохода или
выручки, взыскания стоимости - на срок до шести месяцев.
3) конфискации дохода или выручки - до шести месяцев;
4) взыскания стоимости - до шести месяцев.

Исполнительная часть
Раздел IV. Исполнение административного взыскания
Глава 15. Исполнение постановления о вынесении
предупреждения, наложении штрафа
Статья 15.3. Сроки и порядок исполнения постановления о
наложении административного взыскания в виде штрафа
2. В случае наложения административного взыскания в виде
штрафа в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 10.3 настоящего
Кодекса, штраф должен быть уплачен в течение пяти дней со дня
вынесения постановления о наложении административного взыскания
либо может быть уплачен на месте.
Исполнительная часть
Раздел IV. Исполнение административного взыскания
Глава 15. Исполнение постановления о вынесении
предупреждения, наложении штрафа
Статья 15.5. Исполнение постановления о наложении
штрафа, взыскиваемого на месте

Исполнительная часть
Раздел IV. Исполнение административного взыскания
Глава 15. Исполнение постановления о вынесении
предупреждения, наложении штрафа
Статья 15.3. Сроки и порядок исполнения постановления о
наложении административного взыскания в виде штрафа
2. Исключена.

Исполнительная часть
Раздел IV. Исполнение административного взыскания
Глава 15. Исполнение постановления о вынесении
предупреждения, наложении штрафа
Статья 15.5. Исполнение постановления о наложении
штрафа, взыскиваемого на месте

При взимании штрафа в соответствии с частью 3 статьи 10.3
При взимании штрафа в соответствии с частью 3 статьи 10.3
настоящего Кодекса на месте совершения административного настоящего Кодекса на месте совершения административного

правонарушения
лицу,
привлекаемому
к
административной правонарушения
лицу,
привлекаемому
к
административной
ответственности, выдается
квитанция
установленного образца, ответственности, выдается документ, подтверждающий уплату штрафа.
являющаяся документом строгой финансовой отчетности.
Исполнительная часть
Раздел IV. Исполнение административного взыскания
Глава 17. Исполнение постановления о лишении специального
права
Статья 17.2. Порядок исполнения постановления о лишении
права управления транспортными средствами

Исполнительная часть
Раздел IV. Исполнение административного взыскания
Глава 17. Исполнение постановления о лишении специального
права
Статья 17.2. Порядок исполнения постановления о лишении
права управления транспортными средствами

1. Постановление о лишении права управления транспортными
1. Постановление о лишении права управления транспортными
средствами исполняется путем изъятия водительского удостоверения и средствами исполняется путем изъятия водительского удостоверения.
талона к нему.
3. Порядок изъятия водительского удостоверения и талона к нему
3. Порядок изъятия водительского удостоверения определяется
определяется Министерством внутренних дел Республики Беларусь.
Министерством внутренних дел Республики Беларусь.

