Новая редакция Кодекса об
административных правонарушениях
Республики Беларусь (выдержки)
С 1 марта 2021 года в
законную силу вступает
новый Кодекс Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях.
Главная
особенность
нового
кодекса
—
закрепление
приоритета
профилактических
мер
воздействия
перед
наказанием.
В
нѐм
пересмотрены административные взыскания, расширен перечень оснований
для освобождения от ответственности. В результате смягчена
ответственность, главным образом за счет снижения размеров штрафов,
более чем по 200 составам. Из КоАП исключили 110 действовавших ранее
норм, а 230 санкций скорректировали.
Новый КоАП предусматривает категоризацию административных
правонарушений (статья 2.2). Они делятся на:
1. административные проступки;
2. значительные административные правонарушения;
3. грубые административные правонарушения.
К административным проступкам относятся административные
правонарушения, за совершение которых предусмотрено наложение
административного взыскания в виде штрафа в размере, не превышающем:
1. для физического лица – десяти базовых величин;
2. для индивидуального предпринимателя – двадцати пяти базовых
величин;
3. для юридического лица – пятидесяти базовых величин.
К значительным относятся административные правонарушения, за
совершение которых предусмотрено наложение административного
взыскания в виде конфискации, депортации, штрафа в размере,
определенном в процентном либо кратном отношении к стоимости предмета
совершенного административного правонарушения, сумме ущерба, выручки,
сделки, внешнеторговой операции или дохода, разнице между фактической
выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной
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величиной выручки от реализации товаров (работ, услуг), либо в размере,
превышающем:
1. для физического лица – десять базовых величин;
2. для индивидуального предпринимателя – двадцать пять базовых
величин;
3. для юридического лица – пятьдесят базовых величин.
К грубым относятся административные правонарушения, за
совершение которых предусмотрено наложение административного
взыскания в виде общественных работ, административного ареста, лишения
права заниматься определенной деятельностью, а также повторное
совершение которых влечет уголовную ответственность.
Одно
из
новшеств,
введѐнных
в
Кодекс,
—
система
профилактических мер воздействия, которые будут применяться за
совершение правонарушений, не относящихся к категории грубых (статья
5.1). К таким мерам относятся:
 устное замечание,
 предупреждение,
 меры
воспитательного
воздействия
в
отношении
несовершеннолетних.
Главная особенность применения этих мер — отсутствие правовых
последствий привлечения к ответственности. То есть, лицо, к которым оно
применятся, не будет считаться подвергавшимся административному
взысканию.
Статья 5.2.
Устное замечание

Статья 5.3.
Предупреждение

Статья 5.4.
Меры воспитательного
воздействия

заключается в разъяснении
физическому
лицу
противоправного характера
и общественной вредности
совершенного
им
административного
правонарушения
и
предостережении
о
недопустимости
противоправного поведения
с его стороны.

состоит в письменном
предостережении
лица,
совершившего
административное
правонарушение,
о
недопустимости
противоправного
поведения с его стороны и
правовых
последствиях
повторного
совершения
данного
административного
правонарушения

применяются
к
несовершеннолетним,
совершившим
административное
правонарушение, в случаях,
предусмотренных главой 9
настоящего Кодекса.
разъяснение
законодательства;
принесение извинений
потерпевшему;
обязанность загладить
причиненный вред;
ограничение досуга.
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Кодексом предусмотрены следующие меры административных
взысканий (статья 6.2):
1) штраф,
2) общественные работы,
3) административный арест,
4) лишение права заниматься определенной деятельностью,
5) депортация,
6) конфискация,
7) взыскание стоимости,
8) запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений.
Такой вид административного взыскания, как исправительные
работы, заменен новым видом – общественные работы.
Статья 6.5. Общественные работы
1. Общественные работы заключаются в выполнении физическим лицом
в свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных работ,
направленных на достижение общественно полезных целей.
2. Общественные работы устанавливаются на срок от восьми до
шестидесяти часов и выполняются не более четырех часов в день.
3. Общественные работы могут налагаться судом при наличии согласия
физического лица, совершившего административное правонарушение, на их
применение. При этом они не могут быть наложены на:
1) лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста;
2) лиц в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет;
3) беременных женщин и лиц, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком;
4) инвалидов I и II группы;
5) иностранных граждан и не проживающих постоянно в Республике
Беларусь лиц без гражданства;
6) лиц, указанных в статье 4.5 настоящего Кодекса.
4. В случае возникновения в период выполнения общественных работ
одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных частью 3 настоящей
статьи,
суд
по
представлению
местного
исполнительного
и
распорядительного органа освобождает лицо от дальнейшего исполнения
данного взыскания.
Статья 6.6. Административный арест
1. Административный арест состоит в содержании физического лица в
условиях изоляции в местах, определяемых в соответствии с
законодательными актами, и устанавливается на срок до пятнадцати суток, а
за совершение правонарушений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 24.23
настоящего Кодекса, – на срок от пятнадцати до тридцати суток. В срок
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административного ареста засчитывается срок административного
задержания физического лица.
2. Административный арест не может быть наложен на:
1) лиц в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет;
2) беременных женщин;
3) инвалидов I и ІІ группы;
4) женщин
и
одиноких
мужчин,
имеющих
на
иждивении
несовершеннолетних детей;
5) лиц, имеющих на иждивении инвалидов I группы либо
осуществляющих
уход
за
престарелыми
лицами,
достигшими
восьмидесятилетнего возраста;
6) лиц, указанных в статье 4.5 настоящего Кодекса, а также в части 7
статьи 8.2 ПИКоАП.
3. В случае возникновения в период отбывания административного ареста
одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных частью 2 настоящей
статьи, суд, орган, вынесшие постановление по делу об административном
правонарушении, по представлению руководителя администрации места
отбывания административного ареста освобождают лицо от дальнейшего
исполнения данного взыскания.
В КоАП включена новая глава, посвященная несовершеннолетним
(глава 9). В ней более гуманный, по сравнению со взрослыми, режим
ответственности.
Статья 9.1. Административная ответственность
несовершеннолетних
Административная ответственность несовершеннолетних в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет, совершивших административные
правонарушения, а также несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати
до шестнадцати лет, совершивших административные правонарушения,
предусмотренные частью 1 статьи 4.2 настоящего Кодекса, наступает в
соответствии с настоящим Кодексом с учетом особенностей, установленных
настоящей главой.

Статья 9.2. Особенности наложения административного
взыскания на несовершеннолетнего
1. К лицу, совершившему административное правонарушение, в возрасте
от четырнадцати до восемнадцати лет административные взыскания
применяются на общих основаниях с учетом следующих особенностей:
1) в отношении него не могут применяться общественные работы,
административный арест;
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2) размер налагаемого на него штрафа не может превышать двух базовых
величин, а в случае наложения на него штрафа в соответствии с санкцией,
предусмотренной для индивидуального предпринимателя, – четырех базовых
величин (независимо от размера штрафа, предусмотренного в санкции). В
случае, если санкция предусматривает административное взыскание только в
виде штрафа, а у несовершеннолетнего отсутствуют заработок, стипендия
или иной доход, к нему применяются меры воспитательного воздействия;
3) лишение права заниматься определенной деятельностью может
налагаться на срок не более одного года.
2. При наложении административного взыскания на лицо, совершившее
административное правонарушение, в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет кроме смягчающих и отягчающих ответственность
обстоятельств, предусмотренных статьями 7.2 и 7.3 настоящего Кодекса,
учитываются:
1) условия его жизни и воспитания;
2) уровень его интеллектуального, волевого и психического развития,
иные особенности личности несовершеннолетнего;
3) влияние на его поведение родителей или лиц, их заменяющих, а также
близких родственников, членов семьи и иных старших по возрасту лиц;
4) характеристика по месту его учебы и (или) работы (при ее наличии).
3. Лицу, совершившему административное правонарушение, в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет разъясняется содержание положений
законодательства, в связи с нарушением которых на него налагается
административное взыскание.
4. Совершение административного правонарушения несовершеннолетним
как смягчающее обстоятельство учитывается в совокупности с другими
смягчающими и отягчающими ответственность обстоятельствами.
Статья 9.4. Меры воспитательного воздействия
1. При
освобождении
от
административной
ответственности
несовершеннолетнего, совершившего административное правонарушение, к
нему в целях воспитания могут применяться следующие меры
воспитательного воздействия:
1) разъяснение законодательства;
2) возложение обязанности принести извинения потерпевшему;
3) возложение обязанности загладить причиненный вред;
4) ограничение досуга.
2. К несовершеннолетнему могут быть применены как одна, так и
несколько мер воспитательного воздействия.
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Статья 9.5. Содержание мер воспитательного воздействия
1. Разъяснение
законодательства
заключается
в
разъяснении
несовершеннолетнему противоправного характера и общественной
вредности совершенного им административного правонарушения, в том
числе причиненного этим правонарушением вреда, а также негативных
правовых последствий повторного совершения им новых правонарушений.
2. Обязанность принести извинения заключается в возложении на
несовершеннолетнего обязанности извиниться перед потерпевшим за
совершенное административное правонарушение в публичной или иной
форме, определенной судом, органом, ведущим административный процесс.
3. Обязанность загладить причиненный вред заключается в фактическом
возмещении несовершеннолетним вреда, причиненного административным
правонарушением. При применении такой меры воспитательного
воздействия учитываются имущественное положение несовершеннолетнего и
его родителей или лиц, их заменяющих, наличие у него соответствующих
трудовых и иных навыков.
4. Ограничение
досуга
заключается
в
возложении
на
несовершеннолетнего обязанности соблюдения на срок до тридцати суток
определенного порядка использования свободного от учебы и (или) работы
времени. При применении данной меры воспитательного воздействия орган,
ведущий административный процесс, может предусмотреть:
1) запрет
посещения
несовершеннолетним
определенных
мест
пребывания, использования отдельных форм досуга, в том числе связанных с
управлением транспортным средством;
2) ограничения пребывания несовершеннолетнего вне места жительства
или места пребывания в определенное время суток;
3) возложение обязанности являться для регистрации в орган,
осуществляющий контроль за поведением несовершеннолетнего.
Статья 19.4. Вовлечение несовершеннолетнего в
антиобщественное поведение
Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение
путем покупки для него алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива,
а также иное вовлечение лицом, достигшим возраста восемнадцати лет,
заведомо
несовершеннолетнего
в
употребление
алкогольных,
слабоалкогольных напитков или пива либо в немедицинское употребление
сильнодействующих или других одурманивающих веществ, а равно
вовлечение несовершеннолетнего в участие в собрании, митинге, уличном
шествии, демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии,
проводимых с нарушением установленного порядка, –
влекут наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых
величин.
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Статья 16.29. Жестокое обращение с животным или
избавление от животного
1. Жестокое обращение с животным (за исключением истязания
животного), не повлекшее его гибели или увечья, –
влечет наложение штрафа в размере до пятнадцати базовых
величин.
2. Избавление от животного –
влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых
величин.
3. Жестокое обращение с животным, выразившееся в истязании
животного либо повлекшее его гибель или увечье, –
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати
базовых величин, или общественные работы, или административный
арест.
Примечание:
1. Под жестоким обращением с животным в настоящей статье
понимаются истязание животного, нанесение ему телесных повреждений,
натравливание животных друг на друга, иные действия (бездействие),
влекущие причинение вреда здоровью животных, в том числе травмы и
увечья, или гибель животных (за исключением случаев использования
животных в научном эксперименте или опыте, доклиническом исследовании
лекарственных средств, биологическом тестировании, образовательном
процессе, производстве биологических препаратов, иных случаев,
предусмотренных законодательством), а также нарушение условий
содержания
животных
в
соответствии
с
зоотехническими,
зоогигиеническими и ветеринарно-санитарными правилами, приводящее к
истощению организма животных.
2. Под истязанием животных в настоящей статье понимается
умышленное причинение продолжительной боли или мучений путем
систематического нанесения побоев, сечения, удушения, связывания
конечностей и иными способами.
3. Под избавлением от животного в настоящей статье понимается
прекращение содержания животных без передачи их новым владельцам либо
сдачи в пункт временного содержания животных, приют для животных, а
также если в случае пропажи зарегистрированных собак и кошек их
владельцы в течение трех суток не подали заявление о пропаже этих
животных в организацию, осуществляющую регистрацию собак и кошек.
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Ужесточается
ответственность за
организацию и участие в
несанкционированных
массовых мероприятиях,
незаконное использование
флагов и оскорбление.
Статья 10.2. Оскорбление
1. Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства
личности, выраженное в неприличной форме, –
влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин.
2. Оскорбление в публичном выступлении, либо в печатном или
публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой
информации, либо в информации, распространенной в глобальной
компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования
или выделенной сети электросвязи, –
влечет наложение штрафа в размере от десяти до двухсот базовых
величин, или общественные работы, или административный арест, а на
юридическое лицо – наложение штрафа в размере от тридцати до двухсот
базовых величин.
Напомним,
из Уголовного
кодекса исключили статью
за оскорбление (ст. 189 УК, изменение вступит в силу в апреле 2021 года),
но оставили статью за клевету (ст. 188 УК), в новом КоАП нет статьи
о клевете.
Статья 18.1. Умышленное блокирование
транспортных коммуникаций
1.
Умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем
создания препятствий, установки постов или иным способом –
влечет наложение штрафа в размере от шести до пятидесяти
базовых величин.
2.
Умышленное блокирование транспортных коммуникаций лицом,
управляющим транспортным средством, в месте проведения массового
мероприятия либо повлекшее создание аварийной обстановки –
влечет наложение штрафа в размере от шести до пятидесяти
базовых величин с лишением права заниматься определенной
деятельностью сроком от одного года до двух лет или без лишения.
Примечание. Под созданием аварийной обстановки в настоящей
статье, статьях 18.13 и 18.20 настоящего Кодекса понимаются действия
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участников дорожного движения, вынудившие других его участников
изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по
обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц, а
равно повлекшие повреждение другого транспортного средства или
имущества других участников дорожного движения.
Статья 19.1. Мелкое хулиганство
Оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные
действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций
или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу,
–
влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых
величин, или общественные работы, или административный арест.
Статья 19.6. Заведомо ложное сообщение
1. Заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования
милицией, скорой медицинской помощью, подразделениями по
чрезвычайным ситуациям или другими специализированными службами, –
влечет наложение штрафа в размере от четырех до пятнадцати
базовых величин.
2. То же действие, совершенное повторно в течение одного года после
наложения административного взыскания за такое же нарушение, –
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати базовых
величин.
Статья 19.8. Распространение произведений,
пропагандирующих культ насилия и жестокости
Изготовление либо хранение с целью распространения или
рекламирования либо распространение или рекламирование, а равно
публичная демонстрация кино и видеофильмов или иных произведений,
пропагандирующих культ насилия и жестокости, –
влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых
величин с конфискацией указанных произведений, на индивидуального
предпринимателя – от десяти до ста базовых величин с конфискацией
указанных произведений, а на юридическое лицо – до двухсот базовых
величин с конфискацией указанных произведений.

9

Статья 19.10. Пропаганда или публичное демонстрирование,
изготовление, распространение нацистской символики или
атрибутики
1. Пропаганда или публичное демонстрирование, в том числе с
использованием глобальной компьютерной сети Интернет либо иной
информационной сети, изготовление, распространение нацистской
символики или атрибутики, а равно хранение или приобретение такой
символики или атрибутики в целях распространения –
влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения, а также
орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации
таких орудий и средств, или общественные работы с конфискацией
предмета административного правонарушения, а также орудий и средств
совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и
средств, или административный арест с конфискацией предмета
административного правонарушения, а также орудий и средств совершения
указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, на
индивидуального предпринимателя – наложение штрафа в размере до
пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета административного
правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного
нарушения или без конфискации таких орудий и средств, а на юридическое
лицо – до двухсот базовых величин с конфискацией предмета
административного правонарушения, а также орудий и средств совершения
указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств.
2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после
наложения административного взыскания за такие же нарушения, –
влекут наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых
величин
с
конфискацией
предмета
административного
правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного
нарушения или без конфискации таких орудий и средств, или общественные
работы с конфискацией предмета административного правонарушения, а
также орудий и средств совершения указанного нарушения или без
конфискации таких орудий и средств, или административный арест с
конфискацией предмета административного правонарушения, а также
орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации
таких орудий и средств, на индивидуального предпринимателя – наложение
штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения, а также
орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации
таких орудий и средств, а на юридическое лицо – от пятидесяти до двухсот
базовых величин с конфискацией предмета административного
правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного
нарушения или без конфискации таких орудий и средств.
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Статья 19.11. Распространение, изготовление, хранение,
перевозка информационной продукции, содержащей призывы
к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую
деятельность
1. Распространение информационной продукции, содержащей призывы к
экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, а
равно изготовление, хранение либо перевозка с целью распространения такой
информационной продукции –
влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения, на
индивидуального предпринимателя – от двадцати до пятидесяти базовых
величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а на
юридическое лицо – от пятидесяти до двухсот базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения.
2. Распространение информационной продукции, включенной в
республиканский список экстремистских материалов, а равно изготовление,
издание, хранение либо перевозка с целью распространения такой
информационной продукции –
влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых
величин
с
конфискацией
предмета
административного
правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного
нарушения или без конфискации таких орудий и средств, или общественные
работы с конфискацией предмета административного правонарушения, а
также орудий и средств совершения указанного нарушения или без
конфискации таких орудий и средств, или административный арест с
конфискацией предмета административного правонарушения, а также
орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации
таких орудий и средств, на индивидуального предпринимателя – наложение
штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин с конфискацией
предмета административного правонарушения, а также орудий и средств
совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и
средств, а на юридическое лицо – от ста до пятисот базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения, а также
орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации
таких орудий и средств.
Статья 23.4. Несанкционированный доступ к компьютерной
информации
Несанкционированный доступ к информации, хранящейся в
компьютерной
системе,
сети
или
на
машинных
носителях,
сопровождающийся нарушением системы защиты, –
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати
базовых величин.
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Статья 24.22. Распространение средствами массовой информации
заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство
Президента Республики Беларусь
Распространение средствами массовой информации заведомо ложных
сведений, порочащих честь и достоинство Президента Республики
Беларусь,–
влечет наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых
величин, на индивидуального предпринимателя – от двадцати до ста
базовых величин, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин.

За повторное участие
в несанкционированной
акции – до 30 суток.
Самые существенные изменения,
с учетом последних общественнополитических
событий, —
ужесточение
ответственности
за участие в несанкционированных
массовых мероприятиях (теперь это
увеличиваются
и штрафы,
и срок

ст. 24.23 КоАП), существенно
административного
ареста.

Статья 23.34 в старом Кодексе

Статья 24.23 в новом Кодексе

Часть1. Нарушение установленного
порядка
проведения
собрания,
митинга,
уличного
шествия,
демонстрации, пикетирования, иного
массового мероприятия, совершенное
участником
таких
мероприятий,
а равно
публичные
призывы
к организации
или
проведению
собрания,
митинга,
уличного
шествия,
демонстрации,
пикетирования, иного массового
мероприятия
с нарушением
установленного
порядка
их организации или проведения,
совершенные
участником
таких

Часть 1. Нарушение установленного
порядка
проведения
собрания,
митинга,
уличного
шествия,
демонстрации, пикетирования, иного
массового мероприятия, совершенное
участником
таких
мероприятий,
а равно призывы к организации или
проведению
собрания,
митинга,
уличного шествия, демонстрации,
пикетирования, иного массового
мероприятия
с нарушением
установленного
порядка
их организации или проведения,
совершенные
участником
таких
мероприятий либо иным лицом, —
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мероприятий либо иным лицом, если
в этих
деяниях
нет
состава
преступления, —
влекут
предупреждение,
или
наложение штрафа в размере до 30
базовых величин (сейчас 870
рублей), или административный
арест (до 15 суток).
Часть 2. Нарушение установленного
порядка организации или проведения
собрания,
митинга,
уличного
шествия,
демонстрации,
пикетирования, иного массового
мероприятия, а равно публичные
призывы
к организации
или
проведению
собрания,
митинга,
уличного шествия, демонстрации,
пикетирования, иного массового
мероприятия
с нарушением
установленного
порядка
их организации или проведения,
совершенные организатором таких
мероприятий, —
влекут
наложение
штрафа
в размере от 20
до 40
базовых
величин или административный
арест
(до 15
суток),
а на юридическое лицо — от 20
до 100 базовых величин.
Часть 3. Деяния, предусмотренные
частью
1
настоящей
статьи,
совершенные повторно в течение
одного года после наложения
административного
взыскания
за такие же нарушения, —
влекут
наложение
штрафа
в размере от 20
до 50
базовых
величин или административный
арест (до 15 суток).
Часть 3−1. Деяния, предусмотренные
частью
2
настоящей
статьи,
совершенные повторно в течение

влекут наложение штрафа до 100
базовых величин (сейчас 2900
рублей),
или
общественные
работы, или административный
арест (до 15 суток).

Часть 2. Нарушение установленного
порядка организации или проведения
собрания,
митинга,
уличного
шествия,
демонстрации,
пикетирования, иного массового
мероприятия, а равно публичные
призывы
к организации
или
проведению
собрания,
митинга,
уличного шествия, демонстрации,
пикетирования, иного массового
мероприятия
с нарушением
установленного
порядка
их организации или проведения,
совершенные организатором таких
мероприятий, —
влекут
наложение
штрафа
в размере от 20 до 150 базовых
величин,
или общественные
работы,
или административный
арест
(до 15
суток),
а на юридическое
лицо — от 20
до 200 базовых величин.
Часть 3. Деяния, предусмотренные
частью
1
настоящей
статьи,
совершенные повторно в течение
одного года после наложения
административного
взыскания
за такие же нарушения, —
влекут
наложение
штрафа
в размере от 20 до 200 базовых
величин,
или общественные
работы,
или административный
арест (от 15 до 30 суток)
Часть 4. Деяния, предусмотренные
частью
2
настоящей
статьи,
совершенные повторно в течение
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одного года после наложения
административного
взыскания
за такие же нарушения, —
влекут
наложение
штрафа
в размере от 20
до 50
базовых
величин или
административный
арест (до 15
суток),
а на юридическое
лицо — от 20
до 200 базовых величин.
Часть 4. Деяния, предусмотренные
частью
1
настоящей
статьи,
совершенные за вознаграждение, —
влекут
наложение
штрафа
в размере от 30
до 50
базовых
величин или
административный
арест (до 15 суток).
Часть 5. Деяния, предусмотренные
частью
2
настоящей
статьи,
сопровождающиеся
выплатой
вознаграждения
за участие
в собрании,
митинге,
уличном
шествии,
демонстрации,
пикетировании, —
влекут
наложение
штрафа
в размере от 40
до 50
базовых величин
или административный
арест
(до 15 суток), а на юридическое
лицо — от 250
до 500
базовых
величин.

одного года после наложения
административного
взыскания
за такие же нарушения, —
влекут
наложение
штрафа
в размере от 20 до 200 базовых
величин,
или общественные
работы,
или административный
арест
(от 15
до 30
суток),
а на юридическое
лицо —
штраф от 20
до 200
базовых
величин.
Часть 5. Деяния, предусмотренные
частью
1
настоящей
статьи,
совершенные за вознаграждение,
влекут
наложение
штрафа
в размере от 30 до 200 базовых
величин,
или общественные
работы,
или административный
арест (до 15 суток).
Часть 6. Деяния, предусмотренные
частью
2
настоящей
статьи,
сопровождающиеся
выплатой
вознаграждения
за участие
в собрании,
митинге,
уличном
шествии,
демонстрации,
пикетировании, —
влекут
наложение
штрафа
в размере от 40 до 200 базовых
величин или общественные
работы,
или административный
арест
(до 15
суток),
а на юридическое
лицо — от 250
до 500 базовых величин.

В новом КоАП, как и в действующем, отмечено, что максимальный
срок административного ареста за одно правонарушение 15 суток,
но за повторное в течение года участие в несанкционированном массовом
мероприятии, а также за участие в митинге наказание более суровое (ч. 3 и ч.
4 ст. 24.23 КоАП) — от 15 до 30 суток.
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Статья 24.26. Незаконные использование и изготовление
флагов, вымпелов, плакатов, эмблем и символов, а также
незаконное использование наименований «Красный Крест»,
«Красный Полумесяц», «Красный Кристалл»
1. Использование запрещенных законодательными актами флагов,
вымпелов, плакатов, эмблем или символов, а равно изготовление таких
флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов с целью их
распространения –
влекут наложение штрафа от пяти до двадцати базовых величин, на
индивидуального предпринимателя – от десяти до сорока базовых
величин, а на юридическое лицо – от двадцати до шестидесяти базовых
величин.
2. Незаконное использование эмблем Красного Креста, Красного
Полумесяца, Красного Кристалла или наименований «Красный Крест»,
«Красный Полумесяц», «Красный Кристалл» –
влечет наложение штрафа в размере от восьми до двадцати базовых
величин.
Также усиливается ответственность еще по одной популярной
в последнее время статье — неповиновение законному распоряжению или
требованию должностного лица при исполнении им служебных
полномочий (в новом КоАП это ст. 24.3).

Статья 23.4 в старом Кодексе

Статья 24.3 в старом Кодексе

Неповиновение
законному
распоряжению
или
требованию
должностного лица государственного
органа (организации) при исполнении
им служебных полномочий лицом, не
подчиненным ему по службе, –
влечет наложение штрафа в
размере от двух до пятидесяти
базовых
величин
или
административный
арест.

Неповиновение
законному
распоряжению
или
требованию
должностного лица государственного
органа (организации) при исполнении
им служебных полномочий лицом, не
подчиненным ему по службе, –
влечет наложение штрафа в
размере от двух до ста базовых
величин,
или
общественные
работы, или административный
арест.
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Статья 24.3. Неповиновение законному распоряжению или
требованию должностного лица при исполнении им
служебных полномочий
Неповиновение
законному
распоряжению
или
требованию
должностного лица государственного органа (организации) при исполнении
им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе, –
влечет наложение штрафа в размере от двух до ста базовых
величин, или общественные работы, или административный арест.

Статья 24.4. Оскорбление должностного лица при
исполнении им служебных полномочий
1. Оскорбление
должностного
лица
государственного
органа
(организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, не
подчиненным ему по службе, –
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати базовых
величин.
2. То же деяние, совершенное в публичном выступлении, либо в
печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах
массовой информации, либо в информации, распространенной в глобальной
компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования
или выделенной сети электросвязи, –
влечет наложение штрафа в размере от десяти до двухсот базовых
величин, или общественные работы, или административный арест, а на
юридическое лицо – наложение штрафа в размере от тридцати до двухсот
базовых величин.
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Сравнение действующего КоАП РБ с новым КоАП Рб (с 01.03.2021)
Штрафы за незаконную политическую активность:
Правонарушение

Действующий

С 01.03.2021 года

За нарушение порядка проведения массовых
мероприятий

До 30 БВ
(870 руб.)

До 100 БВ
(2900 руб.)

За неповиновение должностному лицу при
исполнении им своих служебных полномочий
За оскорбление должностного лица при исполнении
им служебных полномочий

До 50 БВ
(1450 руб.)
До 50 БВ
(1450 руб.)

До 100 БВ
(2900 руб.)
До 100 БВ
(2900 руб.)

За распространение персональных данных
сотрудников правоохранительных органов
(включая информацию о членах семьи, месте
жительства, номерах телефонов и иные личные
сведения)
за нарушения правил дорожного движения,
сопряженные с участием в протестных акциях
(например, подача звукового сигнала с нарушением
установленных правил, блокировка дорог)
За пользование запрещенной символикой также
предусмотрена ответственность (например,
размещение ее (например, флагов) на балконах и
фасадах домов)

До 20 БВ
(580 руб.)

До 200 БВ
(5800 руб.)

До 10 БВ

До 50 БВ
(1450 руб.)

До 10 БВ
(290 руб.)

До 20 БВ
(580 руб.)

Подготовлено по материалам Интернет-ресурсов:
https://reform.by/195884-opublikovan-novyj-kodeks-ob-administrativnyh-pravonarushenijah
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=HK2100091&p1=1&p5=0
Подготовила педагог социальный В.В. Слонимская
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