
Правовые знания нужны всем людям не сами по 
себе, а как основа поведения в разных жизненных 
ситуациях. В подростковом возрасте крайне необ-
ходимо сформировать мировоззрение, основанное 
на уважении к закону, знании прав человека и уме-
нии найти пути решения жизненных проблем. 

Помни, даже самый безобидный на твой взгляд 
поступок может иметь необратимые негативные 
для тебя последствия.   

 
Статьей 4.3. Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях установлен 
возраст, с которого наступает административная 
ответственность. Согласно ей, административной 
ответственности подлежит лицо, достигшее ко вре-
мени совершения правонарушения шестнадцати-
летнего возраста, за исключением случаев, преду-
смотренных данным Кодексом. 

За совершение следующих правонарушений 
административной ответственности  подлежат лица 
в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет: 

 1. за умышленное причинение телесного по-
вреждения и иные насильственные действия (ста-
тья 9.1); 

2. за мелкое хищение (статья 10.5); 
3. за умышленные уничтожение либо повре-

ждение имущества (статья 10.9); 
4. за нарушение требований пожарной безопас-

ности в лесах или на торфяниках (статья 15.29); 
5. за жестокое обращение с животными (статья 

15.45); 
6. за разведение костров в запрещенных местах 

(статья 15.58); 
7. за мелкое хулиганство (статья 17.1); 
8. за нарушение правил, обеспечивающих без-

опасность движения на железнодорожном или го-
родском электрическом транспорте (части 1–3, 5 
статьи 18.3); 

9. за нарушение правил пользования средствами 
железнодорожного транспорта (статья 18.4); 

10. за нарушение правил пользования транс-
портным средством (статья 18.9); 

11. за нарушение правил пользования метропо-
литеном (статья 18.10); 

12. за нарушение требований по обеспечению 
сохранности грузов на транспорте (статья 18.34); 

13. за уничтожение, повреждение либо утрату 
историко-культурных ценностей или материальных 
объектов, которым может быть присвоен статус ис-
торико-культурной ценности (статья 19.4); 

14. за нарушение порядка вскрытия воинских 
захоронений и проведения поисковых работ (статья 
19.7); 

15. за незаконные действия в отношении газо-
вого, пневматического или метательного оружия 
(статья 23.46); 

16. за незаконные действия в отношении холод-
ного оружия (статья 23.47). 

 
Предлагаем твоему вниманию перечень наибо-

лее распространенных в подростковой среде          
административных правонарушений, а также ответ-
ственность за их совершение, предусмотренная       
Кодексом Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях.  

 
Статья 9.1. Умышленное причинение телес-

ного повреждения и иные насильственные дей-
ствия. 

1. Умышленное причинение телесного повре-
ждения, не повлекшего за собой кратковременного 
расстройства здоровья или незначительной стойкой 
утраты трудоспособности, – 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до 
тридцати базовых величин или административный 
арест. 

2. Нанесение побоев, не повлекшее причинения 
телесных повреждений, умышленное причинение 
боли, физических или психических страданий, со-
вершенные в отношении близкого родственника 
либо члена семьи, если в этих действиях нет соста-
ва преступления, – 

влекут наложение штрафа в размере до десяти ба-
зовых величин или административный арест. 

 
Статья 10.5. Мелкое хищение. 
1. Мелкое хищение имущества путем кражи, 

мошенничества, злоупотребления служебными 
полномочиями, присвоения или растраты, а равно 
покушение на такое хищение – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до 
тридцати базовых величин или административный 
арест.  

2. Те же деяния, совершенные повторно в тече-
ние одного года после наложения административ-
ного взыскания за такие же нарушения, – 

влекут наложение штрафа в размере от тридцати 
до пятидесяти базовых величин или административный 
арест.  

 
Статья 10.9. Умышленные уничтожение            

либо повреждение имущества 
Умышленные уничтожение либо повреждение 

имущества, повлекшие причинение ущерба в не-
значительном размере, если в этих действиях нет 
состава преступления, – 

влекут наложение штрафа в размере до пятидеся-
ти базовых величин. 

 
Статья 16.10. Незаконные действия с неку-

рительными табачными изделиями, предназна-
ченными для сосания и (или) жевания. 

1. Приобретение, хранение некурительных та-
бачных изделий, предназначенных для сосания и 
(или) жевания, в количестве, не превышающем пя-
тидесяти граммов, – 

влекут предупреждение или наложение штра-
фа в размере до двух базовых величин. 

2. Перевозка, пересылка, приобретение, хране-
ние некурительных табачных изделий, предназна-
ченных для сосания и (или) жевания, в количестве, 
превышающем пятьдесят граммов, а равно реализа-
ция таких некурительных табачных изделий при 
отсутствии признаков незаконной предпринима-
тельской деятельности – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до 
сорока базовых величин с конфискацией денежной вы-
ручки, полученной от реализации указанных некуритель-
ных табачных изделий, орудий и средств совершения 
административного правонарушения или без конфиска-
ции таких орудий и средств либо административный 
арест с конфискацией денежной выручки, полученной 
от реализации указанных некурительных табачных из-
делий, орудий и средств совершения административного 
правонарушения или без конфискации таких орудий и 
средств. 

3. Изготовление некурительных табачных изде-
лий, предназначенных для сосания и (или) жевания, 
в количестве, превышающем пятьдесят граммов, 
при отсутствии признаков незаконной предприни-
мательской деятельности – 

влечет наложение штрафа в размере от тридцати 
пяти до сорока пяти базовых величин с конфискацией 
орудий и средств совершения административного пра-
вонарушения или без конфискации либо административ-
ный арест с конфискацией орудий и средств совершения 
административного правонарушения или без конфискации. 

  
Примечание. Под некурительными табачными изде-

лиями, предназначенными для сосания и (или) жевания, в 
настоящей статье понимаются изделия (снюс, насвай и 
другие), изготовленные из табака (очищенной табачной 
пыли) и щелочного компонента (мела, извести или про-
чих щелочных компонентов) с добавлением или без до-
бавления иных ингредиентов. 

 
Статья 17.1. Мелкое хулиганство. 
Нецензурная брань в общественном месте, 

оскорбительное приставание к гражданам и другие 
умышленные действия, нарушающие обществен-
ный порядок, деятельность организаций или спо-



койствие граждан и выражающиеся в явном неува-
жении к обществу, – 

влекут наложение штрафа в размере от двух до 
тридцати базовых величин или административный 
арест. 

 
Статья 17.3. Распитие алкогольных, сла-

боалкогольных напитков или пива, потребление 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов в общественном месте либо по-
явление в общественном месте или на работе в 
состоянии опьянения. 

1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных 
напитков или пива на улице, стадионе, в сквере, 
парке, общественном транспорте или в других об-
щественных местах, кроме мест, предназначенных 
для употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков или пива, либо появление в общественном 
месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорб-
ляющем человеческое достоинство и обществен-
ную нравственность, – 

влекут наложение штрафа в размере до восьми ба-
зовых величин. 

2. Нахождение на рабочем месте в рабочее вре-
мя в состоянии алкогольного опьянения – 

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

3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 
настоящей статьи, совершенные повторно в течение 
одного года после наложения административного 
взыскания за такие же нарушения, – 

влекут наложение штрафа в размере от двух до 
пятнадцати базовых величин или административный 
арест.  

4. Появление в общественном месте в состоя-
нии, вызванном потреблением без назначения вра-
ча-специалиста наркотических средств или психо-
тропных веществ либо потреблением их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ, 
оскорбляющем человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность, – 

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

5. Нахождение на рабочем месте в рабочее вре-
мя в состоянии, вызванном потреблением без 
назначения врача-специалиста наркотических 
средств или психотропных веществ либо потребле-
нием их аналогов, токсических или других одурма-
нивающих веществ, – 

влечет наложение штрафа в размере от восьми до 
двенадцати базовых величин. 

6. Потребление без назначения врача-
специалиста наркотических средств или психо-

тропных веществ в общественном месте либо по-
требление их аналогов в общественном месте – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до 
пятнадцати базовых величин. 

 
Статья 17.9. Курение (потребление) табач-

ных изделий в запрещенных местах. 
Курение (потребление) табачных изделий в ме-

стах, где оно в соответствии с законодательными 
актами запрещено, – 

влечет наложение штрафа в размере до четырех 
базовых величин. 

 
Кроме того, ты должен знать, что лица, не до-

стигшие возраста шестнадцати лет, в период с 
двадцати трех до шести часов вне жилища 
должны находиться только в сопровождении за-
конных представителей либо иных совершенно-
летних лиц по их поручению. За нарушение дан-
ной нормы предусмотрена ответственность родите-
лей или лиц, их заменяющих, по статье 17.13. Ко-
декса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях. 

Согласно данной норме неисполнение родите-
лями или лицами, их заменяющими, обязанностей 
по сопровождению несовершеннолетнего в воз-
расте до шестнадцати лет либо по обеспечению его 
сопровождения совершеннолетним лицом в период 
с двадцати трех до шести часов вне жилища – 

влечет предупреждение или наложение штрафа в 
размере до двух базовых величин. 

За то же деяние, совершенное повторно в тече-
ние одного года после наложения административ-
ного взыскания за такое же нарушение, – 

влечет наложение штрафа в размере от двух до 
пяти базовых величин. 

 
Действующим законодательством также уста-

новлен запрет на нахождение несовершеннолет-
них на ночных дискотеках, а также в куль-
турно-развлекательных (ночных) клубах.   

Допуск на ночные дискотеки, в культурно-
развлекательные (ночные) клубы лиц, не достигших 
восемнадцати лет, за исключением случаев, когда 
это разрешено актами законодательства, – 

влечет наложение штрафа на индивидуального 
предпринимателя или юридическое лицо в размере от 
десяти до пятидесяти базовых величин. 
 

 
Помни, ЗАКОН необходимо не только 

знать, но и соблюдать его.  
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