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ГЛАВА 1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1.1. За ко но да тель ст во, оп ре де ляю щее по ря док ад ми ни ст ра тив но го про цес са*

1. Про цес су аль но-ис пол ни тель ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях ус та нав ли ва ет по ря док ад ми ни ст ра тив но го про цес са, пра ва и обя зан но -
сти его уча ст ни ков, а так же по ря док ис пол не ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния.

2. На стоя щий Ко декс яв ля ет ся един ст вен ным за ко ном, ус та нав ли ваю щим по ря док ад -
ми ни ст ра тив но го про цес са, дей ст вую щим на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь. Нор мы дру -
гих за ко но да тель ных ак тов, ус та нав ли ваю щих по ря док ад ми ни ст ра тив но го про цес са, пра ва
и обя зан но сти его уча ст ни ков, под ле жат вклю че нию в на стоя щий Ко декс.

3. Про цес су аль но-ис пол ни тель ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях ос но вы ва ет ся на Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и об ще при знан ных
прин ци пах ме ж ду на род но го пра ва. Ес ли всту пив ши ми в си лу ме ж ду на род ны ми до го во ра ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь пре ду смот ре ны иные пра ви ла, чем те, ко то рые ус та нов ле ны на стоя -
щим Ко дек сом, при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род ных до го во ров.

4. По ря док ад ми ни ст ра тив но го про цес са, ус та нов лен ный на стоя щим Ко дек сом, яв ля ет -
ся еди ным и обя за тель ным для всех го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций и долж но -
ст ных лиц, ве ду щих ад ми ни ст ра тив ный про цесс, а так же для иных его уча ст ни ков.

Ста тья 1.2. За да чи Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об
ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях

1. За да ча ми Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни -
ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях яв ля ют ся ус та нов ле ние пра во вой про це ду ры осу ще ст в ле ния
ад ми ни ст ра тив но го про цес са, ре гу ли ро ва ние ис пол не ния по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми -
ни ст ра тив но го взы ска ния, обес пе че ние прав и за кон ных ин те ре сов фи зи че ских и юри ди че -
ских лиц, ко то рым ад ми ни ст ра тив ным пра во на ру ше ни ем при чи нен фи зи че ский, иму ще ст -
вен ный или мо раль ный вред, а рав но за щи та прав, сво бод и за кон ных ин те ре сов лиц, под -
верг ну тых ад ми ни ст ра тив но му взы ска нию.

2. Про цес су аль но-ис пол ни тель ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях при зван спо соб ст во вать фор ми ро ва нию в об ще ст ве ува же ния к пра вам и
сво бо дам че ло ве ка и гра ж да ни на, ут вер жде нию спра вед ли во сти.
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* Ста тьи в на стоя щем Ко дек се обо зна ча ют ся не сколь ки ми араб ски ми циф ра ми, раз де лен ны ми точ ка ми. Циф -
ры до точ ки обо зна ча ют но мер гла вы, а по сле точ ки – по ряд ко вый но мер ста тьи в пре де лах гла вы; час ти ста тей и
при ме ча ний (за ис клю че ни ем ста тей, имею щих одну часть) ну ме ру ют ся араб ски ми циф ра ми с точ кой, пунк ты час -
тей – араб ски ми циф ра ми со скоб кой.



Ста тья 1.3. Дей ст вие Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об 
ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях

1. Ад ми ни ст ра тив ный про цесс на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ве дет ся в со от вет ст -
вии с на стоя щим Ко дек сом не за ви си мо от мес та со вер ше ния ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру -
ше ния.

2. При ве де нии ад ми ни ст ра тив но го про цес са при ме ня ет ся за кон, дей ст вую щий со от вет -
ст вен но во вре мя на ча ла ве де ния ад ми ни ст ра тив но го про цес са, под го тов ки де ла об ад ми ни ст -
ра тив ном пра во на ру ше нии к рас смот ре нию, рас смот ре ния де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во -
на ру ше нии и ис пол не ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния.

3. Дей ст вие на стоя ще го Ко дек са рас про стра ня ет ся на гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ино стран ных гра ж дан, лиц без гра ж дан ст ва, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, го су дар -
ст вен ные ор га ны и их долж но ст ных лиц, а так же на юри ди че ские ли ца.

4. В от но ше нии лиц, об ла даю щих пра вом ди пло ма ти че ской не при кос но вен но сти, про -
цес су аль ные дей ст вия, ус та нов лен ные на стоя щим Ко дек сом, про из во дят ся лишь по их
прось бе или с их со гла сия. Со гла сие на про из вод ст во этих дей ст вий ис пра ши ва ет ся че рез Ми -
ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 1.4. Разъ яс не ние от дель ных тер ми нов Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек -
са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях

Для це лей еди но об раз но го и точ но го при ме не ния тер ми нов, ис поль зуе мых в на стоя щем
Ко дек се, при ни ма ют ся сле дую щие их оп ре де ле ния:

ад ми ни ст ра тив но аре сто ван ные – фи зи че ские ли ца, под верг ну тые ад ми ни ст ра тив но му
взы ска нию в ви де ад ми ни ст ра тив но го аре ста и от бы ваю щие его в мес тах, оп ре де ляе мых ор га -
ном, ве даю щим ис пол не ни ем ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний;

ад ми ни ст ра тив ный про цесс – ус та нов лен ный на стоя щим Ко дек сом по ря док дея тель но -
сти его уча ст ни ков по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии;

близ кие род ст вен ни ки – ро ди те ли, де ти, усы но ви те ли, усы нов лен ные (удо че рен ные),
род ные бра тья и се ст ры, дед, баб ка, вну ки, а так же суп руг (суп ру га) по тер пев ше го, фи зи че -
ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, сви де те ля;

вред – фи зи че ский, иму ще ст вен ный или мо раль ный вред, под ле жа щий де неж но му из ме -
ре нию;

де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии – обо соб лен ное про из вод ст во, ко то рое вклю -
ча ет в се бя за яв ле ние, со об ще ние об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, про то кол об ад ми -
ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, по ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния
и иные ма те риа лы, от но ся щие ся к ад ми ни ст ра тив но му пра во на ру ше нию;

жа ло ба – тре бо ва ние о вос ста нов ле нии прав, сво бод и за кон ных ин те ре сов, на ру шен ных
при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив но го про цес са;

жи ли ще – по ме ще ние, пред на зна чен ное для по сто ян но го или вре мен но го про жи ва ния
лю дей (ин ди ви ду аль ный дом, квар ти ра, ком на та в гос ти ни це, да ча, са до вый до мик и т.п.), а
так же те его со став ные час ти, ко то рые ис поль зу ют ся для от ды ха, хра не ния иму ще ст ва ли бо
для удов ле тво ре ния иных по треб но стей че ло ве ка (бал ко ны, за стек лен ные ве ран ды, кла до -
вые и т.п.);

за кон ные пред ста ви те ли – ро ди те ли, усы но ви те ли, опе ку ны, по пе чи те ли по тер пев ше го,
фи зи че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, пред ста ви те -
ли ор га ни за ций, на ко то рых за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь воз ло же но вы пол не -
ние обя зан но стей опе ку нов и по пе чи те лей над по тер пев шим, фи зи че ским ли цом, в от но ше -
нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс;

за щи та – про цес су аль ная дея тель ность, осу ще ст в ляе мая ад во ка том в це лях обес пе че ния
прав, сво бод и за кон ных ин те ре сов фи зи че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни -
ст ра тив ный про цесс;

зая ви тель – фи зи че ское ли бо юри ди че ское ли цо, об ра тив шее ся в суд, ор ган, ве ду щий ад -
ми ни ст ра тив ный про цесс, в по ряд ке, пре ду смот рен ном на стоя щим Ко дек сом, за за щи той
сво его дей ст ви тель но го или пред по ла гае мо го пра ва ли бо со об щив шее об из вест ном ему го то -
вя щем ся или со вер шен ном ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, пре ду смот рен ном Ко дек -
сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях;

ли цо, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, – фи зи че ское или юри -
ди че ское ли цо, в от но ше нии ко то ро го су дом, ор га ном, ве ду щим ад ми ни ст ра тив ный про цесс,
ус та нав ли ва ет ся ви нов ность в со вер ше нии ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния;

ли цо, под верг ну тое ад ми ни ст ра тив но му взы ска нию, – фи зи че ское или юри ди че ское ли -
цо, в от но ше нии ко то ро го всту пи ло в за кон ную си лу по ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст -
ра тив но го взы ска ния;
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ма те риа лы – пред ме ты и до ку мен ты, яв ляю щие ся со став ной ча стью де ла об ад ми ни ст ра -
тив ном пра во на ру ше нии ли бо пред став лен ные для при об ще ния к не му;

ноч ное вре мя – про ме жу ток вре ме ни с 22 до 6 ча сов;
ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный про цесс, – го су дар ст вен ный ор ган, рас смат ри ваю щий

де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, долж но ст ное ли цо, в пре де лах сво ей ком пе тен ции
со став ляю щее про то кол об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии и ве ду щее под го тов ку де ла об
ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии ли бо на ла гаю щее ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние;

по ве ст ка – пись мен ное уве дом ле ние о вы зо ве в суд, ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный
про цесс, для про из вод ст ва про цес су аль ных дей ст вий;

по ста нов ле ние – ре ше ние, вы не сен ное судь ей или ор га ном, ве ду щим ад ми ни ст ра тив ный
про цесс;

пред ста ви те ли – близ кие род ст вен ни ки, дру гие чле ны се мьи по тер пев ше го, фи зи че ско го
ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, их за кон ные пред ста ви те -
ли, ад во ка ты, пред ста ви те ли юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

при вод – при ну ди тель ное дос тав ле ние фи зи че ско го ли ца, не явив ше го ся без ува жи тель -
ной при чи ны по вы зо ву в суд, ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный про цесс;

про цес су аль ные дей ст вия – пре ду смот рен ные на стоя щим Ко дек сом и про из во ди мые в со -
от вет ст вии с его по ло же ния ми дей ст вия упол но мо чен ных на то долж но ст ных лиц, со вер шае -
мые в хо де ад ми ни ст ра тив но го про цес са;

род ст вен ни ки – ли ца, на хо дя щие ся в род ст вен ной свя зи, имею щие об щих пред ков до пра -
де да и пра баб ки вклю чи тель но, а так же суп руг (суп ру га), близ кие род ст вен ни ки суп ру га
(суп ру ги);

суд – об ра зо ван ный в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке
суд Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас смат ри ваю щий и раз ре шаю щий де ла об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях;

су дья – про фес сио наль ный су дья об ще го или хо зяй ст вен но го су да Рес пуб ли ки Бе ла русь;
уча ст ни ки ад ми ни ст ра тив но го про цес са – су дья, долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад -

ми ни ст ра тив ный про цесс, ли цо, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс,
за щит ник, по тер пев ший, за кон ный пред ста ви тель, пред ста ви тель, сек ре тарь су деб но го за се -
да ния, сви де тель, экс перт, спе циа лист, пе ре во дчик, по ня той;

хо да тай ст во – уст ная или пись мен ная прось ба, об ра щен ная к су ду, ор га ну, ве ду ще му ад -
ми ни ст ра тив ный про цесс;

чле ны се мьи – близ кие род ст вен ни ки, дру гие род ст вен ни ки, не тру до спо соб ные иж ди вен -
цы и иные фи зи че ские ли ца, про жи ваю щие со вме ст но с уча ст ни ком ад ми ни ст ра тив но го про -
цес са и ве ду щие с ним об щее хо зяй ст во.

ГЛАВА 2
ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА

Ста тья 2.1. За да чи ад ми ни ст ра тив но го про цес са

За да ча ми ад ми ни ст ра тив но го про цес са яв ля ют ся за щи та лич но сти, ее прав, сво бод и за -
кон ных ин те ре сов, ин те ре сов юри ди че ских лиц, об ще ст ва и го су дар ст ва пу тем бы ст ро го и
пол но го рас смот ре ния дел об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, изо бли че ния и при вле -
че ния ви нов ных к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти; обес пе че ние пра виль но го и еди но об -
раз но го при ме не ния за ко на с тем, что бы ка ж дый, кто со вер шил ад ми ни ст ра тив ное пра во на -
ру ше ние, был под верг нут спра вед ли во му ад ми ни ст ра тив но му взы ска нию и ни один не ви нов -
ный не был при вле чен к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти.

Ста тья 2.2. За кон ность при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив но го про цес са

1. Суд, ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный про цесс, при ве де нии ад ми ни ст ра тив но го
про цес са обя за ны со блю дать тре бо ва ния на стоя ще го Ко дек са.

2. На ру ше ние по ло же ний на стоя ще го Ко дек са при ве де нии ад ми ни ст ра тив но го про цес са
вле чет ус та нов лен ную за ко ном от вет ст вен ность и при зна ние ре ше ний, при ня тых по де лу об
ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, не имею щи ми юри ди че ской си лы.

3. До ка за тель ст ва, по лу чен ные с на ру ше ни ем по ряд ка, ус та нов лен но го на стоя щим Ко -
дек сом, не име ют юри ди че ской си лы и не мо гут яв лять ся ос но ва ни ем для при ня тия ре ше ния
по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии.

Ста тья 2.3. Обес пе че ние за щи ты прав и сво бод

1. Суд, ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный про цесс, обя за ны обес пе чить за щи ту прав,
сво бод и за кон ных ин те ре сов уча ст ни ков ад ми ни ст ра тив но го про цес са, соз дать ус та нов лен -
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ные на стоя щим Ко дек сом ус ло вия для ее осу ще ст в ле ния, свое вре мен но при ни мать ме ры по
удов ле тво ре нию их за кон ных тре бо ва ний.

2. Ог ра ни че ние прав и сво бод уча ст ни ков ад ми ни ст ра тив но го про цес са до пус ка ет ся толь -
ко по ос но ва ни ям и в по ряд ке, ус та нов лен ным на стоя щим Ко дек сом.

3. Ни кто не мо жет быть по ну ж ден к ис пол не нию обя зан но стей, не ус та нов лен ных на стоя -
щим Ко дек сом, ли бо к от ка зу от сво их прав.

4. Ни кто не дол жен при ну ж дать ся к да че объ яс не ний про тив са мо го се бя, чле нов сво ей се -
мьи, близ ких род ст вен ни ков.

5. В слу чае при чи не ния ад ми ни ст ра тив ным пра во на ру ше ни ем иму ще ст вен но го вре да
суд, ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный про цесс, обя за ны при нять ме ры к его воз ме ще нию.

6. Вред, при чи нен ный ли цу в ре зуль та те на ру ше ния его прав и сво бод при ве де нии ад ми -
ни ст ра тив но го про цес са, под ле жит воз ме ще нию в пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке.

Ста тья 2.4. Не при кос но вен ность лич но сти

1. Ни кто не мо жет быть за дер жан за со вер ше ние ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния
при от сут ст вии на то за кон ных ос но ва ний и в на ру ше ние по ряд ка, ус та нов лен но го на стоя -
щим Ко дек сом.

2. Су дья, про ку рор, ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный про цесс, обя за ны не мед лен но ос во -
бо дить вся ко го не за кон но за дер жан но го, ад ми ни ст ра тив но аре сто ван но го свы ше сро ка, пре ду -
смот рен но го за ко ном или по ста нов ле ни ем о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния.

3. Ни кто из уча ст вую щих в ад ми ни ст ра тив ном про цес се фи зи че ских лиц не дол жен под вер -
гать ся на си лию, дру го му жес то ко му или уни жаю ще му че ло ве че ское дос то ин ст во об ра ще нию.

4. Со дер жа ние фи зи че ско го ли ца, за дер жан но го за ад ми ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние
или ад ми ни ст ра тив но аре сто ван но го, долж но осу ще ст в лять ся в ус ло ви ях, ис клю чаю щих уг -
ро зу для его жиз ни и здо ро вья.

Ста тья 2.5. Ува же ние чес ти и дос то ин ст ва лич но сти, де ло вой ре пу та ции

При ве де нии ад ми ни ст ра тив но го про цес са за пре ща ют ся дей ст вия и ре ше ния, уни жаю -
щие честь и ума ляю щие дос то ин ст во лич но сти, ли бо по ро ча щие де ло вую ре пу та цию фи зи че -
ско го или юри ди че ско го ли ца, ли бо соз даю щие опас ность для жиз ни и здо ро вья уча ст ни ков
ад ми ни ст ра тив но го про цес са.

Ста тья 2.6. Не при кос но вен ность жи ли ща и иных за кон ных вла де ний

1. Не при кос но вен ность жи ли ща и иных за кон ных вла де ний га ран ти ру ет ся за ко ном. Ни -
кто не впра ве вой ти в жи ли ще и иное за кон ное вла де ние ли ца про тив его во ли.

2. Про из вод ст во про цес су аль ных дей ст вий, свя зан ных со втор же ни ем в жи ли ще и иные
за кон ные вла де ния, осу ще ст в ля ет ся по ос но ва ни ям и в по ряд ке, ус та нов лен ным на стоя щим
Ко дек сом.

Ста тья 2.7. Пре зумп ция не ви нов но сти

1. Ли цо не мо жет быть при вле че но к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти, по ка в по ряд ке, 
ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом, не бу дет ус та нов ле на его ви нов ность в со вер ше нии пра -
во на ру ше ния, пре ду смот рен но го Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра -
во на ру ше ни ях.

2. Обя зан ность до ка зы вать ви нов ность ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра -
тив ный про цесс, воз ла га ет ся на долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про -
цесс. Ли цо, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, не обя за но до ка зы -
вать свою не ви нов ность.

3. Об стоя тель ст ва, из ла гае мые в про то ко ле об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, в по -
ста нов ле нии о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния, не мо гут ос но вы вать ся на пред по -
ло же ни ях.

4. Со мне ния в обос но ван но сти вы во да о ви нов но сти ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся
ад ми ни ст ра тив ный про цесс, тол ку ют ся в его поль зу.

Ста тья 2.8. Обес пе че ние пра ва на за щи ту фи зи че ско го лица, в от но ше нии ко то ро го ве -
дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс

1. Фи зи че ское ли цо, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, име ет
пра во на за щи ту. Это пра во оно мо жет осу ще ст в лять как лич но, так и с по мо щью за щит ни ка в
по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом.
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2. Су дья, долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, обя за ны разъ -
яс нить фи зи че ско му ли цу, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, пре -
дос тав лен ные ему пра ва и при нять ме ры к то му, что бы оно име ло фак ти че скую воз мож ность
ис поль зо вать все ус та нов лен ные на стоя щим Ко дек сом сред ст ва и спо со бы для сво ей за щи ты.

3. На ру ше ние пра ва фи зи че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив -
ный про цесс, на за щи ту яв ля ет ся ос но ва ни ем для от ме ны вы не сен но го в от но ше нии его по -
ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния.

Ста тья 2.9. Пуб лич ность ад ми ни ст ра тив но го про цес са

Го су дар ст вен ные ор га ны, долж но ст ные ли ца в пре де лах сво ей ком пе тен ции обя за ны при -
ни мать ме ры по об на ру же нию ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, вы яв ле нию лиц, его со -
вер шив ших, для при вле че ния их к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти.

Ста тья 2.10. Все сто рон нее, пол ное и объ ек тив ное ис сле до ва ние об стоя тельств дела

1. Суд, ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный про цесс, обя за ны при нять все пре ду смот рен -
ные за ко ном ме ры по все сто рон не му, пол но му и объ ек тив но му ис сле до ва нию об стоя тельств
ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, ус та нав ли вая как ули чаю щие, так и оп рав ды ваю щие,
как смяг чаю щие, так и отяг чаю щие от вет ст вен ность об стоя тель ст ва, а так же дру гие об стоя -
тель ст ва, имею щие зна че ние для пра виль но го раз ре ше ния де ла, за щи ты прав и за кон ных ин -
те ре сов лиц, уча ст вую щих в ад ми ни ст ра тив ном про цес се.

2. За пре ща ет ся при ну ж де ние к да че объ яс не ний пу тем на си лия, уг роз и при ме не ния
иных не за кон ных мер.

Ста тья 2.11. Язык, на ко то ром ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс

1. Ад ми ни ст ра тив ный про цесс в Рес пуб ли ке Бе ла русь ве дет ся на бе ло рус ском или рус -
ском язы ке.

2. Уча ст ни ку ад ми ни ст ра тив но го про цес са, не вла дею ще му или не дос та точ но вла дею ще -
му язы ком, на ко то ром ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, обес пе чи ва ет ся пра во уст но или
пись мен но де лать за яв ле ния, да вать объ яс не ния, за яв лять хо да тай ст ва, по да вать жа ло бы,
вы сту пать при рас смот ре нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии на род ном язы ке
или на язы ке, ко то рым он вла де ет. В этих слу ча ях, а так же при оз на ком ле нии с де лом об ад -
ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии он впра ве бес плат но поль зо вать ся по мо щью пе ре во дчи ка
в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом.

3. По ста нов ле ние су да, ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, в ус та нов лен ном
на стоя щим Ко дек сом по ряд ке вру ча ет ся ли цу, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра -
тив ный про цесс, его за кон но му пред ста ви те лю, за щит ни ку, пред ста ви те лю в пе ре во де на их
род ной язык или на язык, ко то рым они вла де ют.

Ста тья 2.12. Ра вен ст во пе ред за ко ном, ра вен ст во за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов

1. Все ли ца, уча ст вую щие в ад ми ни ст ра тив ном про цес се, рав ны пе ред за ко ном и име ют
пра во без вся кой дис кри ми на ции на рав ную за щи ту их прав и за кон ных ин те ре сов.

2. Ад ми ни ст ра тив ный про цесс осу ще ст в ля ет ся на ос но ве ра вен ст ва фи зи че ских лиц пе -
ред за ко ном не за ви си мо от по ла, ра сы, на цио наль но сти, язы ка, про ис хо ж де ния, иму ще ст -
вен но го и долж но ст но го по ло же ния, мес та жи тель ст ва, от но ше ния к ре ли гии, убе ж де ний,
при над леж но сти к об ще ст вен ным объ е ди не ни ям, а так же дру гих об стоя тельств.

3. Ад ми ни ст ра тив ный про цесс осу ще ст в ля ет ся на ос но ве ра вен ст ва юри ди че ских лиц пе -
ред за ко ном не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти, мес та на хо ж де ния, ор га ни за ци он но-пра во -
вых форм, под чи нен но сти, а так же дру гих об стоя тельств.

4. Ни кто не мо жет поль зо вать ся пре иму ще ст ва ми и при ви ле гия ми, про ти во ре ча щи ми
за ко ну. Осо бен но сти по ряд ка ве де ния ад ми ни ст ра тив но го про цес са в от но ше нии от дель ных
ка те го рий лиц или от дель ных ка те го рий дел об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях ус та -
нав ли ва ют ся на стоя щим Ко дек сом.

Ста тья 2.13. Не за ви си мость су дьи и долж но ст но го лица ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра -
тив ный про цесс

1. Су дья, долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, не за ви си мы и
при ни ма ют ре ше ние по де лу толь ко в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

2. Вме ша тель ст во в ка кой бы то ни бы ло фор ме в дея тель ность су дьи, долж но ст но го ли ца
ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, в це лях вос пре пят ст во ва ния все сто рон не му,
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пол но му и объ ек тив но му ис сле до ва нию об стоя тельств ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния
ли бо с це лью до бить ся при ня тия не за кон но го ре ше ния вле чет ус та нов лен ную за ко ном от вет -
ст вен ность.

Ста тья 2.14. От кры тое рас смот ре ние дела об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии

1. Де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии рас смат ри ва ет ся от кры то.
2. За кры тое рас смот ре ние де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии до пус ка ет ся в це -

лях пре дот вра ще ния раз гла ше ния све де ний об ин тим ных сто ро нах жиз ни фи зи че ских лиц,
уча ст вую щих в ад ми ни ст ра тив ном про цес се, ли бо све де ний, со став ляю щих ком мер че скую
или иную ох ра няе мую за ко ном тай ну.

3. За кры тое рас смот ре ние де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии осу ще ст в ля ет ся с
со блю де ни ем всех пра вил ад ми ни ст ра тив но го про цес са.

Ста тья 2.15. Про ку рор ский над зор за ис пол не ни ем за ко нов при ве де нии ад ми ни ст ра -
тив но го про цес са

1. Про ку рор осу ще ст в ля ет над зор за ис пол не ни ем за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь при ве де нии ад ми ни ст ра тив но го про цес са.

2. Осу ще ст в ляя над зор за ве де ни ем ад ми ни ст ра тив но го про цес са, про ку рор в пре де лах
сво ей ком пе тен ции:

1) тре бу ет от долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, пред став -
ле ния ма те риа лов об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии;

2) да ет пись мен ные ука за ния по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях в слу ча -
ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, и на прав ля ет их ор -
га нам, ве ду щим ад ми ни ст ра тив ный про цесс;

3) санк цио ни ру ет про из вод ст во про цес су аль ных дей ст вий и при ме не ние мер обес пе че -
ния ад ми ни ст ра тив но го про цес са в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом;

4) про ве ря ет за кон ность при ме не ния ад ми ни ст ра тив но го за дер жа ния фи зи че ско го ли ца,
в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, и иных мер обес пе че ния ад ми ни -
ст ра тив но го про цес са, а так же на ло же ния ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний;

5) ос во бо ж да ет сво им по ста нов ле ни ем фи зи че ское ли цо, не за кон но под верг ну тое ад ми -
ни ст ра тив но му за дер жа нию;

6) от ме ня ет сво им по ста нов ле ни ем про ти во ре ча щие за ко но да тель ным ак там Рес пуб ли ки 
Бе ла русь по ста нов ле ния о про из вод ст ве про цес су аль ных дей ст вий и при ме не нии мер обес пе -
че ния ад ми ни ст ра тив но го про цес са, за ис клю че ни ем по ста нов ле ний, вы не сен ных су дом;

7) оп ро те сто вы ва ет про ти во ре ча щие за ко но да тель ным ак там Рес пуб ли ки Бе ла русь по -
ста нов ле ния по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях;

8) по ру ча ет ор га ну, ве ду ще му ад ми ни ст ра тив ный про цесс, под го тов ку де ла об ад ми ни ст -
ра тив ном пра во на ру ше нии для рас смот ре ния (по ад ми ни ст ра тив ным пра во на ру ше ни ям,
про то ко лы по ко то рым не со став ля ют ся про ку ро ром).

3. По ру че ния, по ста нов ле ния и ука за ния про ку ро ра по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во -
на ру ше нии на прав ля ют ся ор га ну, ве ду ще му ад ми ни ст ра тив ный про цесс, и под ле жат рас -
смот ре нию и ис пол не нию в срок, ус та нов лен ный про ку ро ром.

Ста тья 2.16. Пра во об жа ло ва ния про цес су аль ных дей ст вий, по ста нов ле ний

Ли цо, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, за щит ник, по тер пев -
ший, за кон ный пред ста ви тель, пред ста ви тель, сви де тель, экс перт, спе циа лист, пе ре во дчик,
по ня той, иные ли ца, уча ст вую щие в ад ми ни ст ра тив ном про цес се, впра ве об жа ло вать про цес -
су аль ное дей ст вие или по ста нов ле ние, при ня тое по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше -
нии, в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом.

РАЗ ДЕЛ II
УЧА СТ НИ КИ АД МИ НИ СТ РА ТИВ НО ГО ПРО ЦЕС СА. ДО КА ЗА ТЕЛЬ СТ ВА

ГЛАВА 3
СУД, ОРГАНЫ, ВЕДУЩИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС, И ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА.

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Ста тья 3.1. Суд, ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный про цесс, упол но мо чен ные рас смат -
ри вать дела об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях

1. Де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях рас смат ри ва ют ся:
1) рай он ным (го род ским) су дом;
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2) хо зяй ст вен ным су дом;
3) сель ским, по сел ко вым ис пол ни тель ным ко ми те том;
4) ад ми ни ст ра тив ной ко мис си ей рай он но го (го род ско го) ис пол ни тель но го ко ми те та или

ад ми ни ст ра ции рай она в го ро де;
5) рай он ной (го род ской), рай он ной в го ро де ко мис си ей по де лам не со вер шен но лет них;
6) ор га на ми внут рен них дел;
7) ор га на ми Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь;
8) Го су дар ст вен ной ин спек ци ей ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден те 

Рес пуб ли ки Бе ла русь;
9) ор га на ми го су дар ст вен но го по жар но го над зо ра Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа -

ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь;
10) ор га на ми го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра;
11) по гра нич ны ми вой ска ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;
12) та мо жен ны ми ор га на ми;
13) на ло го вы ми ор га на ми;
14) Де пар та мен том це но вой по ли ти ки Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь;
15) ор га на ми Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и фи нан со вы ми управ ле ния -

ми (от де ла ми) ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов;
16) ор га на ми На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь;
17) ор га на ми Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь;
18) ор га на ми же лез но до рож но го транс пор та;
19) ор га на ми Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;
20) ор га на ми Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли -

ки Бе ла русь;
21) Де пар та мен том по цен ным бу ма гам Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь;
22) ор га на ми го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го и га зо во го над зо ра Ми ни стер ст ва энер ге -

ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь;
23) ор га на ми Де пар та мен та го су дар ст вен ной ин спек ции тру да Ми ни стер ст ва тру да и со -

ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь;
24) ор га на ми Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -

русь;
25) ор га на ми го су дар ст вен ной безо пас но сти;
26) го су дар ст вен ны ми при ро до охран ны ми уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми управ ле -

ние за по вед ни ка ми и на цио наль ны ми пар ка ми;
27) ор га на ми Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.
2. Де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях рас смат ри ва ют ся долж но ст ны ми ли ца -

ми ор га нов, ве ду щих ад ми ни ст ра тив ный про цесс, упол но мо чен ны ми со став лять про то ко лы
об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, в слу ча ях, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом.

Ста тья 3.2. Суд

1. Де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных стать я ми 9.1–9.3,
9.5–9.22, ча стью 2 ста тьи 9.23, стать я ми 10.1–10.7, 10.9, 11.1, 11.2, ча стью 2 ста тьи 11.4,
стать я ми 11.5–11.7, 11.15, 11.18–11.20, 11.24–11.26, 11.29, 11.31, 11.33, 11.54–11.56,
12.1, 12.3, ча стью 1 ста тьи 12.6, ча стью 5 ста тьи 12.7, стать я ми 12.10–12.12, 12.14–12.16,
час тя ми 1–3 и 5 ста тьи 12.17, стать я ми 12.21–12.27, 12.29, час тя ми 3 и 4 ста тьи 12.30, стать -
ей 12.31, ча стью 1 ста тьи 14.1, стать я ми 14.2–14.4, ча стью 1 ста тьи 14.5, стать я ми 14.7, 14.8, 
15.1–15.7, 15.9–15.12, 15.18, 15.19, час тя ми 1 и 2 ста тьи 15.22, стать я ми 15.26, 15.30,
15.32–15.37, 15.40, 15.41, 15.45, ча стью 2 ста тьи 15.46, ча стью 2 ста тьи 15.47, стать я -
ми 15.48, 15.49, 15.51–15.53, час тя ми 2 и 3 ста тьи 15.54, стать я ми 15.55, 15.56,
15.60–15.63, 16.3–16.8, 17.1, 17.2, ча стью 2 ста тьи 17.3, стать я ми 17.6, 17.8, 18.1, час тя ми 1 
и 2 ста тьи 18.5, стать я ми 18.12–18.15 (про то ко лы по ко то рым со став ле ны долж но ст ны ми ли -
ца ми ор га нов Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь), 18.16, ча стью 2 ста тьи 18.17,
стать я ми 18.20, 18.23–18.29, 18.36, 18.37, 18.40, 19.1, 19.2, 20.1–20.5, 20.8, 20.11–20.13,
час тя ми 3 и 4 ста тьи 21.6, ча стью 1 ста тьи 21.7, стать я ми 21.9–21.12, 21.16, 22.1, 22.2, ча -
стью 2 ста тьи 22.3, стать ей 22.6, час тя ми 1 и 3 ста тьи 22.7, час тя ми 1 и 2 ста тьи 22.9, стать я -
ми 22.10, 22.11, 22.13, 23.1–23.6, 23.8, ча стью 2 ста тьи 23.9, стать я ми 23.10–23.16, 23.18,
23.19, 23.21–23.28, 23.33–23.37, 23.39–23.44, час тя ми 2 и 3 ста тьи 23.45, стать я -
ми 23.46–23.48, 23.51, ча стью 2 ста тьи 23.52, ча стью 1 ста тьи 23.56, ча стью 1 ста тьи 23.58,
стать я ми 23.59–23.61, ча стью 1 ста тьи 23.64, стать я ми 23.65, 23.69–23.71, 24.1–24.12,
25.1–25.4, 25.8 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, рас -
смат ри ва ют ся еди но лич но судь ей рай он но го (го род ско го) су да.

2. Де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных ча стью 1 ста тьи 9.23, 
ча стью 3 ста тьи 11.4, стать я ми 11.8, 11.18, 11.23, 11.32, 12.4, 12.5, ча стью 1 ста тьи 12.6, час -
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тя ми 1, 2 и 4 ста тьи 12.7, ча стью 4 ста тьи 12.9, стать ей 12.13, ча стью 4 ста тьи 12.17, час тя ми 1 
и 2 ста тьи 12.30, стать ей 12.35, час тя ми 2 и 4 ста тьи 22.7, стать ей 22.8, ча стью 3 ста тьи 22.9,
ча стью 1 ста тьи 23.45, стать я ми 23.57, 23.67, 24.1, 24.3, 24.6–24.10 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе -
ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, рас смат ри ва ют ся еди но лич но судь ей хо -
зяй ст вен но го су да.

Ста тья 3.3. Сель ский, по сел ко вый ис пол ни тель ный ко ми тет

Сель ский, по сел ко вый ис пол ни тель ный ко ми тет рас смат ри ва ет де ла об ад ми ни ст ра тив -
ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных стать я ми 15.14–15.17, 15.23, 15.24, 15.44, 21.8
Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях.

Ста тья 3.4. Ад ми ни ст ра тив ная ко мис сия

Ад ми ни ст ра тив ная ко мис сия рай он но го (го род ско го) ис пол ни тель но го ко ми те та или ад -
ми ни ст ра ции рай она в го ро де рас смат ри ва ет де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях,
пре ду смот рен ных стать я ми 9.24, 10.8, 15.8, 15.13, 15.16, 15.17, 15.20, 15.21, ча стью 3 ста -
тьи 15.22, стать я ми 15.25, 15.27–15.29, 15.31, 15.38, 15.39, 15.42–15.44, ча стью 1 ста -
тьи 15.46, ча стью 1 ста тьи 15.47, ча стью 1 ста тьи 15.54, стать я ми 15.57, 15.58, 16.9, 17.4,
17.5, 18.2–18.4, час тя ми 3 и 4 ста тьи 18.5, стать я ми 18.6–18.8, 18.10, 18.11, 18.30–18.34,
18.35 (за ис клю че ни ем пра во на ру ше ний, со вер шен ных во ди те ля ми транс порт ных средств),
19.3–19.7, 20.6, 20.7, 20.9, 20.10, 21.1–21.5, час тя ми 1 и 2 ста тьи 21.6, стать я -
ми 21.13–21.15, час тя ми 1 и 3–6 ста тьи 22.3, стать я ми 22.4, 22.5, 22.12, 23.38, ча стью 2 ста -
тьи 23.56, ча стью 2 ста тьи 23.58, стать я ми 23.62, 23.63 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад -
ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях.

Ста тья 3.5.  Ко мис сия по де лам не со вер шен но лет них

Рай он ная (го род ская), рай он ная в го ро де ко мис сия по де лам не со вер шен но лет них рас -
смат ри ва ет де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, со вер шен ных не со вер шен но лет -
ни ми, а так же де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных стать я ми
9.4, 17.4 (за пра во на ру ше ния, со вер шен ные ро ди те ля ми не со вер шен но лет них или ли ца ми,
их за ме няю щи ми) Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях.

Ста тья 3.6. Ор га ны внут рен них дел

1. Ор га ны внут рен них дел рас смат ри ва ют де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях,
пре ду смот рен ных стать ей 9.24, ча стью 1 ста тьи 11.1, час тя ми 1 и 3 ста тьи 11.4, стать я ми
12.2, 12.3, 12.28, 13.13, 15.50, 15.58, 16.1, 16.2, ча стью 1 ста тьи 17.3, стать я ми 17.6, 17.9,
18.3, 18.4, 18.9, 18.12–18.15, час тя ми 1, 3 и 4 ста тьи 18.17, стать я ми 18.18–18.27, 18.29,
18.35 (за пра во на ру ше ния, со вер шен ные во ди те ля ми транс порт ных средств), ча стью 4 ста -
тьи 18.36, стать я ми 18.38, 20.13, 23.35, ча стью 1 ста тьи 23.48, стать я ми 23.49, 23.50,
частью 1 ста тьи 23.52, стать я ми 23.53–23.55, 23.68 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми -
ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях.

2. От име ни ор га нов внут рен них дел де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях впра ве 
рас смат ри вать ру ко во ди те ли тер ри то ри аль ных ор га нов внут рен них дел и их за мес ти те ли.

3. От име ни ор га нов внут рен них дел де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре -
ду смот рен ных стать ей 15.50, час тя ми 1 и 3 ста тьи 18.9, стать я ми 18.12–18.15, час тя ми 1, 3 и
4 ста тьи 18.17, стать я ми 18.18–18.27, 18.29 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра -
тив ных пра во на ру ше ни ях, впра ве рас смат ри вать на чаль ни ки, за мес ти те ли на чаль ни ков
управ ле ний, от де лов, от де ле ний Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции, а при от сут ст -
вии в от де лах внут рен них дел ис пол ни тель ных ко ми те тов от де лов и от де ле ний Го су дар ст вен -
ной ав то мо биль ной ин спек ции – стар шие го су дар ст вен ные ав то мо биль ные ин спек то ры.

4. От име ни ор га нов внут рен них дел де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре -
ду смот рен ных стать я ми 15.50, 18.9, час тя ми 1–4 ста тьи 18.12, час тя ми 1–3 ста тьи 18.13,
час тя ми 1, 2, 4, 6, 7 и 10 ста тьи 18.14, ча стью 1 ста тьи 18.15, стать ей 18.18, ча стью 1 ста тьи
18.20, ча стью 1 ста тьи 18.21, стать ей 18.22, час тя ми 1–3 ста тьи 18.23, стать я ми 18.24, 18.27
Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, впра ве рас смат ри -
вать ко ман ди ры, за мес ти те ли ко ман ди ров строе вых под раз де ле ний до рож но-пат руль ной
служ бы Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции.

5. От име ни ор га нов внут рен них дел де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре -
ду смот рен ных стать ей 18.9, час тя ми 1–4 ста тьи 18.12, час тя ми 1 и 2 ста тьи 18.13, час тя ми 1,
2, 4, 6, 7 и 10 ста тьи 18.14, ча стью 1 ста тьи 18.15, стать ей 18.18, ча стью 1 ста тьи 18.20, стать -
ей 18.22, час тя ми 1–3 ста тьи 18.23, стать ей 18.27 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст -
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ра тив ных пра во на ру ше ни ях, впра ве рас смат ри вать стар шие го су дар ст вен ные ав то мо биль -
ные ин спек то ры, го су дар ст вен ные ав то мо биль ные ин спек то ры, стар шие ин спек то ры, ин -
спек то ры до рож но-пат руль ной служ бы и дру гие ин спек то ры, осу ще ст в ляю щие кон троль за
со блю де ни ем пра вил до рож но го дви же ния.

Ста тья 3.7. Ор га ны Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Ор га ны Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ют де -
ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных стать я ми 9.6, 9.13, ча стью 1
ста тьи 9.19, стать я ми 9.20, 9.24–9.26, 10.1–10.4, 10.7, 10.9, ча стью 1 ста тьи 11.1, ста ть -
ей 11.3, час тя ми 1 и 3 ста тьи 11.4, стать я ми 11.5–11.22, 11.24, 11.27–11.29, 11.32,
11.34–11.51, 11.53, 12.1–12.5, ча стью 2 ста тьи 12.6, ча стью 3 ста тьи 12.7, стать ей 12.8, час -
тя ми 1–3 и 5–7 ста тьи 12.9, стать я ми 12.10, 12.12–12.15, час тя ми 1–3 и 5 ста тьи 12.17, стать -
я ми 12.18–12.20, ча стью 2 ста тьи 12.21, стать я ми 12.22, 12.24, ча стью 3 ста тьи 12.25, час тя -
ми 1–5 ста тьи 12.26, стать я ми 12.28, 12.32–12.34, 12.36, 13.1–13.7, ча стью 3 ста тьи 13.8,
стать я ми 13.9, 13.10, 13.12, 13.13, 14.6, 14.18, 15.1, 15.6, 15.9–15.12, 15.14, 15.15, 15.18,
15.20, 15.21, 15.23, 15.24, час тя ми 1 и 2 ста тьи 15.26, стать я ми 15.39, 15.52, 15.55, 15.56,
15.61, 15.63, 16.8, 18.32, 18.33, 20.1, 20.13, 21.1–21.6, ча стью 2 ста тьи 21.7, стать я ми 21.8,
21.12, час тя ми 1 и 3 ста тьи 22.7, стать я ми 22.10–22.12, 23.1, 23.2, 23.4–23.8, час тя ми 1 и 3
ста тьи 23.9, стать я ми 23.10, 23.11, час тя ми 1 и 3 ста тьи 23.12, стать я ми 23.13, 23.16–23.22,
час тя ми 1 и 3 ста тьи 23.23, стать я ми 23.25, 23.27, 23.28, 23.35–23.37, 23.41, 23.42, 23.64,
23.66, 24.3, 24.5, 24.10 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше -
ни ях, про то ко лы о со вер ше нии ко то рых со став ле ны долж но ст ны ми ли ца ми ор га нов Ко ми те -
та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. От име ни ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь де ла об ад -
ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях впра ве рас смат ри вать Пред се да тель Ко ми те та го су дар ст -
вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь и его за мес ти те ли, на чаль ни ки глав ных управ ле ний
(управ ле ний) и их за мес ти те ли, пред се да те ли ко ми те тов го су дар ст вен но го кон тро ля об лас тей и
их за мес ти те ли, пред се да те ли меж рай он ных ко ми те тов го су дар ст вен но го кон тро ля и ли ца, их
за ме щаю щие, на чаль ни ки ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний и их за мес ти те ли.

Ста тья 3.8. Го су дар ст вен ная ин спек ция ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го мира при
Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Го су дар ст вен ная ин спек ция ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден те
Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ет де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду -
смот рен ных стать ей 10.4, час тя ми 1 и 3 ста тьи 12.17 (за пра во на ру ше ния, свя зан ные с тор -
гов лей озер но-реч ной ры бой, мя сом ди ких жи вот ных, ди ко рас ту щи ми рас те ния ми и их час -
тя ми), стать я ми 15.7–15.9, 15.21, час тя ми 1 и 2 ста тьи 15.22, стать ей 15.23, час тя ми 1 и 2
ста тьи 15.26, стать я ми 15.27–15.30, 15.32, ча стью 2 ста тьи 15.35, ча стью 2 ста тьи 15.37,
стать я ми 15.51–15.53, ча стью 1 ста тьи 15.54, стать я ми 15.57, 15.58, 23.4 Ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, про то ко лы о со вер ше нии ко то рых со -
став ле ны долж но ст ны ми ли ца ми Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти -
тель но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. От име ни Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре -
зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях впра ве рас смат ри -
вать на чаль ник этой Го су дар ст вен ной ин спек ции и его за мес ти те ли, на чаль ни ки об ла ст ных и
меж рай он ных ин спек ций ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра и их за мес ти те ли.

Ста тья 3.9. Ор га ны го су дар ст вен но го по жар но го над зо ра Ми ни стер ст ва по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Ор га ны го су дар ст вен но го по жар но го над зо ра Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа -
ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ют де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях,
пре ду смот рен ных час тя ми 1 и 2 ста тьи 10.8, стать я ми 10.9 (за пра во на ру ше ния, со вер шен -
ные пу тем под жо га), 15.29, 15.57, 15.58, 18.11, ча стью 1 ста тьи 23.11, час тя ми 1 и 3 ста -
тьи 23.12, стать ей 23.35, ча стью 1 ста тьи 23.48 (за пра во на ру ше ния, со вер шен ные при об ра -
ще нии с лег ко вос пла ме няю щи ми ся ве ще ст ва ми и пи ро тех ни че ски ми из де лия ми), ча стью 1
ста тьи 23.56 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, про то -
ко лы о со вер ше нии ко то рых со став ле ны долж но ст ны ми ли ца ми ор га нов го су дар ст вен но го
по жар но го над зо ра Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. От име ни ор га нов го су дар ст вен но го по жар но го над зо ра Ми ни стер ст ва по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях впра ве
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рас смат ри вать Глав ный го су дар ст вен ный ин спек тор Рес пуб ли ки Бе ла русь по по жар но му
над зо ру и его за мес ти те ли, стар шие го су дар ст вен ные ин спек то ры Рес пуб ли ки Бе ла русь по
по жар но му над зо ру, глав ные го су дар ст вен ные ин спек то ры об лас тей и го ро да Мин ска по по -
жар но му над зо ру и их за мес ти те ли, стар шие го су дар ст вен ные ин спек то ры об лас тей и го ро да
Мин ска по по жар но му над зо ру, глав ные го су дар ст вен ные ин спек то ры го ро дов и рай онов по
по жар но му над зо ру, го су дар ст вен ные ин спек то ры го ро дов и рай онов по по жар но му над зо ру.

Ста тья 3.10. Ор га ны го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра

1. Ор га ны го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра рас смат ри ва ют де ла об ад ми ни ст ра тив -
ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных стать ей 9.17, ча стью 2 ста тьи 12.17, стать я -
ми 15.51–15.53, 15.63, 16.8, ча стью 1 ста тьи 21.16 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни -
ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, про то ко лы о со вер ше нии ко то рых со став ле ны долж но ст ны -
ми ли ца ми ор га нов го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра.

2. От име ни ор га нов го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра -
во на ру ше ни ях впра ве рас смат ри вать Глав ный го су дар ст вен ный са ни тар ный врач Рес пуб ли ки
Бе ла русь, глав ные го су дар ст вен ные са ни тар ные вра чи Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те та го су дар ст вен ной безо -
пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, глав ные го су дар ст вен ные са -
ни тар ные вра чи об лас тей, го ро дов, рай онов, рай онов в го ро дах и их за мес ти те ли.

Ста тья 3.11. По гра нич ные вой ска Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. По гра нич ные вой ска Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ют де ла об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных стать я ми 23.29–23.32, 23.55 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе -
ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, про то ко лы о со вер ше нии ко то рых со став ле -
ны долж но ст ны ми ли ца ми по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. От име ни по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во -
на ру ше ни ях впра ве рас смат ри вать на чаль ни ки по гра нич ных групп, по гра нич ных от ря дов,
ко ман ди ры час тей по гра нич но го кон тро ля, ко мен дан ты по гра нич ных ко мен да тур, на чаль -
ни ки от де ле ний по гра нич но го кон тро ля.

Ста тья 3.12. Та мо жен ные ор га ны

1. Та мо жен ные ор га ны рас смат ри ва ют де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях,
пре ду смот рен ных стать я ми 11.44, 13.10, 13.11, ча стью 2 ста тьи 14.1, ча стью 2 ста тьи 14.5,
стать я ми 14.6, 14.9–14.18, час тя ми 1 и 4 ста тьи 18.20 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми -
ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, про то ко лы о со вер ше нии ко то рых со став ле ны долж но ст -
ны ми ли ца ми та мо жен ных ор га нов.

2. От име ни та мо жен ных ор га нов де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях впра ве
рас смат ри вать на чаль ни ки та мо жен ных ор га нов и их за мес ти те ли.

Ста тья 3.13. На ло го вые ор га ны

1. На ло го вые ор га ны рас смат ри ва ют де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре -
ду смот рен ных стать я ми 9.24, 11.3, 11.7, 11.32, 12.1, 12.8, час тя ми 1–3 и 5–7 ста тьи 12.9,
стать я ми 12.18–12.20, 12.22, 12.24, ча стью 3 ста тьи 12.25, час тя ми 1–5 ста тьи 12.26, стать я -
ми 12.28, 12.31–12.34, 13.1–13.13, 18.32, 18.33, 20.13, 23.2, ча стью 2 ста тьи 23.8, час тя ми 1
и 3 ста тьи 23.9, стать я ми 23.10, 23.16, 23.17, 23.20, 23.64, 23.68 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, про то ко лы о со вер ше нии ко то рых со став ле ны
долж но ст ны ми ли ца ми на ло го вых ор га нов.

2. От име ни на ло го вых ор га нов де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях впра ве рас -
смат ри вать Ми нистр по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и его за мес ти те ли, на чаль ни -
ки ин спек ций Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и их за мес ти те ли.

Ста тья 3.14. Де пар та мент це но вой по ли ти ки Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

1. Де пар та мент це но вой по ли ти ки Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат -
ри ва ет де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных стать ей 12.4, ча стью 2
ста тьи 12.6, час тя ми 1–3 и 5–7 ста тьи 12.9 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях, про то ко лы о со вер ше нии ко то рых со став ле ны долж но ст ны ми ли ца ми Де -
пар та мен та це но вой по ли ти ки Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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2. От име ни Де пар та мен та це но вой по ли ти ки Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях впра ве рас смат ри вать ди рек тор Де пар та -
мен та це но вой по ли ти ки Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и его за мес ти те ли.

Ста тья 3.15.  Ор га ны Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и фи нан со вые
управ ле ния (от де лы) ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га -
нов

1. Ор га ны Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ют де ла об ад ми ни ст -
ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных ча стью 3 ста тьи 11.4, стать ей 11.7, час тя ми 1, 3
и 4 ста тьи 11.16, стать я ми 11.17, 11.21, 11.22, 12.1, ча стью 2 ста тьи 21.7 Ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, про то ко лы о со вер ше нии ко то рых со став ле -
ны долж но ст ны ми ли ца ми ор га нов Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, фи нан со вых 
управ ле ний (от де лов) ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.

2. Фи нан со вые управ ле ния (от де лы) ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га -
нов рас смат ри ва ют де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных стать ей
11.7, час тя ми 1, 3 и 4 ста тьи 11.16, стать я ми 11.17, 12.1, ча стью 2 ста тьи 21.7 Ко дек са Рес пуб -
ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, про то ко лы о со вер ше нии ко то рых со -
став ле ны долж но ст ны ми ли ца ми ор га нов Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, фи -
нан со вых управ ле ний (от де лов) ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.

3. От име ни ор га нов Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь де ла об ад ми ни ст ра -
тив ных пра во на ру ше ни ях впра ве рас смат ри вать Ми нистр фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и
его за мес ти те ли, упол но мо чен ные на то долж но ст ные ли ца ор га нов Ми ни стер ст ва фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, от име ни фи нан со вых управ ле ний (от де лов) ме ст ных ис пол ни тель -
ных и рас по ря ди тель ных ор га нов – ру ко во ди те ли управ ле ний (от де лов) и их за мес ти те ли.

Ста тья 3.16. Ор га ны На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Ор га ны На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ют де ла об ад ми ни ст -
ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных ча стью 1 ста тьи 11.1, стать я ми 11.3,
11.5–11.7, 11.15, 11.27, 11.28, 11.30–11.32, 12.1 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст -
ра тив ных пра во на ру ше ни ях, про то ко лы о со вер ше нии ко то рых со став ле ны долж но ст ны ми
ли ца ми ор га нов На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. От име ни ор га нов На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь де ла об ад ми ни ст ра тив -
ных пра во на ру ше ни ях впра ве рас смат ри вать Пред се да тель Прав ле ния На цио наль но го бан -
ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, на чаль ни ки глав ных управ ле ний На цио наль но го бан ка Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по об лас тям, го ро ду Мин ску и Мин ской об лас ти.

Ста тья 3.17. Ор га ны Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Ор га ны Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри -
ва ют де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных стать я ми 18.2, 18.7,
18.9, 18.11, 18.18, 18.20, 18.24, 18.26, 18.30–18.33, 18.35–18.37, 18.39 Ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, про то ко лы о со вер ше нии ко то рых со -
став ле ны долж но ст ны ми ли ца ми Транс порт ной ин спек ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком -
му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов внут рен не го вод но го транс пор та, ор га нов пас са -
жир ско го го род ско го и ме ж ду го род но го ав то мо биль но го транс пор та, ор га нов го су дар ст вен -
но го до рож но го хо зяй ст ва.

2. От име ни ор га нов Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь
впра ве рас смат ри вать де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных:

1) стать я ми 18.9, 18.18, 18.20, 18.24, 18.26, 18.30–18.33, – на чаль ник Транс порт ной ин -
спек ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь и его за мес ти те -
ли, на чаль ни ки фи лиа лов Транс порт ной ин спек ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка -
ций Рес пуб ли ки Бе ла русь и их за мес ти те ли;

2) стать я ми 18.2, 18.7, 18.11, 18.24, 18.39, – на чаль ник Бе ло рус ской ин спек ции реч но го
су до ход ст ва;

3) стать я ми 18.9, 18.30–18.32, – ру ко во ди те ли го су дар ст вен ных ор га ни за ций ав то мо -
биль но го транс пор та, ру ко во ди те ли обо соб лен ных под раз де ле ний, на чаль ни ки кон троль -
но-ре ви зор ских служб этих ор га ни за ций, их за мес ти те ли, кон тро ле ры-ре ви зо ры, би лет ные
кон тро ле ры и дру гие упол но мо чен ные на то ра бот ни ки пас са жир ско го го род ско го и ме ж ду -
го род но го ав то мо биль но го транс пор та;

4) стать я ми 18.11, 18.35–18.37, – ру ко во ди те ли ор га ни за ций го су дар ст вен но го до рож но -
го хо зяй ст ва.
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Ста тья 3.18. Ор га ны же лез но до рож но го транс пор та

1. Ор га ны же лез но до рож но го транс пор та рас смат ри ва ют де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра -
во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных стать я ми 16.8, 18.2–18.4, 18.11, 18.29–18.32, 18.34,
18.35 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, про то ко лы о
со вер ше нии ко то рых со став ле ны долж но ст ны ми ли ца ми ор га нов же лез но до рож но го транс -
пор та.

2. От име ни ор га нов же лез но до рож но го транс пор та впра ве рас смат ри вать де ла об ад ми -
ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных:

1) ча стью 5 ста тьи 18.3, – на чаль ни ки во кза лов, на чаль ни ки дис тан ций пу ти;
2) стать я ми 18.4, 18.30 (за пра во на ру ше ния, со вер шен ные на же лез но до рож ном транс -

пор те), 18.31, – на чаль ник До рож но го цен тра по кон тро лю за фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея -
тель но стью Бе ло рус ской же лез ной до ро ги и его за мес ти те ли, на чаль ни ки от де лов ре ви зий и
кон тро ля, ре ви зо ры-ин ст рук то ры, кон тро ле ры-ре ви зо ры по кон тро лю по ез дов, стар шие ре -
ви зо ры и ре ви зо ры по кон тро лю до хо дов До рож но го цен тра по кон тро лю за фи нан со во-хо зяй -
ст вен ной дея тель но стью Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, на чаль ни ки пас са жир ских по ез дов;

3) ча стью 5 ста тьи 18.3, ча стью 1 ста тьи 18.4, стать ей 18.11, час тя ми 1 и 2 ста тьи 18.29,
стать ей 18.34, – на чаль ник от де ла вое ни зи ро ван ной ох ра ны же лез ной до ро ги и его за мес ти -
те ли, на чаль ник от ря да (ко ман ды, по жар но го по ез да) и его за мес ти те ли, стар шие ин спек то -
ры и ин ст рук то ры по про ти во по жар ной про фи лак ти ке, на чаль ни ки от де ле ний (ка рау лов)
ко манд, по жар ных по ез дов же лез ной до ро ги;

4) стать ей 18.30 (за пра во на ру ше ния, со вер шен ные на же лез но до рож ном транс пор те), –
на чаль ни ки ва гон ных уча ст ков (де по), ре зер вов про вод ни ков, во кза лов, ди рек то ра хоз рас -
чет ных пред при ятий ва го нов-рес то ра нов;

5) час тя ми 4 и 5 ста тьи 18.3, стать ей 18.34 (за пра во на ру ше ния, со вер шен ные на же лез но -
до рож ном транс пор те), – на чаль ни ки стан ций и их за мес ти те ли;

6) час тя ми 1–3 ста тьи 18.3, – на чаль ни ки дис тан ций пу ти, сиг на ли за ции и свя зи;
7) стать ей 16.8 (за пра во на ру ше ния, со вер шен ные на же лез но до рож ном транс пор те), –

глав ный са ни тар ный врач Бе ло рус ской же лез ной до ро ги.

Ста тья 3.19. Ор га ны Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Ор га ны Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ют де ла об
ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных стать я ми 15.25, 15.28, 15.29,
15.31, 15.58 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, про то -
ко лы о со вер ше нии ко то рых со став ле ны долж но ст ны ми ли ца ми ор га нов Ми ни стер ст ва лес -
но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. От име ни ор га нов Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь де ла об ад ми -
ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях впра ве рас смат ри вать Ми нистр лес но го хо зяй ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и его за мес ти те ли, ге не раль ные ди рек то ра, глав ные лес ни чие и на чаль ни ки
от де лов ох ра ны и за щи ты ле са и охот ничь е го хо зяй ст ва об ла ст ных ор га нов лес но го хо зяй ст -
ва, ру ко во ди те ли и глав ные лес ни чие лес хо зов и дру гих ле со хо зяй ст вен ных пред при ятий и
ор га ни за ций.

Ста тья 3.20. Ор га ны Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Ор га ны Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе -
ла русь рас смат ри ва ют де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных стать я -
ми 15.1–15.3, ча стью 2 ста тьи 15.4, стать я ми 15.7–15.9, ча стью 2 ста тьи 15.10, стать я ми 15.18,
15.22–15.24, час тя ми 1 и 2 ста тьи 15.26, стать я ми 15.27–15.29, ча стью 2 ста тьи 15.30, стать я -
ми 15.31–15.33, ча стью 2 ста тьи 15.35, ча стью 2 ста тьи 15.37, стать я ми 15.48–15.50, ча стью 2
ста тьи 15.51, стать я ми 15.52, 15.53, час тя ми 1 и 2 ста тьи 15.54, стать я ми 15.57, 15.58,
15.60–15.63, 23.1, 23.16 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни -
ях, про то ко лы о со вер ше нии ко то рых со став ле ны долж но ст ны ми ли ца ми ор га нов Ми ни стер ст -
ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. От име ни ор га нов Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях впра ве рас смат ри вать
Ми нистр при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь и его за -
мес ти те ли, ру ко во ди те ли де пар та мен тов и их за мес ти те ли, на чаль ни ки спе циа ли зи ро ван -
ных ин спек ций это го Ми ни стер ст ва и их за мес ти те ли, ру ко во ди те ли струк тур ных под раз де -
ле ний в со ста ве спе циа ли зи ро ван ных ин спек ций это го Ми ни стер ст ва, пред се да те ли об ла ст -
ных (Мин ско го го род ско го) ко ми те тов при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и
их за мес ти те ли, на чаль ни ки спе циа ли зи ро ван ных ин спек ций этих ко ми те тов, ру ко во ди те -
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ли струк тур ных под раз де ле ний в со ста ве этих ко ми те тов, на чаль ни ки го род ских и рай он ных
ин спек ций при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и их за мес ти те ли.

Ста тья 3.21. Де пар та мент по цен ным бу ма гам Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

1. Де пар та мент по цен ным бу ма гам Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь рас -
смат ри ва ет де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных стать я -
ми 11.9–11.15, 23.16 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни -
ях, про то ко лы о со вер ше нии ко то рых со став ле ны долж но ст ны ми ли ца ми Де пар та мен та по
цен ным бу ма гам Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. От име ни Де пар та мен та по цен ным бу ма гам Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях впра ве рас смат ри вать ди рек тор Де пар та -
мен та по цен ным бу ма гам Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и его за мес ти те ли.

Ста тья 3.22. Ор га ны го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го и га зо во го над зо ра Ми ни стер ст -
ва энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Ор га ны го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го и га зо во го над зо ра Ми ни стер ст ва энер ге ти -
ки Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ют де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре -
ду смот рен ных стать я ми 20.3–20.6, 20.9–20.12, 23.35 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми -
ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, про то ко лы о со вер ше нии ко то рых со став ле ны долж но ст -
ны ми ли ца ми ор га нов го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го и га зо во го над зо ра Ми ни стер ст ва
энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. От име ни ор га нов го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го и га зо во го над зо ра Ми ни стер ст ва
энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях впра ве рас -
смат ри вать Глав ный го су дар ст вен ный ин спек тор Рес пуб ли ки Бе ла русь по энер ге ти че ско му
над зо ру и его за мес ти те ли, стар шие го су дар ст вен ные ин спек то ры по энер ге ти че ско му над зо -
ру, Глав ный го су дар ст вен ный ин спек тор Рес пуб ли ки Бе ла русь по га зо во му над зо ру и его за -
мес ти те ли, стар шие го су дар ст вен ные ин спек то ры по га зо во му над зо ру.

Ста тья 3.23. Ор га ны Де пар та мен та го су дар ст вен ной ин спек ции тру да Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Ор га ны Де пар та мен та го су дар ст вен ной ин спек ции тру да Ми ни стер ст ва тру да и со ци -
аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ют де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях, пре ду смот рен ных стать я ми 9.16–9.18, час тя ми 1 и 4 ста тьи 9.19, стать я ми 9.20,
9.25 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, про то ко лы о со -
вер ше нии ко то рых со став ле ны долж но ст ны ми ли ца ми ор га нов Де пар та мен та го су дар ст вен -
ной ин спек ции тру да Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. От име ни ор га нов Де пар та мен та го су дар ст вен ной ин спек ции тру да Ми ни стер ст ва тру -
да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях
впра ве рас смат ри вать ди рек тор это го Де пар та мен та и его за мес ти те ли, на чаль ни ки управ ле -
ний и их за мес ти те ли, на чаль ни ки меж рай он ных ин спек ций тру да и их за мес ти те ли, на чаль -
ни ки от де лов и го су дар ст вен ные ин спек то ры тру да.

Ста тья 3.24. Ор га ны Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки
Бе ла русь

1. Ор га ны Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь рас -
смат ри ва ют де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных стать я ми 15.7,
15.15, ча стью 2 ста тьи 15.35, стать я ми 15.38, 15.42, 15.43, ча стью 1 ста тьи 15.46, стать я -
ми 15.53, 15.54, час тя ми 5 и 6 ста тьи 18.12, стать ей 18.24 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад -
ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, про то ко лы о со вер ше нии ко то рых со став ле ны долж но ст -
ны ми ли ца ми ор га нов Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

2. От име ни ор га нов Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях впра ве рас смат ри вать Ми нистр сель -
ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь и его за мес ти те ли.

Ста тья 3.25. Ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти

1. Ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти рас смат ри ва ют де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра -
во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных стать ей 23.1, ча стью 1 ста тьи 23.52, стать ей 23.55 Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, про то ко лы о со вер ше нии ко -
то рых со став ле ны долж но ст ны ми ли ца ми ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти.
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2. От име ни ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на -
ру ше ни ях впра ве рас смат ри вать на чаль ник ор га на го су дар ст вен ной безо пас но сти и его за -
мес ти те ли.

Ста тья 3.26. Го су дар ст вен ные при ро до охран ные уч ре ж де ния, осу ще ст в ляю щие управ -
ле ние за по вед ни ка ми и на цио наль ны ми пар ка ми

1. Го су дар ст вен ные при ро до охран ные уч ре ж де ния, осу ще ст в ляю щие управ ле ние за по вед -
ни ка ми и на цио наль ны ми пар ка ми, рас смат ри ва ют де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше -
ни ях, пре ду смот рен ных стать я ми 15.8, 15.9, 15.21, 15.22, 15.25, час тя ми 1 и 2 ста тьи 15.26,
стать я ми 15.27–15.30, ча стью 1 ста тьи 15.32, ча стью 2 ста тьи 15.35, ча стью 2 ста тьи 15.37,
стать я ми 15.57, 15.58 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях,
про то ко лы о со вер ше нии ко то рых со став ле ны долж но ст ны ми ли ца ми го су дар ст вен ных при ро -
до охран ных уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих управ ле ние за по вед ни ка ми и на цио наль ны ми пар -
ка ми.

2. От име ни го су дар ст вен ных при ро до охран ных уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих управ ле -
ние за по вед ни ка ми и на цио наль ны ми пар ка ми, де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни -
ях впра ве рас смат ри вать ди рек тор (ге не раль ный ди рек тор) го су дар ст вен но го при ро до охран -
но го уч ре ж де ния и его за мес ти те ли.

Ста тья 3.27. Ор га ны Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Ор га ны Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ют де ла об ад ми ни -
ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных стать ей 12.36 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, про то ко лы о со вер ше нии ко то рых со став ле ны
долж но ст ны ми ли ца ми ор га нов Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. От име ни ор га нов Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь де ла об ад ми ни ст ра -
тив ных пра во на ру ше ни ях впра ве рас смат ри вать Ми нистр юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и
его за мес ти те ли, упол но мо чен ные на то на чаль ни ки струк тур ных под раз де ле ний Глав но го
управ ле ния су деб ных ор га нов Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и их за мес ти те -
ли, на чаль ни ки управ ле ний юс ти ции об ла ст ных, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко -
ми те тов и их за мес ти те ли.

Ста тья 3.28. По ря док об ра зо ва ния кол ле ги аль ных ор га нов, упол но мо чен ных рас смат -
ри вать дела об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях

1. По ря док об ра зо ва ния кол ле ги аль ных ор га нов, упол но мо чен ных рас смат ри вать де ла об
ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, оп ре де ля ет ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Кол ле ги аль ные ор га ны впра ве рас смат ри вать де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях при на ли чии не ме нее по ло ви ны чле нов их со ста ва.

Ста тья 3.29. Пол но мо чия долж но ст ных лиц ор га нов, ве ду щих ад ми ни ст ра тив ный про -
цесс

1. Долж но ст ные ли ца ор га нов, ве ду щих ад ми ни ст ра тив ный про цесс, со став ля ют про то -
ко лы об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, рас смат ри ва ют де ла об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях, на ла га ют пре ду смот рен ные Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст -
ра тив ных пра во на ру ше ни ях ад ми ни ст ра тив ные взы ска ния в пре де лах пре дос тав лен ных им
пол но мо чий и толь ко при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей.

2. Долж но ст ные ли ца ор га нов, ве ду щих ад ми ни ст ра тив ный про цесс, на де ля ют ся пол но -
мо чия ми на со став ле ние про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и под го тов ку
дел об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях к рас смот ре нию ре ше ни ем со от вет ст вую ще го
го су дар ст вен но го ор га на.

3. Ли ца, упол но мо чен ные в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом со став лять про то ко лы об
ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и осу ще ст в лять под го тов ку дел об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях к рас смот ре нию, в слу ча ях, пре ду смот рен ных час тя ми 1 и 3 ста тьи 10.3 на -
стоя ще го Ко дек са, впра ве на ло жить ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние за со вер ше ние ад ми ни ст ра -
тив но го пра во на ру ше ния.

Ста тья 3.30. Лица, упол но мо чен ные со став лять про то ко лы об ад ми ни ст ра тив ных пра -
во на ру ше ни ях

1. Про то ко лы об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях име ют пра во со став лять упол но -
мо чен ные на то долж но ст ные ли ца:
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1) ор га нов внут рен них дел (по стать ям 9.1–9.4, 9.7, 9.21, 9.23, 9.24, 10.5–10.7, 10.9, 11.1, 
11.2, 11.4–11.6, 11.33, 12.1–12.3, час тям 1 и 5 ста тьи 12.7, ста тье 12.16, час ти 4 ста тьи 12.17, 
стать ям 12.21, 12.22, 12.24, час тям 1 и 2 ста тьи 12.25, стать ям 12.26–12.30, 12.35, 13.13,
15.9, 15.26, 15.29, 15.30, 15.32, 15.35–15.37, 15.50, 15.58, 15.63, 16.1, 16.2, 17.1–17.6, 17.8, 
17.9, 18.1–18.4, 18.7–18.10, 18.12–18.29, 18.35–18.38, 20.13, 22.6, 22.13, 23.14–23.16,
23.23, 23.24, 23.34–23.39, 23.44–23.55, 23.57, 23.63, 23.65, 23.68, 23.71, 24.5, 24.6, 24.11,
24.12 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

2) сель ских, по сел ко вых, рай он ных, го род ских и об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, 
ад ми ни ст ра ций рай онов в го ро дах (по стать ям 9.5–9.13, 9.22, 9.24, 10.1–10.4, 10.8,
15.21–15.31, 15.42–15.45, 15.54, 15.61, 19.1–19.7, 21.1–21.6, 21.9, 21.11–21.16, 23.10,
23.26, 23.40, 23.41, 23.43 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях);

3) ор га нов, осу ще ст в ляю щих ве дом ст вен ный кон троль за ох ра ной и ис поль зо ва ни ем жи -
вот но го ми ра (по стать ям 10.4, 15.9, 15.26–15.35, 15.37, 15.45, 15.58 (за пра во на ру ше ния,
со вер шен ные под чи нен ны ми ор га ни за ция ми и их долж но ст ны ми ли ца ми) Ко дек са Рес пуб -
ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

4) ор га нов управ ле ния осо бо ох ра няе мых тер ри то рий (по стать ям 10.4, 15.32–15.35,
15.37, 16.3 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

5) ор га нов Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (по стать ям 16.2, 17.6,
23.12 (за пра во на ру ше ния, свя зан ные с не со от вет ст ви ем ле кар ст вен ных средств тре бо ва ни -
ям стан дар тов и тех ни че ских ус ло вий) Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях);

6) ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор (по ста тье 9.17, час ти
2 ста тьи 12.17, стать ям 15.51–15.53, 15.63, 16.7, 16.8, час ти 1 ста тьи 21.16 Ко дек са Рес пуб -
ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

7) ор га нов го су дар ст вен но го ве те ри нар но го над зо ра (по стать ям 15.38, 15.41–15.43,
15.46 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

8) го су дар ст вен ной служ бы по ка ран ти ну рас те ний (по стать ям 15.7, 16.9 Ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

9) ор га нов Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь (по стать ям 19.1–19.7 Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

10) ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный над зор за ра цио наль ным ис поль зо ва ни -
ем то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов (по стать ям 20.1, 20.2, 20.8, 20.13 Ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

11) ор га нов го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го и га зо во го над зо ра Ми ни стер ст ва энер ге -
ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь (по стать ям 20.3–20.7, 20.9–20.12, 23.35 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе -
ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

12) ор га нов Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь (по
час тям 2 и 3 ста тьи 15.22, стать ям 15.30, 15.47, 15.51–15.54, 15.63, 18.30 (за пра во на ру ше -
ния, свя зан ные с без би лет ным про ез дом в на зем ном го род ском элек три че ском транс пор те),
18.31 (за пра во на ру ше ния, свя зан ные с не оп ла той про во за ба га жа в на зем ном го род ском
элек три че ском транс пор те), 21.12, 21.14, 21.16 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст -
ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

13) Транс порт ной ин спек ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (по час ти 1 ста тьи 12.7 (в час ти на ру ше ния пра вил и ус ло вий осу ще ст в ле ния ви дов
дея тель но сти, пре ду смот рен ных в спе ци аль ных раз ре ше ни ях (ли цен зи ях), вы да вае мых Ми -
ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь), стать ям 18.9, 18.18, 18.20,
18.22, 18.24, 18.26, 18.29–18.33, 18.35, 23.2, 23.4, 23.5, 23.16 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь
об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

14) ор га нов Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (по стать ям
22.1–22.5 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

15) ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи -
тель ной дея тель но стью (по стать ям 12.10, 21.1–21.4, час ти 1 ста тьи 21.12, стать ям 21.13,
21.14 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

16) ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь (по стать ям 9.6,
9.13, час ти 1 ста тьи 9.19, стать ям 9.20, 9.21, 9.24–9.26, 10.1–10.4, 10.7, 10.9, 11.1–11.25,
11.27–11.29, 11.32, 11.34–11.51, 11.53, 12.1–12.30, 12.32–12.36, 13.1–13.7, час ти 3 ста -
тьи 13.8, стать ям 13.9, 13.10, 13.12, 13.13, 14.2, 14.3, час ти 1 ста тьи 14.5, стать ям 14.6–14.8, 
14.18, 15.1, 15.6, 15.9–15.12, 15.14, 15.15, 15.18, 15.20, 15.21, 15.23, 15.24, 15.26,
15.39–15.41, 15.52, 15.55, 15.56, 15.61, 15.63, 16.7, 16.8, 18.32, 18.33, 20.1, 20.13,
21.1–21.8, 21.12, 22.7, 22.8, 22.10–22.12, 23.1–23.13, 23.16–23.23, 23.25, 23.27, 23.28,
23.35–23.37, 23.41, 23.42, 23.64, 23.66, 24.3–24.6, 24.10 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об
ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);
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17) ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние в об лас ти стан дар ти за ции
(по час ти 1 ста тьи 12.25, стать ям 16.4, 16.7, 23.11–23.13, 23.16, 23.67 Ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

18) ор га нов, в ве де нии ко то рых на хо дят ся элек три че ские се ти (по ста тье 20.3 Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

19) ор га нов, экс плуа ти рую щих ма ги ст раль ные тру бо про во ды (по ста тье 18.40 Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

20) рай он ных (го род ских) во ен ных ко мис са риа тов (по стать ям 25.1–25.4, 25.8 Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

21) та мо жен ных ор га нов (по стать ям 11.44, 12.23, час тям 1–3 ста тьи 12.27, ста тье 12.29,
час тям 1 и 2 ста тьи 12.30, стать ям 13.10, 13.11, 14.1–14.18, час тям 1 и 4 ста тьи 18.20, ча с -
тям и 2 ста тьи 23.23, стать ям 24.3–24.6 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях);

22) ор га нов, упол но мо чен ных вы да вать субъ ек там хо зяй ст во ва ния спе ци аль ные раз ре -
ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние от дель ных ви дов дея тель но сти (по час ти 1 ста тьи 12.7
Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях (в час ти на ру ше ния
пра вил и ус ло вий осу ще ст в ле ния ви дов дея тель но сти, пре ду смот рен ных в спе ци аль ном раз -
ре ше нии (ли цен зии));

23) ор га нов Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь (по ста тье 23.18
Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

24) ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный над зор и кон троль за со блю де ни ем за ко -
но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о тру де (по стать ям 9.16–9.20, 9.25 Ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

25) Го су дар ст вен ной ин спек ции про бир но го над зо ра Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь (по час ти 3 ста тьи 11.4 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра -
во на ру ше ни ях);

26) на ло го вых ор га нов (по ста тье 9.24, час тям 1 и 4 ста тьи 11.2, стать ям 11.3, 11.5, 11.7,
11.32, 12.1, час тям 1, 2 и 4 ста тьи 12.7, ста тье 12.8, час тям 1–3 и 5–7 ста тьи 12.9, ста ть -
ям 12.11, 12.12, час ти 4 ста тьи 12.17, стать ям 12.18–12.28, 12.30–12.35, 13.1–13.13, 18.32,
18.33, 20.13, 23.2, 23.4, 23.8–23.10, 23.16, 23.17, 23.20, час тям 1 и 3 ста тьи 23.21, час тям 1 и
2 ста тьи 23.23, стать ям 23.24, 23.57, 23.64, 23.68 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст -
ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

27) ор га нов На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь (по стать ям 11.1, 11.3, 11.5–11.8,
11.15, 11.27, 11.28, 11.30–11.32, 12.1, 12.31 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив -
ных пра во на ру ше ни ях);

28) ор га нов Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки 
Бе ла русь (по стать ям 10.1–10.4, час ти 1 ста тьи 12.7, стать ям 15.1–15.4, 15.7–15.11,
15.18–15.37, 15.48–15.54, 15.57, 15.58, 15.60–15.63, 23.1, 23.16, 23.18, 23.25, 23.41, 23.42
Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

29) ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный кон троль за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной
зе мель (по стать ям 15.6, 15.10, 15.12–15.17, 15.61, час ти 2 ста тьи 21.12, стать ям 23.41, 23.42 
Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

30) ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный гео де зи че ский над зор за гео де зи че ской и 
кар то гра фи че ской дея тель но стью (по стать ям 15.16, 15.17 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об
ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

31) ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный кон троль за со стоя ни ем, ис поль зо ва ни -
ем, ох ра ной, за щи той го су дар ст вен но го лес но го фон да и вос про из вод ст вом ле сов (по ста ть -
ям 10.3, 10.4, 15.8, 15.21–15.31, 15.34, 15.37, 15.58, 15.61 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об
ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

32) Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден те
Рес пуб ли ки Бе ла русь (по стать ям 10.4, 10.5 (за пра во на ру ше ния, свя зан ные с хи ще ни ем ры бы,
со дер жа щей ся в пру дах ры бо вод ных ор га ни за ций), час тям 1, 3 и 4 ста тьи 12.17 (за пра во на ру -
ше ния, свя зан ные с тор гов лей озер но-реч ной ры бой, мя сом ди ких жи вот ных, ди ко рас ту щи ми
рас те ния ми и их час тя ми), стать ям 15.7–15.9, 15.21, час тям 1 и 2 ста тьи 15.22, ста тье 15.23,
час тям 1 и 2 ста тьи 15.26, стать ям 15.27–15.30, 15.32, 15.34–15.37, 15.51–15.54, 15.57, 15.58,
23.4 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях (за пра во на ру ше -
ния, свя зан ные с ис поль зо ва ни ем и ох ра ной по верх но ст ных вод, рас ти тель но го и жи вот но го
ми ра, а так же за на ру ше ние норм эко ло ги че ской безо пас но сти));

33) ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих ох ра ну объ ек тов жи вот но го ми ра в охот ничь их и ры -
бо лов ных угодь ях (по стать ям 10.4, 15.9, 15.32–15.35, 15.37, 15.51–15.53 Ко дек са Рес пуб -
ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях (за пра во на ру ше ния, свя зан ные с
ис поль зо ва ни ем и ох ра ной по верх но ст ных вод, рас ти тель но го и жи вот но го ми ра, в том чис ле
за на ру ше ние пра вил охо ты, ры бо лов ст ва и ох ра ны рыб ных за па сов, а так же за на ру ше ние
норм эко ло ги че ской безо пас но сти));
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34) ор га нов, ре гу ли рую щих от но ше ния в об лас ти за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от по -
след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС (по стать ям 15.5, 15.6, 16.3, 16.4, 16.6 Ко дек -
са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

35) ор га нов го су дар ст вен но го тех ни че ско го над зо ра (по стать ям 9.17, 10.1, 10.2, 14.7, ча с -
ти 1 ста тьи 15.4, стать ям 15.5, 15.15, 15.18–15.20, час ти 3 ста тьи 15.52, стать ям 16.4–16.6,
18.29, 18.40, 20.7, 20.8, 21.4, 21.5, час ти 3 ста тьи 21.6, стать ям 21.9, 21.10, час ти 1 ста -
тьи 21.12, стать ям 21.15, 23.1, 23.2, 23.4, час ти 1 ста тьи 23.11, стать ям 23.12, 23.13, 23.35,
23.48, 23.61, 23.62 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

36) ор га нов го су дар ст вен но го по жар но го над зо ра Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа -
ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь (по час тям 1 и 2 ста тьи 10.8 (за пра во на ру ше ния, со вер шен ные
пу тем под жо га), стать ям 10.9 (за пра во на ру ше ния, со вер шен ные пу тем под жо га), 15.29,
15.57, 15.58, 18.11, 20.12, час ти 1 ста тьи 23.11, час тям 1 и 3 ста тьи 23.12, стать ям 23.35,
23.48 (за пра во на ру ше ния, со вер шен ные при об ра ще нии с лег ко вос пла ме няю щи ми ся ве ще -
ст ва ми и пи ро тех ни че ски ми из де лия ми), 23.56 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст -
ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

37) ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям (по стать ям 15.29, 15.57,
15.58, 17.6, 18.11, 23.35, 23.48 (за пра во на ру ше ния, со вер шен ные при об ра ще нии с лег ко -
вос пла ме няю щи ми ся ве ще ст ва ми и пи ро тех ни че ски ми из де лия ми), 23.56, 23.58, 23.59,
23.61 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

38) ор га нов же лез но до рож но го транс пор та (по стать ям 18.2–18.4, 18.11, 18.29–18.32,
18.34 (за пра во на ру ше ния, со вер шен ные на же лез но до рож ном транс пор те), 18.35 Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

39) ор га нов внут рен не го вод но го транс пор та (по стать ям 18.2, 18.7, 18.11, 18.24, 18.34 (за 
пра во на ру ше ния, со вер шен ные на вод ном транс пор те), 18.39, 23.2, 23.4 Ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

40) ор га нов воз душ но го транс пор та (по стать ям 18.2, 18.5 (за ис клю че ни ем пра во на ру ше -
ний, пре ду смот рен ных час тя ми 1, 3 и 4 дан ной ста тьи, со вер шен ных на аэ ро дро мах, не под ве -
дом ст вен ных Де пар та мен ту по авиа ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли -
ки Бе ла русь), 18.6, 18.11, 18.29–18.32, 18.34 (за пра во на ру ше ния, со вер шен ные на воз душ ном
транс пор те) Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

41) ор га нов пас са жир ско го го род ско го и ме ж ду го род но го ав то мо биль но го транс пор та и
элек тро транс пор та (по стать ям 18.3, 18.9, 18.11, 18.29–18.34 (за пра во на ру ше ния, со вер -
шен ные на пас са жир ском го род ском и ме ж ду го род ном ав то мо биль ном транс пор те и элек тро -
транс пор те) Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

42) ор га нов мет ро по ли те на (по стать ям 18.2–18.4, 18.10, 18.11, 18.29–18.31 (за пра во на -
ру ше ния, со вер шен ные в мет ро по ли те не) Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив -
ных пра во на ру ше ни ях);

43) ор га нов го су дар ст вен ной ин спек ции по ма ло мер ным су дам (по стать ям 18.8, 18.39 Ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

44) ор га ни за ций го су дар ст вен но го до рож но го хо зяй ст ва (по стать ям 18.11, 18.35–18.37
Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

45) ор га нов го су дар ст вен но го над зо ра Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -
вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ляю щих кон троль за тех ни че ским со стоя ни ем ма шин и
обо ру до ва ния (по час тям 5 и 6 ста тьи 18.12, стать ям 18.24 (за пра во на ру ше ния, со вер шен ные
на транс порт ных сред ст вах, под кон троль ных ор га нам го су дар ст вен но го над зо ра Ми ни стер -
ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь), 23.1 Ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

46) ор га нов го су дар ст вен но го над зо ра Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ляю щих кон троль за вы пол не ни ем тех ни че ских тре бо ва ний по
экс плуа та ции ме лио ра тив ных сис тем и гид ро тех ни че ских со ору же ний сель ско хо зяй ст вен но го
на зна че ния, за безо пас ной экс плуа та ци ей гид ро тех ни че ских со ору же ний ме лио ра тив ных сис -
тем и объ ек тов вод но го хо зяй ст ва сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния (по стать ям 15.15, 15.53,
15.54 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

47) ор га нов, осу ще ст в ляю щих кон троль за ис пол не ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь в об лас ти ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва (по стать ям 22.10–22.12, 23.37 Ко дек -
са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

48) ор га нов, обес пе чи ваю щих ох ра ну объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти (по ста -
тье 9.21 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

49) ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный строи тель ный над зор (по ста ть -
ям 21.4–21.6, 21.9–21.11, час ти 1 ста тьи 21.12 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра -
тив ных пра во на ру ше ни ях);

50) ор га нов, управ ляю щих го су дар ст вен ным иму ще ст вом (по стать ям 23.27, 23.28 Ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);
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51) ор га нов Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь (по стать ям 18.12–18.16, 18.18, 
час тям 1–3 ста тьи 18.20, стать ям 18.24, 18.26, 18.27, час тям 1 и 2 ста тьи 18.29, час тям 2, 4 и 5 
ста тьи 18.36 (за пра во на ру ше ния, со вер шен ные во ди те ля ми транс порт ных средств Воо ру -
жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь), стать ям 23.60, 25.1–25.4, 25.8 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе -
ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

52) по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь (по стать ям 10.9, 23.29–23.32, 23.55 Ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

53) ор га нов по над зо ру за стра хо вой дея тель но стью (по стать ям 11.19, 11.20 Ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

54) ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние в об лас ти рас про стра не -
ния ин фор ма ции (по стать ям 22.7–22.9, 23.33, 23.36 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми -
ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

55) ор га нов го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти (по стать ям 9.15, 9.16 Ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

56) ор га нов го су дар ст вен ной экс пер ти зы ус ло вий тру да (по ста тье 9.14, час ти 3 ста тьи 9.19
Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

57) ор га нов Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за -
щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь (по стать ям 11.19, 11.20, 11.54–11.56 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

58) ор га нов, осу ще ст в ляю щих функ ции го су дар ст вен ной под держ ки пред при ни ма тель -
ст ва (по стать ям 11.24–11.26, 12.15 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях);

59) ор га нов, осу ще ст в ляю щих кон троль и над зор за вы пус ком и об ра ще ни ем цен ных бу -
маг, про фес сио наль ной дея тель но стью по цен ным бу ма гам (по стать ям 11.9–11.15, 12.14,
12.31, 23.16 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

60) ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти (по стать ям 23.1, 23.14, час тям 1 и 2 ста тьи 23.23, 
стать ям 23.52, 23.55 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

61) ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный кон троль в се ме но вод ст ве (по стать ям
15.55, 15.56 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

62) ор га нов Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и фи нан со вых управ ле ний (от де -
лов) ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов (по час ти 3 ста тьи 11.4, ста тье 11.7,
час тям 1, 3 и 4 ста тьи 11.16, стать ям 11.17, 11.21, 11.22, 12.1, 12.31, 21.7, 21.8, час тям 2 и 3 ста -
тьи 23.21 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

63) ор га нов Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь (по стать ям 11.25, 11.26, 12.4,
12.6, 12.9, 12.13 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

64) ор га нов Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь (по стать ям 12.15, 12.16, час -
тям 1–3 и 5 ста тьи 12.17, стать ям 12.23, 12.24, час тям 2 и 3 ста тьи 12.25, ста тье 12.26 Ко дек са 
Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

65) го су дар ст вен ных при ро до охран ных уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих управ ле ние за по -
вед ни ка ми и на цио наль ны ми пар ка ми (по стать ям 10.4, 15.8, 15.9, 15.21, 15.22,
15.25–15.30, 15.32–15.35, 15.37, 15.57, 15.58 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра -
тив ных пра во на ру ше ни ях);

66) вое ни зи ро ван ной ох ра ны (по стать ям 10.5, 10.9, 23.14, 23.35 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе -
ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

67) ор га нов Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (по стать ям 12.36 (в от но ше нии
долж но ст ных лиц), 23.69, 23.70 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во -
на ру ше ни ях);

68) Де пар та мен та по гу ма ни тар ной дея тель но сти Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (по час тям 1 и 2 ста тьи 23.23 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра -
тив ных пра во на ру ше ни ях).

2. Пра во со став лять про то ко лы об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях име ют так же:
1) долж но ст ное ли цо, упол но мо чен ное ми ни стер ст вом, иным рес пуб ли кан ским ор га ном го -

су дар ст вен но го управ ле ния, в ве де нии ко то ро го на хо дят ся аэ ро дро мы (по час тям 1, 3 и 4 ста -
тьи 18.5 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях (за пра во на ру -
ше ния, со вер шен ные на аэ ро дро мах, не под ве дом ст вен ных Де пар та мен ту по авиа ции Ми ни -
стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, или в рай оне та ких аэ ро дро мов));

2) го су дар ст вен ный ин спек тор по пле мен но му де лу (по стать ям 15.39, 15.40 Ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

3) су деб ный ис пол ни тель (по стать ям 11.18, 24.3, 24.7–24.10 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях (за пра во на ру ше ния, со вер шен ные в свя зи с
ис пол не ни ем су деб ных ре ше ний));

4) сек ре тарь су деб но го за се да ния (сек ре тарь су деб но го за се да ния – по мощ ник су дьи) (по
стать ям 24.1, 24.2, 24.4, 24.6, 24.7 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра -
во на ру ше ни ях);
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5) сле до ва тель, доз на ва тель (по стать ям 24.3–24.6 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми -
ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

6) аг ро ном рес пуб ли кан ской или ме ст ной сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции (по стать -
ям 15.7, 15.57 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

7) про ку рор (по стать ям 9.6, 9.10, 9.13, 9.16, 9.19, 21.9, 21.10, 22.10, 23.6, 23.16, 23.18,
23.25, час ти 2 ста тьи 23.26, стать ям 23.37, 23.38, час ти 1 ста тьи 23.54, час ти 2 ста тьи 23.58,
ста тье 24.3, час ти 3 ста тьи 24.10, стать ям 25.2–25.4, час ти 2 ста тьи 25.8 Ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях; за иные ад ми ни ст ра тив ные пра во на ру -
ше ния, пре ду смот рен ные Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях, – при осу ще ст в ле нии над зор ных функ ций);

8) долж но ст ные ли ца, пе ре чис лен ные в час тях 1 и 2 на стоя щей ста тьи (по стать ям 23.1–23.5
Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях).

Ста тья 3.31. Ме сто ве де ния ад ми ни ст ра тив но го про цес са

1. Ад ми ни ст ра тив ный про цесс ве дет ся по мес ту со вер ше ния ад ми ни ст ра тив но го пра во -
на ру ше ния. В це лях обес пе че ния опе ра тив но сти, объ ек тив но сти и пол но ты ад ми ни ст ра тив -
но го про цес са он мо жет про во дить ся по мес ту об на ру же ния или вы яв ле ния пра во на ру ше ния, 
по мес ту на хо ж де ния ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, а так же по мес ту жи -
тель ст ва (мес ту на хо ж де ния) ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про -
цесс, или боль шин ст ва сви де те лей.

2. Де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных стать я ми 15.50,
17.3, 18.7, 18.9, 18.12–18.27, 18.29, 18.35, ча стью 4 ста тьи 18.36, стать ей 18.38 Ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, рас смат ри ва ют ся по мес ту со -
вер ше ния ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния или по мес ту жи тель ст ва (мес ту на хо ж де -
ния) ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс.

3. Ко мис сия ми по де лам не со вер шен но лет них де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше -
ни ях рас смат ри ва ют ся по мес ту жи тель ст ва ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст -
ра тив ный про цесс.

4. Де ла об ад ми ни ст ра тив ных та мо жен ных пра во на ру ше ни ях рас смат ри ва ют ся су дом по
мес ту рас по ло же ния та мо жен но го ор га на, долж но ст ным ли цом ко то ро го был со став лен про -
то кол об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии.

5. Де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, вле ку щих ли ше ние пра ва управ ле ния
транс порт ным сред ст вом, мо гут быть рас смот ре ны по мес ту ре ги ст ра ции транс порт но го сред -
ст ва.

6. Де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных стать я ми 23.29–23.32,
23.55 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, рас смат ри ва ют -
ся по мес ту рас по ло же ния со еди не ний, час тей и под раз де ле ний по гра нич ных войск Рес пуб ли ки 
Бе ла русь.

Ста тья 3.32. На прав ле ние дела об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии по под ве дом ст -
вен но сти

1. В слу чае, ес ли при под го тов ке де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии к рас смот -
ре нию су дья, долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, упол но мо чен -
ные рас смат ри вать де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, ус та но вят, что рас смот ре -
ние та ко го де ла не от но сит ся к их ком пе тен ции, они на прав ля ют его для рас смот ре ния в суд,
ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный про цесс, в ком пе тен цию ко то рых вхо дит рас смот ре ние
дан но го де ла.

2. Ес ли при рас смот ре нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии суд, ор ган, ве ду -
щий ад ми ни ст ра тив ный про цесс, упол но мо чен ные рас смат ри вать де ла об ад ми ни ст ра тив -
ных пра во на ру ше ни ях, при дут к вы во ду, что в пра во на ру ше нии со дер жат ся при зна ки пре -
сту п ле ния, они пе ре да ют ма те риа лы это го де ла про ку ро ру, ор га нам, упол но мо чен ным осу -
ще ст в лять пред ва ри тель ное след ст вие и доз на ние.

ГЛАВА 4
УЧАСТНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА, ЗАЩИЩАЮЩИЕ СВОИ ИЛИ

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ, ИНЫЕ УЧАСТНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРОЦЕССА

Ста тья 4.1. Пра ва и обя зан но сти лица, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив -
ный про цесс

1. Фи зи че ское ли цо, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, име ет
пра во:

1) знать, со вер ше ние ка ко го ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния вме ня ет ся ему в ви ну;
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2) да вать объ яс не ния или от ка зать ся от да чи объ яс не ний;
3) пред став лять до ка за тель ст ва;
4) за яв лять от во ды и хо да тай ст ва;
5) иметь за щит ни ка с на ча ла ад ми ни ст ра тив но го про цес са, а в слу чае ад ми ни ст ра тив но го 

за дер жа ния – с мо мен та объ яв ле ния ему об ад ми ни ст ра тив ном за дер жа нии;
6) бес пре пят ст вен но об щать ся со сво им за щит ни ком на еди не и кон фи ден ци аль но, пре -

кра тить пол но мо чия сво его за щит ни ка, от ка зать ся от за щит ни ка, за щи щать се бя са мо стоя -
тель но;

7) поль зо вать ся род ным язы ком или язы ком, ко то рым оно вла де ет, ли бо ус лу га ми пе ре -
во дчи ка;

8) воз ра жать про тив дей ст вий су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра -
тив ный про цесс, и тре бо вать вне се ния сво их воз ра же ний в про то кол об ад ми ни ст ра тив ном
пра во на ру ше нии или в про то кол про цес су аль но го дей ст вия;

9) зна ко мить ся с про то ко лом об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, а так же ма те риа ла -
ми де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии по окон ча нии под го тов ки его к рас смот ре -
нию;

10) уча ст во вать в рас смот ре нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии;
11) по лу чать от су да, ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, ко пию по ста нов ле -

ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния;
12) по да вать жа ло бы на дей ст вия су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст -

ра тив ный про цесс, в том чис ле об жа ло вать по ста нов ле ние по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра -
во на ру ше нии;

13) по лу чать воз ме ще ние вре да, при чи нен но го не за кон ны ми дей ст вия ми су да, ор га на,
ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс.

2. В по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом, пра ва не со вер шен но лет не го ли ца, в
от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, осу ще ст в ля ют на ря ду с ним или
вме сто не го его за кон ные пред ста ви те ли.

3. Фи зи че ское ли цо, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, обя за но:
1) яв лять ся по вы зо вам су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный

про цесс;
2) под чи нять ся за кон ным тре бо ва ни ям су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад -

ми ни ст ра тив ный про цесс, в про из вод ст ве ко то рых на хо дит ся де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра -
во на ру ше нии;

3) уча ст во вать в про цес су аль ных дей ст ви ях.
4. Фи зи че ское ли цо – ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся

ад ми ни ст ра тив ный про цесс, об ла да ет пра ва ми и обя зан но стя ми фи зи че ско го ли ца, за ис клю -
че ни ем пра ва иметь за щит ни ка, а так же об ла да ет пра вом иметь пред ста ви те ля, пре кра щать
пол но мо чия пред ста ви те ля.

5. Юри ди че ское ли цо, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, об ла да ет
пра ва ми и обя зан но стя ми, пре ду смот рен ны ми пунк та ми 1, 10–13 час ти 1, пунк том 3 час ти 3 на -
стоя щей ста тьи. Юри ди че ское ли цо, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про -
цесс, реа ли зу ет свои пра ва и обя зан но сти че рез сво его пред ста ви те ля, пра ва и обя зан но сти ко то -
ро го пре ду смот ре ны пунк та ми 2–9 час ти 1 и пунк та ми 1 и 2 час ти 3 на стоя щей ста тьи.

Ста тья 4.2. Пра ва и обя зан но сти по тер пев ше го

1. По тер пев шим яв ля ет ся фи зи че ское ли цо, ко то ро му ад ми ни ст ра тив ным пра во на ру ше -
ни ем при чи нен фи зи че ский, иму ще ст вен ный или мо раль ный вред, а так же юри ди че ское ли -
цо, ко то ро му при чи нен иму ще ст вен ный вред или вред де ло вой ре пу та ции.

2. По тер пев ший – фи зи че ское ли цо име ет пра во:
1) да вать объ яс не ния;
2) не сви де тель ст во вать про тив са мо го се бя, чле нов сво ей се мьи, близ ких род ст вен ни ков;
3) пред став лять до ка за тель ст ва;
4) за яв лять от во ды и хо да тай ст ва;
5) поль зо вать ся род ным язы ком или язы ком, ко то рым он вла де ет, ли бо ус лу га ми пе ре во -

дчи ка;
6) воз ра жать про тив дей ст вий су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра -

тив ный про цесс, и тре бо вать вне се ния сво их воз ра же ний в про то кол об ад ми ни ст ра тив ном
пра во на ру ше нии или в про то кол про цес су аль но го дей ст вия;

7) уча ст во вать в рас смот ре нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии;
8) по лу чать от су да, ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, уве дом ле ние о при ня -

том ре ше нии по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, а по сво ему хо да тай ст ву бес -
плат но по лу чить ко пию по ста нов ле ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии;
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9) в слу ча ях, пре ду смот рен ных Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях, при ми рить ся с ли цом, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный
про цесс;

10) иметь пред ста ви те ля и пре кра щать пол но мо чия пред ста ви те ля;
11) по да вать жа ло бы на дей ст вия су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст -

ра тив ный про цесс, в том чис ле об жа ло вать по ста нов ле ние по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра -
во на ру ше нии.

3. По тер пев ший – фи зи че ское ли цо обя зан:
1) яв лять ся по вы зо вам су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный

про цесс;
2) да вать объ яс не ния су ду, ор га ну, ве ду ще му ад ми ни ст ра тив ный про цесс;
3) пред став лять имею щие ся у не го пред ме ты, до ку мен ты, а так же об раз цы для срав ни -

тель но го ис сле до ва ния по тре бо ва нию су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст -
ра тив ный про цесс;

4) под чи нять ся за кон ным рас по ря же ни ям су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го
ад ми ни ст ра тив ный про цесс.

4. По тер пев ший – юри ди че ское ли цо име ет пра во:
1) по лу чать от су да, ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, уве дом ле ние о при ня -

том ре ше нии по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, а по сво ему хо да тай ст ву бес -
плат но по лу чить ко пию по ста нов ле ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии;

2) в слу ча ях, пре ду смот рен ных Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях, при ми рить ся с ли цом, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный
про цесс;

3) по да вать жа ло бы на дей ст вия су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра -
тив ный про цесс.

5. По тер пев ший – юри ди че ское ли цо обя зан пред став лять имею щие ся у не го пред ме ты,
до ку мен ты, а так же об раз цы для срав ни тель но го ис сле до ва ния по тре бо ва нию су дьи, долж -
но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс.

6. По тер пев ший – юри ди че ское ли цо свои пра ва и обя зан но сти реа ли зу ет че рез сво его
пред ста ви те ля.

7. Пред ста ви тель по тер пев ше го – юри ди че ско го ли ца впра ве при ми рить ся с ли цом, в от -
но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, ес ли он на де лен та ки ми пол но мо чия -
ми юри ди че ским ли цом, ин те ре сы ко то ро го пред став ля ет.

8. За от каз ли бо ук ло не ние без ува жи тель ных при чин от да чи объ яс не ний или за да чу за -
ве до мо лож ных объ яс не ний по тер пев ший – фи зи че ское ли цо не сет от вет ст вен ность, пре ду -
смот рен ную Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях.

Ста тья 4.3. За кон ный пред ста ви тель фи зи че ско го лица

1. За кон ный пред ста ви тель фи зи че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст -
ра тив ный про цесс, по тер пев ше го – фи зи че ско го ли ца пред став ля ет в ад ми ни ст ра тив ном про -
цес се ин те ре сы не со вер шен но лет них или не дее спо соб ных уча ст ни ков ад ми ни ст ра тив но го
про цес са. При от сут ст вии у фи зи че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра -
тив ный про цесс, по тер пев ше го – фи зи че ско го ли ца за кон но го пред ста ви те ля су дья, долж но -
ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, при зна ют за кон ным пред ста ви те -
лем ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва.

2. За кон ный пред ста ви тель фи зи че ско го ли ца поль зу ет ся все ми пра ва ми лиц, ин те ре сы
ко то рых он пред став ля ет.

3. За кон ный пред ста ви тель фи зи че ско го ли ца не впра ве со вер шать ка кие-ли бо дей ст вия
про тив ин те ре сов пред став ляе мо го им уча ст ни ка ад ми ни ст ра тив но го про цес са.

4. За кон ный пред ста ви тель фи зи че ско го ли ца обя зан:
1) предъ яв лять су ду, ор га ну, ве ду ще му ад ми ни ст ра тив ный про цесс, до ку мен ты, под -

твер ждаю щие его пра во пред став лять в ка че ст ве за кон но го пред ста ви те ля ин те ре сы по тер -
пев ше го, ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс;

2) яв лять ся по вы зо вам су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный
про цесс, для за щи ты ин те ре сов пред став ляе мо го ли ца;

3) пред став лять имею щие ся у не го пред ме ты, до ку мен ты, а так же об раз цы для срав ни -
тель но го ис сле до ва ния по тре бо ва нию су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст -
ра тив ный про цесс;

4) под чи нять ся за кон ным рас по ря же ни ям су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го
ад ми ни ст ра тив ный про цесс.

5. Не мо гут уча ст во вать в ад ми ни ст ра тив ном про цес се:
1) в ка че ст ве за кон но го пред ста ви те ля фи зи че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся

ад ми ни ст ра тив ный про цесс, – за кон ный пред ста ви тель по тер пев ше го – фи зи че ско го ли ца;
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2) в ка че ст ве за кон но го пред ста ви те ля по тер пев ше го – фи зи че ско го ли ца – за кон ный пред -
ста ви тель фи зи че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс.

Ста тья 4.4. Пред ста ви тель юри ди че ско го лица

1. За щи ту прав и за кон ных ин те ре сов юри ди че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся
ад ми ни ст ра тив ный про цесс, или юри ди че ско го ли ца, яв ляю ще го ся по тер пев шим, осу ще ст в -
ля ют их пред ста ви те ли, дей ст вую щие в пре де лах прав, пре дос тав лен ных им за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми ли бо до ве рен но стью.

2. Пол но мо чия пред ста ви те ля юри ди че ско го ли ца под твер жда ют ся до ве рен но стью,
оформ лен ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, или до ку мен та ми,
удо сто ве ряю щи ми его слу жеб ное по ло же ние и даю щи ми пра во пред став лять ин те ре сы юри -
ди че ско го ли ца без до ве рен но сти.

Ста тья 4.5. За щит ник и пред ста ви тель

1. Ока за ние юри ди че ской по мо щи фи зи че ско му ли цу, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад -
ми ни ст ра тив ный про цесс, мо жет осу ще ст в лять за щит ник, а ока за ние юри ди че ской по мо щи
по тер пев ше му, а так же фи зи че ско му ли цу – ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, в от но ше -
нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, – пред ста ви тель.

2. В ка че ст ве за щит ни ка в про из вод ст ве по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии
мо гут уча ст во вать ад во ка ты, яв ляю щие ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь; ад во ка ты, яв -
ляю щие ся гра ж да на ми дру гих го су дарств, – в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Пол но мо чия ад во ка та удо сто ве ря ют ся ор де ром, вы дан ным юри ди че ской кон суль та -
ци ей. Пол но мо чия ино го ли ца, ока зы ваю ще го юри ди че скую по мощь, удо сто ве ря ют ся до ве -
рен но стью, оформ лен ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

4. В ка че ст ве пред ста ви те ля по тер пев ше го, фи зи че ско го ли ца – ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, в ад ми ни ст ра тив -
ном про цес се мо гут уча ст во вать ад во ка ты и иные ли ца, ко то рым они до ве ри ли пред став лять
свои ин те ре сы.

5. За щит ник и пред ста ви тель до пус ка ют ся к уча стию в ад ми ни ст ра тив ном про цес се с на -
ча ла ад ми ни ст ра тив но го про цес са. В слу чае ад ми ни ст ра тив но го за дер жа ния фи зи че ско го
ли ца в свя зи с ад ми ни ст ра тив ным пра во на ру ше ни ем за щит ник до пус ка ет ся к уча стию в ад -
ми ни ст ра тив ном про цес се с мо мен та за дер жа ния.

6. За щит ник и пред ста ви тель, уча ст вую щие в ад ми ни ст ра тив ном про цес се, име ют пра во:
1) знать, по ка ко му ад ми ни ст ра тив но му пра во на ру ше нию ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный

про цесс;
2) при сут ст во вать при оп ро се ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный

про цесс;
3) пред став лять до ка за тель ст ва;
4) за яв лять от во ды и хо да тай ст ва;
5) уча ст во вать в рас смот ре нии де ла;
6) зна ко мить ся с про то ко лом и дру ги ми ма те риа ла ми де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во -

на ру ше нии;
7) по да вать жа ло бы на про цес су аль ные дей ст вия и ре ше ния, при ня тые по де лу об ад ми -

ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии;
8) поль зо вать ся род ным язы ком или язы ком, ко то рым они вла де ют, ли бо ус лу га ми пе ре -

во дчи ка;
9) со вер шать иные дей ст вия, на прав лен ные на за щи ту прав, сво бод и за кон ных ин те ре сов

ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс.
7. За щит ник так же впра ве иметь с ли цом, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив -

ный про цесс, сви да ния на еди не без ог ра ни че ния их ко ли че ст ва и про дол жи тель но сти.
8. За щит ник и пред ста ви тель обя за ны:
1) пред став лять су дье, долж но ст но му ли цу ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про -

цесс, до ку мен ты, под твер ждаю щие их пол но мо чия;
2) яв лять ся по вы зо вам су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный

про цесс, для за щи ты ин те ре сов пред став ляе мо го ли ца;
3) под чи нять ся за кон ным рас по ря же ни ям су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го

ад ми ни ст ра тив ный про цесс.

Ста тья 4.6. Сви де тель

1. Сви де те лем яв ля ет ся ли цо, в от но ше нии ко то ро го име ют ся ос но ва ния по ла гать, что
ему из вест ны ка кие-ли бо об стоя тель ст ва по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, вы -
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зван ное судь ей, долж но ст ным ли цом ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, для да чи
объ яс не ний ли бо даю щее объ яс не ния.

2. Сви де те лем не мо жет быть:
1) ли цо, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс;
2) ли цо, ко то рое в си лу воз рас та, фи зи че ских ли бо пси хи че ских не дос тат ков не спо соб но

пра виль но вос при ни мать об стоя тель ст ва, под ле жа щие ус та нов ле нию по де лу об ад ми ни ст ра -
тив ном пра во на ру ше нии, и да вать о них объ яс не ния;

3) за щит ник и пред ста ви тель по тер пев ше го, ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни -
ст ра тив ный про цесс, – от но си тель но об стоя тельств, ко то рые им ста ли из вест ны в свя зи с ис -
пол не ни ем обя зан но стей за щит ни ка или пред ста ви те ля;

4) свя щен но слу жи тель – от но си тель но об стоя тельств, из вест ных ему из ис по ве ди.
3. Сви де тель име ет пра во:
1) не сви де тель ст во вать про тив са мо го се бя, чле нов сво ей се мьи и сво их близ ких род ст вен -

ни ков;
2) поль зо вать ся род ным язы ком или язы ком, ко то рым он вла де ет, ли бо ус лу га ми пе ре во -

дчи ка;
3) за яв лять от вод пе ре во дчи ку;
4) соб ст вен но руч но пись мен но да вать свои объ яс не ния для при об ще ния к де лу об ад ми ни -

ст ра тив ном пра во на ру ше нии;
5) за яв лять хо да тай ст ва и по да вать жа ло бы на дей ст вия су дьи, долж но ст но го ли ца ор га -

на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс;
6) по лу чать воз ме ще ние рас хо дов, по не сен ных им в свя зи с уча сти ем в ад ми ни ст ра тив ном 

про цес се.
4. Сви де тель обя зан:
1) яв лять ся по вы зо вам су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный

про цесс;
2) прав ди во и пол но рас ска зать обо всем, что ему из вест но по де лу об ад ми ни ст ра тив ном

пра во на ру ше нии, от ве тить на по став лен ные во про сы;
3) под чи нять ся за кон ным рас по ря же ни ям су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го

ад ми ни ст ра тив ный про цесс.
5. За от каз ли бо ук ло не ние без ува жи тель ных при чин от да чи объ яс не ний или за да чу за -

ве до мо лож но го объ яс не ния сви де тель не сет от вет ст вен ность, пре ду смот рен ную Ко дек сом
Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях.

Ста тья 4.7. Экс перт

1. Экс пер том яв ля ет ся не за ин те ре со ван ное в ис хо де де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на -
ру ше нии ли цо, об ла даю щее спе ци аль ны ми зна ния ми в нау ке, тех ни ке, ис кус ст ве, ре мес ле и
иных сфе рах дея тель но сти, ко то ро му судь ей, долж но ст ным ли цом ор га на, ве ду ще го ад ми ни -
ст ра тив ный про цесс, по ру че но про из вод ст во экс пер ти зы.

2. Экс перт име ет пра во:
1) зна ко мить ся с ма те риа ла ми, от но ся щи ми ся к пред ме ту экс пер ти зы, и вы пи сы вать из

них не об хо ди мые све де ния;
2) за яв лять хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ему до пол ни тель ных ма те риа лов, не об хо ди -

мых для да чи за клю че ния, о при вле че нии к про ве де нию экс пер ти зы дру гих экс пер тов;
3) с раз ре ше ния су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, 

уча ст во вать в про из вод ст ве от дель ных про цес су аль ных дей ст вий, за да вать уча ст ни кам про -
цес су аль ных дей ст вий во про сы, от но ся щие ся к пред ме ту экс пер ти зы;

4) да вать за клю че ния как по по став лен ным во про сам, так и по вхо дя щим в его ком пе тен -
цию об стоя тель ст вам, вы явив шим ся при про ве де нии экс пер ти зы;

5) по да вать жа ло бы на дей ст вия су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра -
тив ный про цесс, ог ра ни чи ваю щие его пра ва при про ве де нии экс пер ти зы;

6) по лу чать воз ме ще ние рас хо дов, по не сен ных им при про ве де нии экс пер ти зы, и воз на гра -
ж де ние за вы пол нен ную им ра бо ту, не вхо дя щую в круг его пря мых слу жеб ных обя зан но стей.

3. Экс перт не впра ве вес ти пе ре го во ры с уча ст ни ка ми ад ми ни ст ра тив но го про цес са по во -
про сам, свя зан ным с про ве де ни ем экс пер ти зы, са мо стоя тель но со би рать ма те риа лы для ис -
сле до ва ния, про во дить ис сле до ва ния, ко то рые мо гут по влечь за со бой пол ное или час тич ное
унич то же ние объ ек тов экс пер ти зы ли бо из ме не ние их внеш не го ви да или ос нов ных свойств,
ес ли на это не бы ло спе ци аль но го раз ре ше ния су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад -
ми ни ст ра тив ный про цесс.

4. Экс перт обя зан:
1) яв лять ся по вы зо вам су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный

про цесс;
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2) да вать обос но ван ное и объ ек тив ное за клю че ние по по став лен ным во про сам;
3) от ка зать ся от да чи за клю че ния, ес ли пред став лен ные ма те риа лы не дос та точ ны или

по став лен ный во прос вы хо дит за пре де лы спе ци аль ных зна ний экс пер та;
4) пред ста вить су дье, долж но ст но му ли цу ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс,

до ку мен ты, под твер ждаю щие его спе ци аль ную ква ли фи ка цию;
5) со об щить по тре бо ва нию су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив -

ный про цесс, све де ния о сво ем про фес сио наль ном опы те и от но ше нии к ли цам, уча ст вую щим 
в ад ми ни ст ра тив ном про цес се;

6) без раз ре ше ния су да, ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, не раз гла шать све -
де ния об об стоя тель ст вах де ла и иные све де ния, став шие ему из вест ны ми в свя зи с про ве де ни -
ем экс пер ти зы, в слу чае, ес ли он был пре ду пре ж ден об этом судь ей, долж но ст ным ли цом ор -
га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс.

5. За да чу за ве до мо лож но го за клю че ния, от каз ли бо ук ло не ние без ува жи тель ных при -
чин от ис пол не ния воз ло жен ных на не го обя зан но стей экс перт не сет от вет ст вен ность, пре ду -
смот рен ную Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях.

Ста тья 4.8. Спе циа лист

1. Спе циа ли стом яв ля ет ся не за ин те ре со ван ное в ис хо де де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра -
во на ру ше нии ли цо, об ла даю щее спе ци аль ны ми зна ния ми в нау ке, тех ни ке, ис кус ст ве, ре -
мес ле и иных сфе рах дея тель но сти, вы зван ное судь ей, долж но ст ным ли цом ор га на, ве ду ще го 
ад ми ни ст ра тив ный про цесс, для уча стия и ока за ния со дей ст вия в про из вод ст ве про цес су аль -
ных дей ст вий. Пе да гог или пси хо лог, уча ст вую щие при да че объ яс не ний не со вер шен но лет -
них по тер пев ше го, ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, так же
счи та ют ся спе циа ли ста ми.

2. Ли цо, уча ст вую щее в де ле в ка че ст ве спе циа ли ста, в даль ней шем мо жет уча ст во вать в
этом де ле в ка че ст ве экс пер та.

3. Спе циа лист име ет пра во:
1) знать цель вы зо ва;
2) с раз ре ше ния су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, 

за да вать во про сы уча ст ни кам про цес су аль но го дей ст вия;
3) по да вать жа ло бы на дей ст вия су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра -

тив ный про цесс;
4) по лу чать воз ме ще ние по не сен ных им рас хо дов и воз на гра ж де ние за вы пол нен ную им

ра бо ту, не вхо дя щую в круг его пря мых слу жеб ных обя зан но стей.
4. Спе циа лист обя зан:
1) яв лять ся по вы зо вам су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный

про цесс;
2) пред ста вить су дье, долж но ст но му ли цу ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс,

до ку мен ты, под твер ждаю щие его спе ци аль ную ква ли фи ка цию;
3) уча ст во вать в про из вод ст ве про цес су аль ных дей ст вий, ис поль зуя спе ци аль ные зна -

ния, на вы ки и на уч но-тех ни че ские сред ст ва в це лях об на ру же ния, за кре п ле ния и изъ я тия
до ка за тельств;

4) удо сто ве рить сво ей под пи сью факт со вер ше ния дей ст вий, пре ду смот рен ных пунк том 3
на стоя щей час ти, их со дер жа ние и ре зуль та ты;

5) да вать по яс не ния по по во ду вы пол няе мых им дей ст вий;
6) под чи нять ся за кон ным рас по ря же ни ям су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го

ад ми ни ст ра тив ный про цесс;
7) со блю дать по ря док при про из вод ст ве про цес су аль ных дей ст вий и во вре мя рас смот ре -

ния де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии;
8) от ка зать ся от уча стия в про из вод ст ве про цес су аль но го дей ст вия или рас смот ре нии де -

ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, ес ли он не об ла да ет не об хо ди мы ми зна ния ми.

Ста тья 4.9. Пе ре во дчик

1. Пе ре во дчи ком яв ля ет ся не за ин те ре со ван ное в ис хо де де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра -
во на ру ше нии со вер шен но лет нее ли цо, вла дею щее язы ка ми, зна ние ко то рых не об хо ди мо для 
пе ре во да, и уча ст вую щее в про цес су аль ных дей ст ви ях в слу ча ях, ко гда ли цо, в от но ше нии
ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, по тер пев ший, их за щит ни ки, а так же сви де те -
ли и иные уча ст ни ки ад ми ни ст ра тив но го про цес са не вла де ют язы ком, на ко то ром ве дет ся ад -
ми ни ст ра тив ный про цесс, а рав но для пе ре во да пись мен ных до ку мен тов. Пе ре во дчи ком в со -
от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом счи та ет ся так же ли цо, по ни маю щее зна ки глу хо го или не -
мо го и спо соб ное изъ яс нять ся с ни ми зна ка ми.

2. Иные уча ст ни ки ад ми ни ст ра тив но го про цес са не впра ве при ни мать на се бя обя зан но -
сти пе ре во дчи ка, хо тя бы они и вла де ли не об хо ди мы ми для пе ре во да язы ка ми.
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3. Пе ре во дчик име ет пра во:
1) за да вать во про сы ли цам, уча ст вую щим в про цес су аль ном дей ст вии, в це лях уточ не ния 

зна че ния пе ре во ди мых слов, вы ра же ний и зна ков;
2) зна ко мить ся с до ку мен та ми и дру ги ми ма те риа ла ми де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во -

на ру ше нии, ко то рые бы ли со став ле ны с его уча сти ем, де лать за ме ча ния, под ле жа щие вне се -
нию в со от вет ст вую щий до ку мент;

3) по да вать жа ло бы на дей ст вия су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра -
тив ный про цесс;

4) по лу чать воз ме ще ние по не сен ных им рас хо дов и воз на гра ж де ние за вы пол нен ную им
ра бо ту, не вхо дя щую в круг его пря мых слу жеб ных обя зан но стей.

4. Пе ре во дчик обя зан:
1) яв лять ся по вы зо вам су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный

про цесс;
2) от ка зать ся от уча стия в ад ми ни ст ра тив ном про цес се, ес ли он не об ла да ет зна ния ми, не -

об хо ди мы ми для пе ре во да;
3) при не об хо ди мо сти пред ста вить су дье, долж но ст но му ли цу ор га на, ве ду ще го ад ми ни -

ст ра тив ный про цесс, до ку мен ты, под твер ждаю щие его ква ли фи ка цию пе ре во дчи ка;
4) точ но и пол но вы пол нить по ру чен ный ему пе ре вод;
5) удо сто ве рить пра виль ность пе ре во да сво ей под пи сью;
6) со блю дать по ря док при про из вод ст ве про цес су аль ных дей ст вий с его уча сти ем;
7) под чи нять ся за кон ным рас по ря же ни ям су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го

ад ми ни ст ра тив ный про цесс.
5. За за ве до мо не пра виль ный пе ре вод, от каз ли бо ук ло не ние без ува жи тель ных при чин

от вы пол не ния воз ло жен ных на не го обя зан но стей пе ре во дчик не сет от вет ст вен ность, пре ду -
смот рен ную Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях.

Ста тья 4.10. По ня той

1. По ня тым яв ля ет ся не за ин те ре со ван ное в ис хо де де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на -
ру ше нии со вер шен но лет нее ли цо, уча ст вую щее в про из вод ст ве про цес су аль но го дей ст вия
для удо сто ве ре ния его фак та, хо да и ре зуль та тов в слу ча ях, ус та нов лен ных на стоя щих Ко -
дек сом.

2. По ня той име ет пра во:
1) знать, в про ве де нии ка ко го про цес су аль но го дей ст вия он уча ст ву ет, кто ру ко во дит его

про ве де ни ем и кто в нем уча ст ву ет;
2) де лать по по во ду про цес су аль но го дей ст вия, в ко то ром он уча ст ву ет, за яв ле ния и за ме -

ча ния, под ле жа щие за не се нию в про то кол про цес су аль но го дей ст вия;
3) зна ко мить ся с про то ко лом про цес су аль но го дей ст вия, в ко то ром он уча ст во вал, и тре -

бо вать вне се ния в не го ис прав ле ний и до пол не ний;
4) под пи сы вать про то кол про цес су аль но го дей ст вия лишь в той час ти, ко то рая от ра жа ет

вос при ня тые им лич но об стоя тель ст ва;
5) по лу чать воз ме ще ние по не сен ных им рас хо дов, свя зан ных с уча сти ем в про из вод ст ве

про цес су аль но го дей ст вия.
3. По ня той обя зан:
1) со об щить по тре бо ва нию долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про -

цесс, све де ния об от но ше ни ях с ли ца ми, уча ст вую щи ми в ад ми ни ст ра тив ном про цес се;
2) удо сто ве рить сво ей под пи сью в про то ко ле про цес су аль но го дей ст вия факт про из вод ст -

ва это го дей ст вия, его ход и ре зуль та ты;
3) со блю дать по ря док при про из вод ст ве про цес су аль но го дей ст вия;
4) под чи нять ся за кон ным рас по ря же ни ям долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни -

ст ра тив ный про цесс.
4. По ня той мо жет быть оп ро шен в ка че ст ве сви де те ля об об стоя тель ст вах, свя зан ных с

про из вод ст вом про цес су аль но го дей ст вия, в ко то ром он уча ст во вал.

ГЛАВА 5
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ

ПРОЦЕССЕ

Ста тья 5.1.  Ос но ва ния для от во да су дьи, долж но ст но го лица ор га на, ве ду ще го ад ми ни -
ст ра тив ный про цесс, сек ре та ря су деб но го за се да ния (сек ре та ря су деб но го
за се да ния – по мощ ни ка су дьи)

1. Су дья, долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, под ле жат от -
во ду:
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1) ес ли они уча ст во ва ли ра нее в этом же де ле в ка че ст ве по тер пев ше го или ли ца, в от но ше -
нии ко то ро го вел ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, пред ста ви те ля или за кон но го пред ста ви те ля
по тер пев ше го, за кон но го пред ста ви те ля ли ца, в от но ше нии ко то ро го вел ся ад ми ни ст ра тив ный
про цесс, а так же за щит ни ка, сви де те ля, экс пер та, спе циа ли ста, пе ре во дчи ка или по ня то го;

2) ес ли они яв ля ют ся род ст вен ни ка ми по тер пев ше го, ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет -
ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, или их пред ста ви те лей;

3) ес ли име ют ся иные об стоя тель ст ва, даю щие ос но ва ния по ла гать, что они лич но (пря мо
или кос вен но) за ин те ре со ва ны в ис хо де дан но го де ла.

2. Ос но ва ния для от во да, ука зан ные в час ти 1 на стоя щей ста тьи, рас про стра ня ют ся так -
же на сек ре та ря су деб но го за се да ния (сек ре та ря су деб но го за се да ния – по мощ ни ка су дьи).

Ста тья 5.2. Ос но ва ния для от во да экс пер та, спе циа ли ста, пе ре во дчи ка, по ня то го, пред -
ста ви те ля, за щит ни ка

1. Экс перт, спе циа лист, пе ре во дчик, по ня той не впра ве уча ст во вать в ад ми ни ст ра тив ном
про цес се при на ли чии об стоя тельств, ус та нов лен ных ча стью 1 ста тьи 5.1 на стоя ще го Ко дек -
са, а так же вви ду слу жеб ной или иной за ви си мо сти от ко го-ли бо из лиц, за ин те ре со ван ных в
ис хо де де ла.

2. Экс перт, спе циа лист, пе ре во дчик под ле жат от во ду так же в слу чае об на ру же ния их не -
ком пе тент но сти.

3. Не яв ля ет ся ос но ва ни ем для от во да экс пер та его уча стие в дан ном де ле в ка че ст ве спе -
циа ли ста.

4. Пред ста ви тель, за щит ник под ле жат от во ду, ес ли ра нее они уча ст во ва ли в этом же де ле
в ка че ст ве иных уча ст ни ков про цес са.

Ста тья 5.3. По ря док за яв ле ния са мо от во да и от во да

1. При на ли чии об стоя тельств, ука зан ных в час ти 1 ста тьи 5.1 и ста тье 5.2 на стоя ще го Ко -
дек са, су дья, долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, сек ре тарь су -
деб но го за се да ния (сек ре тарь су деб но го за се да ния – по мощ ник су дьи), экс перт, спе циа лист,
пе ре во дчик, по ня той, пред ста ви тель, за щит ник обя за ны уст ра нить ся от уча стия в ад ми ни ст -
ра тив ном про цес се, зая вив са мо от вод. Ес ли они не зая ви ли са мо от вод, им по тем же ос но ва ни -
ям мо жет быть за яв лен от вод дру ги ми уча ст ни ка ми ад ми ни ст ра тив но го про цес са, за щи щаю -
щи ми свои или пред став ляе мые пра ва и ин те ре сы.

2. Са мо от вод и от вод долж ны быть мо ти ви ро ва ны и за яв ле ны до при ня тия ре ше ния по де -
лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии.

Ста тья 5.4. По ря док раз ре ше ния са мо от во да и от во да

1. В слу чае за яв ле ния от во да су дье, долж но ст но му ли цу ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра -
тив ный про цесс, сек ре та рю су деб но го за се да ния (сек ре та рю су деб но го за се да ния – по мощ ни -
ку су дьи), экс пер ту, спе циа ли сту, пе ре во дчи ку или по ня то му су дья, долж но ст ное ли цо ор га -
на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, обя за ны не мед лен но раз ре шить его в со от вет ст вии
с на стоя щим Ко дек сом.

2. Во прос о са мо от во де или от во де су дьи, рас смат ри ваю ще го де ло об ад ми ни ст ра тив ном
пра во на ру ше нии, сек ре та ря су деб но го за се да ния (сек ре та ря су деб но го за се да ния – по мощ -
ни ка су дьи) раз ре ша ет ся судь ей, рас смат ри ваю щим де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру -
ше нии.

3. Во прос об от во де экс пер та, спе циа ли ста, пе ре во дчи ка или по ня то го раз ре ша ет ся судь -
ей, долж но ст ным ли цом ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс.

4. Во прос об от во де долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, раз ре -
ша ет ся вы ше стоя щим долж но ст ным ли цом или вы ше стоя щим го су дар ст вен ным ор га ном.

5. По ре зуль та там рас смот ре ния во про са об от во де вы но сит ся по ста нов ле ние об удов ле -
тво ре нии за яв ле ния об от во де ли бо об от ка зе в его удов ле тво ре нии.

ГЛАВА 6
ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Ста тья 6.1. До ка зы ва ние

1. До ка зы ва ние со сто ит в со би ра нии, про вер ке и оцен ке до ка за тельств в це лях ус та нов ле -
ния об стоя тельств, имею щих зна че ние для за кон но го, обос но ван но го и спра вед ли во го раз ре -
ше ния де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии.

2. Обя зан ность до ка зы ва ния на ли чия ос но ва ний для ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но -
сти, ви ны ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, и об стоя тельств,
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имею щих зна че ние для де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, ле жит на долж но ст ном
ли це ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс.

Ста тья 6.2. Об стоя тель ст ва, под ле жа щие до ка зы ва нию по делу об ад ми ни ст ра тив ном
пра во на ру ше нии

1. По де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии под ле жат до ка зы ва нию:
1) на ли чие дея ния, пре ду смот рен но го Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив -

ных пра во на ру ше ни ях (вре мя, ме сто, спо соб и дру гие об стоя тель ст ва со вер ше ния ад ми ни ст -
ра тив но го пра во на ру ше ния);

2) ви нов ность фи зи че ско го ли ца в со вер ше нии ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния;
3) ви нов ность юри ди че ско го ли ца в слу чае, ко гда стать ей Осо бен ной час ти Ко дек са Рес -

пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях пре ду смот ре на от вет ст вен ность
юри ди че ско го ли ца;

4) ха рак тер и раз мер вре да, при чи нен но го ад ми ни ст ра тив ным пра во на ру ше ни ем, а так -
же иные об стоя тель ст ва, влияю щие на вид и раз мер ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния, на ла гае -
мо го на ли цо, со вер шив шее ад ми ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние;

5) иные об стоя тель ст ва, имею щие зна че ние для при ня тия пра виль но го ре ше ния по де лу
об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии.

2. По де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, со вер шен ном не со вер шен но лет ним,
кро ме то го, под ле жат ус та нов ле нию сле дую щие об стоя тель ст ва:

1) воз раст не со вер шен но лет не го (чис ло, ме сяц, год ро ж де ния);
2) на ли чие со вер шен но лет них со уча ст ни ков ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния.

Ста тья 6.3. До ка за тель ст ва

1. До ка за тель ст ва ми яв ля ют ся лю бые фак ти че ские дан ные, по лу чен ные в пре ду смот рен -
ном за ко ном по ряд ке, на ос но ве ко то рых суд, ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный про цесс,
ус та нав ли ва ют на ли чие или от сут ст вие ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, пре ду смот -
рен но го Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, ви нов -
ность или не ви нов ность ли ца, при вле кае мо го к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти, и иные
об стоя тель ст ва, имею щие зна че ние для при ня тия пра виль но го ре ше ния по де лу.

2. К ис точ ни кам до ка за тельств от но сят ся объ яс не ния ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет -
ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, по тер пев ше го, сви де те ля, за клю че ние экс пер та, ве ще ст вен -
ное до ка за тель ст во, про то кол об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, про то кол про цес су -
аль но го дей ст вия, до ку мент и дру гой но си тель ин фор ма ции, по лу чен ные в по ряд ке, ус та нов -
лен ном на стоя щим Ко дек сом.

Ста тья 6.4. Объ яс не ние лица, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про -
цесс

1. Объ яс не ние ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, – све де -
ния об об стоя тель ст вах, имею щих зна че ние для де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, 
со об щен ные этим ли цом при оп ро се, в том чис ле при со став ле нии про то ко ла об ад ми ни ст ра -
тив ном пра во на ру ше нии, а так же при про из вод ст ве иных про цес су аль ных дей ст вий с его
уча сти ем.

2. Ли цо, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, впра ве да вать объ яс -
не ния по по во ду ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, иных из вест ных ему об стоя тельств,
имею щих зна че ние для де ла, и имею щих ся в де ле до ка за тельств.

Ста тья 6.5. Объ яс не ние по тер пев ше го

1. Объ яс не ние по тер пев ше го – све де ния об об стоя тель ст вах, имею щих зна че ние для де ла
об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, со об щен ные по тер пев шим при его оп ро се, а так же
при про из вод ст ве иных про цес су аль ных дей ст вий с его уча сти ем.

2. По тер пев ший мо жет быть оп ро шен о лю бых об стоя тель ст вах, под ле жа щих до ка зы ва -
нию по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, а так же о сво их взаи мо от но ше ни ях с ли -
цом, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс. Не мо гут слу жить до ка за -
тель ст ва ми све де ния, со об щае мые по тер пев шим, ес ли он не мо жет ука зать ис точ ник сво ей
ос ве дом лен но сти.

Ста тья 6.6. Объ яс не ние сви де те ля

1. Объ яс не ние сви де те ля – све де ния об об стоя тель ст вах, имею щих зна че ние для де ла об
ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, со об щен ные сви де те лем при его оп ро се, а так же при
про из вод ст ве иных про цес су аль ных дей ст вий с его уча сти ем.
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2. Сви де тель мо жет быть оп ро шен о лю бых об стоя тель ст вах, под ле жа щих до ка зы ва нию
по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, а так же о сво их взаи мо от но ше ни ях с ли цом,
в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, по тер пев шим, дру ги ми сви де те -
ля ми. Не мо гут слу жить до ка за тель ст ва ми све де ния, со об щае мые сви де те лем, ес ли он не мо -
жет ука зать ис точ ник сво ей ос ве дом лен но сти.

Ста тья 6.7. За клю че ние экс пер та

1. За клю че ние экс пер та – про цес су аль ный до ку мент, удо сто ве ряю щий факт, ход и ре -
зуль та ты ис сле до ва ния экс пер том ма те риа лов, пред став лен ных су дом, ор га ном, ве ду щим
ад ми ни ст ра тив ный про цесс, и со дер жа щий вы во ды по по став лен ным пе ред экс пер том во про -
сам, ос но ван ные на спе ци аль ных зна ни ях экс пер та в об лас ти нау ки, тех ни ки, ис кус ст ва, ре -
мес ла и иных сфе рах дея тель но сти.

2. За клю че ние экс пер та не яв ля ет ся обя за тель ным для су да, ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра -
тив ный про цесс, од на ко не со гла сие с за клю че ни ем экс пер та долж но быть ими мо ти ви ро ва но.

Ста тья 6.8. Ве ще ст вен ные до ка за тель ст ва

Ве ще ст вен ны ми до ка за тель ст ва ми при зна ют ся пред мет или до ку мент, ко то рые слу жи ли
ору дия ми или сред ст ва ми со вер ше ния ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, или со хра ни ли
на се бе сле ды ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, или бы ли пред ме та ми про ти во прав ных
дей ст вий, а так же ве щи или иные цен но сти, до бы тые про ти во прав ным пу тем, и все дру гие
пред ме ты и до ку мен ты, ко то рые мо гут слу жить сред ст ва ми для об на ру же ния ад ми ни ст ра -
тив но го пра во на ру ше ния, ус та нов ле ния лиц, ви нов ных в со вер ше нии ад ми ни ст ра тив но го
пра во на ру ше ния, и иных об стоя тельств, имею щих зна че ние для при ня тия пра виль но го ре -
ше ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии.

Ста тья 6.9. Хра не ние ве ще ст вен ных до ка за тельств

1. Ве ще ст вен ное до ка за тель ст во долж но быть под роб но опи са но в про то ко ле об ад ми ни ст -
ра тив ном пра во на ру ше нии или в про то ко ле про цес су аль но го дей ст вия и по воз мож но сти
сфо то гра фи ро ва но.

2. Ве ще ст вен ное до ка за тель ст во долж но хра нить ся при де ле об ад ми ни ст ра тив ном пра во -
на ру ше нии и пе ре да вать ся вме сте с ним. Ес ли те или иные пред ме ты в си лу их гро мозд ко сти
или иных при чин не мо гут хра нить ся при де ле об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, они
долж ны быть сфо то гра фи ро ва ны, опе ча та ны и хра нить ся в мес те, ука зан ном су дом, ор га ном, 
ве ду щим ад ми ни ст ра тив ный про цесс. К де лу мо жет быть при об щен об ра зец ве ще ст вен но го
до ка за тель ст ва. О мес те на хо ж де ния ве ще ст вен но го до ка за тель ст ва в де ле долж на быть со от -
вет ст вую щая справ ка.

3. Ве ще ст вен ное до ка за тель ст во хра нит ся до всту п ле ния по ста нов ле ния по де лу об ад ми -
ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии в за кон ную си лу или до ис те че ния сро ка на об жа ло ва ние по -
ста нов ле ния по де лу. В слу ча ях, ко гда спор о пра ве на пред мет или до ку мент под ле жит раз ре -
ше нию в по ряд ке гра ж дан ско го или хо зяй ст вен но го су до про из вод ст ва, ве ще ст вен ное до ка за -
тель ст во хра нит ся до всту п ле ния в за кон ную си лу ре ше ния су да.

4. Ве ще ст вен ное до ка за тель ст во мо жет быть воз вра ще но его вла дель цу и до ис те че ния
сро ков, ука зан ных в час ти 3 на стоя щей ста тьи, ес ли это воз мож но без ущер ба для ад ми ни ст -
ра тив но го про цес са.

5. Ве ще ст вен ное до ка за тель ст во, под вер гаю щее ся бы ст рой пор че, ес ли оно не мо жет быть 
воз вра ще но вла дель цу, сда ет ся в со от вет ст вую щую ор га ни за цию для реа ли за ции или ис -
поль зо ва ния по на зна че нию, а в слу чае не при ме не ния кон фи ска ции воз ме ще ние вы да ет ся
вла дель цу пред ме та ми то го же ро да и ка че ст ва или вы пла чи ва ет ся его стои мость.

Ста тья 6.10. Про то кол про цес су аль но го дей ст вия

Про то кол про цес су аль но го дей ст вия – до ку мент, со став лен ный долж но ст ным ли цом ор -
га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом, 
удо сто ве ряю щий об стоя тель ст ва и фак ты, ус та нов лен ные при ос мот ре, ос ви де тель ст во ва -
нии, ад ми ни ст ра тив ном за дер жа нии, изъ я тии ве щей и до ку мен тов, а так же со став лен ные в
ус та нов лен ном по ряд ке про то кол оп ро са, про то кол су деб но го за се да ния или про то кол за се -
да ния кол ле ги аль но го ор га на.

Ста тья 6.11. Иные до ку мен ты и дру гие но си те ли ин фор ма ции

1. Иные до ку мен ты при зна ют ся ис точ ни ка ми до ка за тельств, ес ли све де ния, из ло жен ные 
в них, удо сто ве ре ны фи зи че ским ли цом или долж но ст ным ли цом юри ди че ско го ли ца и име -
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ют зна че ние для при ня тия ре ше ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии. Акт про -
вер ки (ре ви зии) при зна ет ся ис точ ни ком до ка за тельств, ес ли он со став лен в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. К дру гим но си те лям ин фор ма ции от но сят ся ма те риа лы фо то- и ки но съем ки, зву ко- и
ви део за пи си, но си те ли ком пь ю тер ной ин фор ма ции и иные но си те ли ин фор ма ции, по лу чен -
ные, ис тре бо ван ные или пре дос тав лен ные в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом.

3. Иные до ку мен ты и дру гие но си те ли ин фор ма ции при об ща ют ся к де лу об ад ми ни ст ра -
тив ном пра во на ру ше нии и ос та ют ся при нем в те че ние все го сро ка хра не ния. В слу ча ях, ко -
гда изъ я тые и при об щен ные к де лу иные до ку мен ты и дру гие но си те ли ин фор ма ции тре бу ют -
ся для те ку ще го уче та, от чет но сти и иных пра во мер ных це лей, они мо гут быть воз вра ще ны
за кон но му вла дель цу или пре дос тав ле ны во вре мен ное поль зо ва ние, ес ли это воз мож но без
ущер ба для ад ми ни ст ра тив но го про цес са. При этом в де ле ос та ют ся ко пии та ких до ку мен тов
и но си те лей ин фор ма ции.

4. В слу ча ях, ко гда иные до ку мен ты и дру гие но си те ли ин фор ма ции об ла да ют при зна ка -
ми, ука зан ны ми в ста тье 6.8 на стоя ще го Ко дек са, они при зна ют ся ве ще ст вен ны ми до ка за -
тель ст ва ми.

Ста тья 6.12. Со би ра ние до ка за тельств

1. Со би ра ние до ка за тельств в ад ми ни ст ра тив ном про цес се про из во дит ся пу тем оп ро сов,
ос мот ров, про из вод ст ва экс пер тиз и дру гих про цес су аль ных дей ст вий, ус та нов лен ных на -
стоя щим Ко дек сом.

2. Су дья, долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, име ют пра во:
1) вы зы вать в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом, лю бое ли цо для оп ро са или

да чи за клю че ния в ка че ст ве экс пер та;
2) про из во дить ос мот ры и дру гие ус та нов лен ные на стоя щим Ко дек сом про цес су аль ные

дей ст вия;
3) тре бо вать от фи зи че ских и юри ди че ских лиц пред став ле ния пред ме тов, до ку мен тов, в

том чис ле ин фор ма ции, имею щих зна че ние для де ла;
4) тре бо вать про ве де ния ре ви зий и про ве рок от со от вет ст вую щих ор га нов и долж но ст ных

лиц.
3. За щит ник, пред ста ви тель ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный

про цесс, уча ст вую щие в ад ми ни ст ра тив ном про цес се, име ют пра во:
1) пред став лять до ка за тель ст ва и со би рать пу тем оп ро са фи зи че ских лиц све де ния, не об -

хо ди мые для за щи ты прав ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс,
и ока за ния ему юри ди че ской по мо щи;

2) за пра ши вать справ ки, ха рак те ри сти ки и иные до ку мен ты или их ко пии;
3) за пра ши вать с со гла сия ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про -

цесс, мне ния спе циа ли стов по во про сам, тре бую щим спе ци аль ных зна ний и воз ни каю щим в
свя зи с осу ще ст в ле ни ем за щи ты. При этом за щит ник, пред ста ви тель ли ца, в от но ше нии ко -
то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, не впра ве ока зы вать не за кон ное воз дей ст вие на
лиц при по лу че нии све де ний в ин те ре сах за щи щае мо го, пред став ляе мо го им ли ца.

4. До ка за тель ст ва мо гут быть пред став ле ны ли цом, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми -
ни ст ра тив ный про цесс, по тер пев шим, лю бым фи зи че ским и юри ди че ским ли цом и их пред -
ста ви те ля ми.

Ста тья 6.13. Про вер ка до ка за тельств

1. Со б ран ные по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии до ка за тель ст ва под ле жат
все сто рон ней, пол ной и объ ек тив ной про вер ке су дом, ор га ном, ве ду щим ад ми ни ст ра тив ный
про цесс.

2. Про вер ка до ка за тельств со сто ит в ус та нов ле нии их ис точ ни ков, по лу че нии дру гих до -
ка за тельств, под твер ждаю щих или оп ро вер гаю щих про ве ряе мое до ка за тель ст во, в их ана ли -
зе, со пос тав ле нии с дру ги ми до ка за тель ст ва ми, имею щи ми ся в де ле об ад ми ни ст ра тив ном
пра во на ру ше нии.

Ста тья 6.14. Оцен ка до ка за тельств

1. Ка ж дое до ка за тель ст во под ле жит оцен ке с точ ки зре ния от но си мо сти, до пус ти мо сти,
дос то вер но сти, а все со б ран ные до ка за тель ст ва в их со во куп но сти – с точ ки зре ния их дос та -
точ но сти для при ня тия ре ше ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии.

2. От но ся щи ми ся к де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии при зна ют ся до ка за тель -
ст ва, по сред ст вом ко то рых ус та нав ли ва ют ся об стоя тель ст ва, имею щие зна че ние для дан но го 
де ла. Не яв ля ют ся от но ся щи ми ся к де лу до ка за тель ст ва, ко то рые не спо соб ны ус та нав ли вать 
или оп ро вер гать под ле жа щие до ка зы ва нию об стоя тель ст ва.
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3. До пус ти мы ми при зна ют ся до ка за тель ст ва, по лу чен ные в ус та нов лен ном на стоя щим
Ко дек сом по ряд ке и из пре ду смот рен ных за ко ном ис точ ни ков.

4. До ка за тель ст во при зна ет ся не до пус ти мым, ес ли оно по лу че но с на ру ше ни ем кон сти ту -
ци он ных прав и сво бод гра ж да ни на или тре бо ва ний на стоя ще го Ко дек са, свя зан ным с ли ше -
ни ем или ог ра ни че ни ем прав уча ст ни ков ад ми ни ст ра тив но го про цес са или на ру ше ни ем
иных пра вил ад ми ни ст ра тив но го про цес са.

5. До ка за тель ст ва, по лу чен ные с на ру ше ни ем за ко на, не име ют юри ди че ской си лы и не мо -
гут быть по ло же ны в ос но ву вы не се ния ре ше ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше -
нии, а так же ис поль зо вать ся для до ка зы ва ния лю бо го об стоя тель ст ва, ука зан но го в ста тье 6.2
на стоя ще го Ко дек са.

6. Дос то вер ны ми при зна ют ся до ка за тель ст ва, ес ли они со от вет ст ву ют дей ст ви тель но сти. 
В ос но ву про цес су аль ных ре ше ний, при ни мае мых су дом, ор га ном, ве ду щим ад ми ни ст ра тив -
ный про цесс, мо гут быть по ло же ны толь ко дос то вер ные до ка за тель ст ва.

7. Дос та точ ны ми при зна ют ся до ка за тель ст ва, ко гда их со во куп ность по зво ля ет ус та но вить
об стоя тель ст ва, под ле жа щие до ка зы ва нию по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии.

ГЛАВА 7
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ СУДЬИ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ВЕДУЩЕГО

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

Ста тья 7.1. Пра во об жа ло ва ния дей ст вий и ре ше ний су дьи, долж но ст но го лица ор га на,
ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс

Дей ст вия и ре ше ния су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про -
цесс, кро ме по ста нов ле ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, мо гут быть об жа -
ло ва ны в ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом по ряд ке уча ст ни ка ми ад ми ни ст ра тив но го
про цес са, а так же ины ми юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми, ес ли про из во ди мые про -
цес су аль ные дей ст вия и ре ше ния за тра ги ва ют их пра ва и за кон ные ин те ре сы.

Ста тья 7.2. По ря док об жа ло ва ния

1. Дей ст вия и ре ше ния долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, 
мо гут быть об жа ло ва ны вы ше стоя ще му долж но ст но му ли цу, в вы ше стоя щий го су дар ст вен -
ный ор ган, про ку ро ру или в суд.

2. Дей ст вия и ре ше ния су дьи мо гут быть об жа ло ва ны пред се да те лю су да.
3. Ад ми ни ст ра тив ное за дер жа ние фи зи че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми -

ни ст ра тив ный про цесс, мо жет быть об жа ло ва но про ку ро ру или в рай он ный (го род ской) суд.

Ста тья 7.3. Сро ки по да чи жа лоб и по ря док их рас смот ре ния

1. Жа ло ба на дей ст вия и ре ше ния су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст -
ра тив ный про цесс, мо жет быть по да на в те че ние сро ка ве де ния ад ми ни ст ра тив но го про цес са.

2. За пре ща ет ся пе ре да вать жа ло бу для рас смот ре ния долж но ст но му ли цу, дей ст вия ко -
то ро го об жа лу ют ся.

3. Жа ло ба рас смат ри ва ет ся с уча сти ем лиц, ука зан ных в ста тье 7.1 на стоя ще го Ко дек са.
Не яв ка по ува жи тель ной при чи не ука зан ных лиц в суд, ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный
про цесс, не пре пят ст ву ет рас смот ре нию жа ло бы.

4. Долж но ст ное ли цо, рас смат ри ваю щее жа ло бу, обя за но в пре де лах сво их пол но мо чий
не мед лен но при нять ме ры по вос ста нов ле нию на ру шен ных прав и за кон ных ин те ре сов уча ст -
ни ков ад ми ни ст ра тив но го про цес са, а так же иных лиц, ука зан ных в ста тье 7.1 на стоя ще го
Ко дек са.

5. При рас смот ре нии жа ло бы мо жет быть при ня то ре ше ние о пол ном или час тич ном ее
удов ле тво ре нии с от ме ной или из ме не ни ем об жа луе мо го ре ше ния ли бо об от ка зе в удов ле тво -
ре нии жа ло бы.

6. Ес ли об жа луе мы ми не пра во мер ны ми дей ст вия ми или ре ше ния ми при чи нен вред уча -
ст ни кам ад ми ни ст ра тив но го про цес са, а так же иным ли цам, ука зан ным в ста тье 7.1 на стоя -
ще го Ко дек са, им долж ны быть разъ яс не ны пра во на воз ме ще ние или уст ра не ние вре да и по -
ря док осу ще ст в ле ния это го пра ва.

Ста тья 7.4. Срок рас смот ре ния жа ло бы

Жа ло ба на дей ст вия и ре ше ния су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра -
тив ный про цесс, рас смат ри ва ет ся в пя ти днев ный срок со дня ее по сту п ле ния. О ре зуль та тах
рас смот ре ния жа ло бы со об ща ет ся ли цу, по дав ше му жа ло бу. Ре ше ние по жа ло бе яв ля ет ся
окон ча тель ным и об жа ло ва нию не под ле жит.
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РАЗ ДЕЛ III
АД МИ НИ СТ РА ТИВ НЫЙ ПРО ЦЕСС

ГЛАВА 8
МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА

Ста тья 8.1. Меры обес пе че ния ад ми ни ст ра тив но го про цес са

1. В це лях пре се че ния ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний, ус та нов ле ния лич но сти фи -
зи че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, со став ле ния про -
то ко ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, обес пе че ния свое вре мен но го и пра виль но го
рас смот ре ния де ла и ис пол не ния по ста нов ле ний по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше -
нии до пус ка ет ся при ме не ние сле дую щих мер обес пе че ния ад ми ни ст ра тив но го про цес са:

1) ад ми ни ст ра тив ное за дер жа ние фи зи че ско го ли ца;
2) лич ный обыск за дер жан но го;
3) на ло же ние аре ста на иму ще ст во;
4) изъ я тие ве щей и до ку мен тов;
5) за дер жа ние и при ну ди тель ная от бук си ров ка (эва куа ция) транс порт но го сред ст ва;
6) от стра не ние от управ ле ния транс порт ным сред ст вом;
7) при вод;
8) уда ле ние из по ме ще ния, в ко то ром рас смат ри ва ет ся де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во -

на ру ше нии.
2. В от но ше нии юри ди че ско го ли ца мо гут быть при ме не ны сле дую щие ме ры обес пе че ния

ад ми ни ст ра тив но го про цес са:
1) изъ я тие до ку мен тов и иму ще ст ва, при над ле жа щих юри ди че ско му ли цу;
2) на ло же ние аре ста на то ва ры, транс порт ные сред ст ва и иное иму ще ст во, при над ле жа -

щие юри ди че ско му ли цу.
3. Ме ры обес пе че ния ад ми ни ст ра тив но го про цес са при ме ня ют ся судь ей, долж но ст ным

ли цом ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс.
4. При ня тые до на ча ла ад ми ни ст ра тив но го про цес са ме ры ад ми ни ст ра тив но го при ну ж -

де ния, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, со хра ня ют свое
дей ст вие до от ме ны ор га ном, их при ме нив шим, или су дом.

Ста тья 8.2. Ад ми ни ст ра тив ное за дер жа ние фи зи че ско го лица

1. Ад ми ни ст ра тив ное за дер жа ние фи зи че ско го ли ца со сто ит в фак ти че ском крат ко вре -
мен ном ог ра ни че нии сво бо ды фи зи че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра -
тив ный про цесс, за со вер ше ние им ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния и в дос тав ле нии его
в ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный про цесс.

2. Ад ми ни ст ра тив ное за дер жа ние фи зи че ско го ли ца при ме ня ет ся в це лях:
1) пре се че ния про ти во прав ной дея тель но сти;
2) со став ле ния про то ко ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, ес ли со став ле ние его

на мес те вы яв ле ния (со вер ше ния) ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния не пред став ля ет ся
воз мож ным;

3) ус та нов ле ния лич но сти;
4) обес пе че ния уча стия при рас смот ре нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии;
5) пре се че ния со кры тия или унич то же ния до ка за тельств;
6) обес пе че ния ис пол не ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де ад ми ни ст ра тив но го

аре ста или де пор та ции.
3. По прось бе фи зи че ско го ли ца, за дер жан но го за со вер ше ние ад ми ни ст ра тив но го пра во -

на ру ше ния, о мес те его на хо ж де ния в те че ние трех ча сов уве дом ля ют ся со вер шен но лет ние
чле ны его се мьи, близ кие род ст вен ни ки, за щит ник, на ни ма тель, с ко то рым за дер жан ный со -
сто ит в тру до вых от но ше ни ях, ад ми ни ст ра ция уч ре ж де ния об ра зо ва ния, уча щим ся или сту -
ден том ко то ро го он яв ля ет ся. О за дер жа нии не со вер шен но лет не го уве дом ле ние ро ди те лей
или лиц, их за ме няю щих, обя за тель но.

4. Ино стран ные гра ж да не или ли ца без гра ж дан ст ва, за дер жан ные за со вер ше ние ад ми -
ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, без про мед ле ния долж ны быть ин фор ми ро ва ны на по нят -
ном им язы ке о при чи нах их за дер жа ния и пра вах, ко то рые они име ют.

5. Фи зи че ское ли цо, в от но ше нии ко то ро го при ме не но ад ми ни ст ра тив ное за дер жа ние,
со дер жит ся в мес тах, оп ре де ляе мых ор га на ми, ве ду щи ми ад ми ни ст ра тив ный про цесс.

6. Ад ми ни ст ра тив ное за дер жа ние не до пус ка ет ся в от но ше нии:
1) ли ца, долж ность ко то ро го вклю че на в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки

Бе ла русь;
2) чле на Со ве та Рес пуб ли ки, де пу та та Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния

Рес пуб ли ки Бе ла русь и де пу та тов ме ст ных Со ве тов де пу та тов;
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3) су дьи;
4) на род но го за се да те ля.
7. Ли ца, ука зан ные в час ти 6 на стоя щей ста тьи, за дер жан ные за со вер ше ние ад ми ни ст ра -

тив но го пра во на ру ше ния, дос тав лен ные в ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный про цесс,
долж ны быть ос во бо ж де ны не мед лен но по сле вы яс не ния их лич но сти.

Ста тья 8.3. Долж но ст ные лица, упол но мо чен ные осу ще ст в лять ад ми ни ст ра тив ное за -
дер жа ние фи зи че ско го лица

Ад ми ни ст ра тив ное за дер жа ние фи зи че ско го ли ца име ют пра во осу ще ст в лять:
долж но ст ные ли ца ор га нов внут рен них дел – при вы яв ле нии ад ми ни ст ра тив ных пра во -

на ру ше ний, де ла о ко то рых в со от вет ст вии со стать ей 3.6 на стоя ще го Ко дек са рас смат ри ва ют
ор га ны внут рен них дел, ли бо ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний, по де лам о ко то рых в со -
от вет ст вии с пунк том 1 час ти 1 ста тьи 3.30 на стоя ще го Ко дек са ор га ны внут рен них дел со -
став ля ют про то ко лы об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, а так же при вы яв ле нии лю -
бых ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний в слу чае об ра ще ния к ним долж но ст ных лиц, упол -
но мо чен ных со став лять про то ко лы об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях;

долж но ст ные ли ца по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь – при не за кон ном пе ре се че -
нии Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ру ше нии по гра нич но го ре жи ма, ре -
жи ма Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь или ре жи ма в пунк тах про пус ка че рез
Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь;

стар шее в мес те рас по ло же ния ох ра няе мо го объ ек та долж но ст ное ли цо вое ни зи ро ван ной
ох ра ны – при вы яв ле нии ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний, свя зан ных с по ся га тель ст вом 
на ох ра няе мые объ ек ты, дру гое иму ще ст во;

долж но ст ные ли ца от де ла Во ен ной ав то мо биль ной ин спек ции глав ной во ен ной ко мен да -
ту ры Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь и штат ных во ен ных ав то мо биль ных ин спек -
ций во ен ных ко мен да тур гар ни зо нов – при на ру ше нии во ди те ля ми или дру ги ми ли ца ми,
управ ляю щи ми транс порт ны ми сред ст ва ми Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, пра -
вил до рож но го дви же ния;

долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов – при со вер ше нии ад ми ни ст ра тив ных та мо жен -
ных пра во на ру ше ний;

долж но ст ные ли ца ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти – при со вер ше нии пра во на ру -
ше ний, свя зан ных с про ник но ве ни ем на спе ци аль но ох ра няе мые тер ри то рии и объ ек ты.

Ста тья 8.4. Сро ки ад ми ни ст ра тив но го за дер жа ния фи зи че ско го лица

1. Ад ми ни ст ра тив ное за дер жа ние фи зи че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад -
ми ни ст ра тив ный про цесс, мо жет длить ся не бо лее трех ча сов, ес ли иное не ус та нов ле но на -
стоя щим Ко дек сом.

2. На срок свы ше трех ча сов, но не бо лее чем на семь де сят два ча са мо гут быть за дер жа ны:
1) фи зи че ское ли цо, со вер шив шее ад ми ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние, за ко то рое в ка че -

ст ве ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния пре ду смот ре ны ад ми ни ст ра тив ный арест, де пор та ция;
2) фи зи че ское ли цо, на хо дя щее ся в об ще ст вен ном мес те в со стоя нии ал ко голь но го опь я -

не ния или в со стоя нии, вы зван ном по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных,
ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ, ос корб ляю щем че ло ве че ское дос то ин ст -
во и нрав ст вен ность, – до вы трезв ле ния;

3) во ен но слу жа щий, со вер шив ший ад ми ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние, – до пе ре да чи
его во ен но му пат ру лю, во ен но му ко мен дан ту, ко ман ди ру (на чаль ни ку) во ин ской час ти или
во ен но му ко мис са ру;

4) фи зи че ское ли цо, со вер шив шее ад ми ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние и имею щее при -
зна ки вы ра жен но го пси хи че ско го рас строй ства и соз даю щее свои ми дей ст вия ми яв ную опас -
ность для се бя и ок ру жаю щих, – до пе ре да чи его в ор га ни за цию здра во охра не ния;

5) фи зи че ское ли цо, на ру шив шее по гра нич ный ре жим, ре жим Го су дар ст вен ной гра ни цы 
Рес пуб ли ки Бе ла русь или ре жим в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ли бо со вер шив шее умыш лен ное не за кон ное пе ре се че ние Го су дар ст вен ной 
гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь, – до ус та нов ле ния лич но сти.

3. Срок ад ми ни ст ра тив но го за дер жа ния фи зи че ско го ли ца ис чис ля ет ся с мо мен та его
фак ти че ско го за дер жа ния.

4. Ад ми ни ст ра тив ное за дер жа ние фи зи че ско го ли ца на срок свы ше трех ча сов оформ ля -
ет ся про то ко лом. Вре мя ад ми ни ст ра тив но го за дер жа ния фи зи че ско го ли ца на срок, не пре -
вы шаю щий трех ча сов, ука зы ва ет ся в про то ко ле об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии.

5. Фи зи че ское ли цо, на ру шив шее по гра нич ный ре жим, ре жим Го су дар ст вен ной гра ни цы
Рес пуб ли ки Бе ла русь или ре жим в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб -
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ли ки Бе ла русь ли бо со вер шив шее умыш лен ное не за кон ное пе ре се че ние Го су дар ст вен ной гра -
ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь, при не воз мож но сти ус та но вить его лич ность в те че ние се ми де ся ти
двух ча сов мо жет быть за дер жа но на срок до де ся ти су ток с санк ции про ку ро ра.

6. Ино стран ные гра ж да не или ли ца без гра ж дан ст ва, на ру шив шие пра ви ла пре бы ва ния
или тран зит но го про ез да, при не воз мож но сти ус та но вить их лич ность в те че ние со ро ка вось -
ми ча сов мо гут быть за дер жа ны с санк ции про ку ро ра на срок, не об хо ди мый для ус та нов ле -
ния лич но сти. Ли цо, осу ще ст вив шее за дер жа ние ино стран но го гра ж да ни на или ли ца без гра -
ж дан ст ва, не позд нее трех су ток со дня за дер жа ния со об ща ет об этом в Ми ни стер ст во внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь для ин фор ми ро ва ния о слу чив шем ся ди пло ма ти че ско го
пред ста ви тель ст ва или кон суль ско го уч ре ж де ния го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но -
сти ли бо обыч но го мес та жи тель ст ва за дер жан но го.

7. В це лях обес пе че ния ис пол не ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де де пор та ции
фи зи че ское ли цо, в от но ше нии ко то ро го при ме не на ука зан ная ме ра ад ми ни ст ра тив но го взы -
ска ния, с санк ции про ку ро ра мо жет быть за дер жа но на срок, не об хо ди мый для ис пол не ния
по ста нов ле ния о де пор та ции.

8. В це лях обес пе че ния ис пол не ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де ад ми ни ст ра -
тив но го аре ста, на зна чен но го на срок не свы ше де ся ти су ток, срок ад ми ни ст ра тив но го за дер -
жа ния не дол жен пре вы шать сро ка на зна чен но го ад ми ни ст ра тив но го аре ста.

Ста тья 8.5. Про то кол ад ми ни ст ра тив но го за дер жа ния фи зи че ско го лица

В про то ко ле ад ми ни ст ра тив но го за дер жа ния фи зи че ско го ли ца ука зы ва ют ся да та и ме сто
его со став ле ния, долж ность, фа ми лия, имя и от че ст во долж но ст но го ли ца, со ста вив ше го про то -
кол, све де ния о лич но сти за дер жан но го, ос но ва ния, ме сто и вре мя его фак ти че ско го за дер жа -
ния. Про то кол объ яв ля ет ся за дер жан но му. При этом за дер жан но му разъ яс ня ет ся ус та нов лен -
ное пунк том 5 час ти 1 ста тьи 4.1 на стоя ще го Ко дек са пра во при гла сить за щит ни ка. Про то кол
под пи сы ва ет ся ли цом, его со ста вив шим, и за дер жан ным. В слу чае от ка за за дер жан но го от под -
пи са ния про то ко ла в нем де ла ет ся со от вет ст вую щая за пись с ука за ни ем мо ти вов от ка за.

Ста тья 8.6. Лич ный обыск за дер жан но го

1. В це лях об на ру же ния ору дий и средств ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, пред ме -
тов, до ку мен тов и цен но стей, имею щих зна че ние для ад ми ни ст ра тив но го про цес са, про во -
дит ся лич ный обыск за дер жан но го. Лич ный обыск за дер жан но го про во дит ся ли цом то го же
по ла, что и за дер жан ный, с уча сти ем двух по ня тых то го же по ла. В ис клю чи тель ных слу ча ях
при на ли чии дос та точ ных ос но ва ний по ла гать, что при фи зи че ском ли це на хо дят ся ору жие
или иные пред ме ты, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны для при чи не ния вре да жиз ни и здо ро -
вью дру гих лиц, лич ный обыск мо жет быть про из ве ден без по ня тых.

2. О лич ном обы ске за дер жан но го со став ля ет ся про то кол ли бо де ла ет ся со от вет ст вую щая 
за пись в про то ко ле об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии или в про то ко ле ад ми ни ст ра тив -
но го за дер жа ния фи зи че ско го ли ца.

Ста тья 8.7. На ло же ние аре ста на иму ще ст во

1. В це лях обес пе че ния ис пол не ния по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы -
ска ния в ви де штра фа, кон фи ска ции или взы ска ния стои мо сти пред ме та ад ми ни ст ра тив но го
пра во на ру ше ния су дья, долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс,
впра ве на ло жить арест на иму ще ст во.

2. На ло же ние аре ста на иму ще ст во за клю ча ет ся в объ яв ле нии его соб ст вен ни ку или ли -
цу, у ко то ро го иму ще ст во на хо дит ся, за пре та на рас по ря же ние им, а в не об хо ди мых слу ча -
ях – и на поль зо ва ние этим иму ще ст вом.

3. Арест иму ще ст ва про во дит ся в при сут ст вии соб ст вен ни ка или ли ца, у ко то ро го иму ще -
ст во на хо дит ся, а при от сут ст вии этих лиц – в при сут ст вии двух по ня тых.

4. О на ло же нии аре ста на иму ще ст во вы но сит ся мо ти ви ро ван ное по ста нов ле ние и со став -
ля ет ся про то кол опи си аре сто ван но го иму ще ст ва.

5. Арест на иму ще ст во не мо жет быть на ло жен на пред ме ты пер вой не об хо ди мо сти, пе ре -
чень ко то рых со дер жит ся в при ло же нии к на стоя ще му Ко дек су.

6. При на ло же нии аре ста на иму ще ст во мо жет уча ст во вать спе циа лист, оп ре де ляю щий
стои мость иму ще ст ва.

7. Стои мость иму ще ст ва, под верг ну то го аре сту в це лях обес пе че ния ис пол не ния по ста -
нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де штра фа, не долж на пре вы шать
мак си маль но го раз ме ра штра фа, пре ду смот рен но го санк ци ей ста тьи Осо бен ной час ти Ко дек -
са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, по ко то рой фи зи че ское
ли бо юри ди че ское ли цо при вле ка ет ся к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти.
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8. Стои мость иму ще ст ва, под верг ну то го аре сту в це лях обес пе че ния ис пол не ния ад ми ни -
ст ра тив но го взы ска ния в ви де штра фа, мо жет пре вы шать ука зан ный раз мер, ес ли иму ще ст -
во от но сит ся к не де ли мым ве щам и у ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный
про цесс, не вы яв ле но ино го иму ще ст ва, на ко то рое мо жет быть на ло жен арест и стои мость ко -
то ро го по зво ля ла бы обес пе чить ис пол не ние та ко го ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния.

9. Иму ще ст во, на ко то рое на ло жен арест, мо жет быть изъ я то и пе ре да но на хра не ние ино -
му ли цу, ко то рое долж но быть пре ду пре ж де но об от вет ст вен но сти за со хран ность иму ще ст ва, 
о чем бе рет ся под пис ка.

10. На ло же ние аре ста на де неж ные сред ст ва, на хо дя щие ся на сче тах и во вкла дах или на
хра не нии в бан ках и (или) не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ци ях, осу ще ст в ля ет ся
в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом рас ход -
ные опе ра ции по дан ным сче там пре кра ща ют ся в пре де лах средств, на ко то рые на ло жен арест.

11. Арест на ла га ет ся на де неж ные сред ст ва, по лу чен ные от реа ли за ции ско ро пор тя щей -
ся про дук ции, на ко то рую на ло жен арест, до при ня тия ре ше ния о кон фи ска ции.

12. На ло же ние аре ста на иму ще ст во от ме ня ет ся по ста нов ле ни ем су да, ор га на, ве ду ще го
ад ми ни ст ра тив ный про цесс, ко гда в этой ме ре от па да ет не об хо ди мость.

Ста тья 8.8. Про то кол опи си аре сто ван но го иму ще ст ва

В про то ко ле опи си аре сто ван но го иму ще ст ва ука зы ва ют ся да та и ме сто со став ле ния про то -
ко ла, фа ми лия, имя и от че ст во ли ца, со ста вив ше го про то кол, а так же лиц, при сут ст во вав ших
при его со став ле нии, фа ми лия, имя и от че ст во (на име но ва ние) ли ца, чье иму ще ст во опи сы ва ет -
ся, на име но ва ние ка ж до го пред ме та, под ле жа ще го опи си, его от ли чи тель ные при зна ки (ка че -
ст во, ко ли че ст во, сте пень из но са и т.п.), оцен ка ка ж до го пред ме та в от дель но сти и стои мость
все го иму ще ст ва, вклю чен но го в опись (ес ли это воз мож но), ка кие пред ме ты опе ча та ны и ко ли -
че ст во пе ча тей, на ло жен ных на ка ж дый пред мет, ес ли опе ча ты ва ние про во ди лось, от мет ка о
разъ яс не нии ли цам, при сут ст вую щим при опи си аре сто ван но го иму ще ст ва, по ряд ка и сро ка об -
жа ло ва ния дей ст вий ли ца, со ста вив ше го про то кол, за ме ча ния и пред ло же ния лиц, при сут ст во -
вав ших при опи си, све де ния об изъ я тии иму ще ст ва, о пе ре да че иму ще ст ва на хра не ние, фа ми -
лия, имя и от че ст во ли ца, ко то ро му иму ще ст во пе ре да но на хра не ние, его ад рес, а так же под -
пись, удо сто ве ряю щая пре ду пре ж де ние его об от вет ст вен но сти за пор чу, из рас хо до ва ние, со -
кры тие ли бо от чу ж де ние иму ще ст ва, пе ре дан но го ему на хра не ние и под верг ну то го опи си.

Ста тья 8.9. Изъ я тие ве щей и до ку мен тов

1. Об на ру жен ные при за дер жа нии, лич ном обы ске, ос мот ре или в дру гих слу ча ях при
осу ще ст в ле нии слу жеб ных пол но мо чий до ку мен ты, имею щие зна че ние для при ня тия ре ше -
ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, ору дия или сред ст ва со вер ше ния ад ми -
ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния; ве щи, изъ я тые из обо ро та; иму ще ст во или до хо ды, по лу -
чен ные вслед ст вие со вер ше ния ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, а так же пред ме ты ад -
ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, за со вер ше ние ко то ро го пре ду смот ре на их кон фи ска -
ция, изы ма ют ся долж но ст ным ли цом ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, на срок
до всту п ле ния в си лу по ста нов ле ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии.

2. При на ру ше нии пра вил до рож но го дви же ния, за ко то рое в со от вет ст вии с Осо бен ной
ча стью Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях мо жет быть
на ло же но ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние в ви де штра фа или ли ше ния пра ва управ ле ния
транс порт ным сред ст вом, у во ди те ля изы ма ет ся во ди тель ское удо сто ве ре ние на срок до ис -
пол не ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния. Вза мен изъ я то го во ди тель ско го удо сто ве ре ния вы -
да ет ся вре мен ное раз ре ше ние на пра во управ ле ния транс порт ным сред ст вом. В слу чае при -
ня тия ре ше ния о ли ше нии пра ва управ ле ния транс порт ным сред ст вом во ди тель ское удо сто -
ве ре ние хра нит ся в ор га не, осу ще ст в ляю щем кон троль за безо пас но стью до рож но го дви же -
ния, до ис пол не ния взы ска ния.

3. Об изъ я тии ве щей, пред ме тов, иму ще ст ва, до хо дов и до ку мен тов, пе ре чис лен ных в
час тях 1 и 2 на стоя щей ста тьи, со став ля ет ся про то кол ли бо де ла ет ся со от вет ст вую щая за пись 
в про то ко ле об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, о лич ном обы ске или за дер жа нии.

4. Изъ я тие до ку мен тов, со дер жа щих све де ния, со став ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты
или иную ох ра няе мую за ко ном тай ну, осу ще ст в ля ет ся по санк цио ни ро ван но му про ку ро ром
по ста нов ле нию долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс.

Ста тья 8.10. За дер жа ние и при ну ди тель ная от бук си ров ка (эва куа ция) транс порт но го
сред ст ва

1. Ра бот ник Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции впра ве про из во дить за дер жа ние 
и при ну ди тель ную от бук си ров ку транс порт но го сред ст ва и дос тав лять его на ох ра няе мую
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сто ян ку, ес ли ли цом, управ ляю щим транс порт ным сред ст вом, со вер ше но ад ми ни ст ра тив ное 
пра во на ру ше ние, пре ду смот рен ное стать я ми 18.16 и 18.19 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об
ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, при от сут ст вии иной воз мож но сти дос та вить транс -
порт ное сред ст во к мес ту хра не ния. При со вер ше нии во ди те лем ад ми ни ст ра тив но го пра во на -
ру ше ния, пре ду смот рен но го ча стью 1 ста тьи 18.22 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни -
ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, в ре зуль та те ко то ро го соз да но пре пят ст вие для до рож но го
дви же ния или воз ник ла уг ро за безо пас но сти гра ж дан, ра бот ни ки Го су дар ст вен ной ав то мо -
биль ной ин спек ции впра ве про из ве сти при ну ди тель ную от бук си ров ку (эва куа цию) та ких
транс порт ных средств на ох ра няе мую сто ян ку, ес ли во ди тель не на хо дит ся в транс порт ном
сред ст ве или в не по сред ст вен ной бли зо сти от не го.

2. При ну ди тель ная эва куа ция транс порт но го сред ст ва при на ли чии в нем пас са жи ра
(пас са жи ров) за пре ще на.

3. При за дер жа нии и при ну ди тель ной от бук си ров ке (эва куа ции) транс порт но го сред ст ва
в со от вет ст вии с ча стью 1 на стоя щей ста тьи про во дит ся ос мотр та ко го транс порт но го сред ст -
ва с со блю де ни ем тре бо ва ний ста тьи 10.13 на стоя ще го Ко дек са, о чем со став ля ет ся про то кол.

4. В про то ко ле до пол ни тель но ука зы ва ют ся да та, вре мя и ме сто (ад рес), с ко то ро го про из -
во дит ся при ну ди тель ная от бук си ров ка (эва куа ция) транс порт но го сред ст ва, тип и мар ка (мо -
дель) транс порт но го сред ст ва, его ре ги ст ра ци он ный знак, пе ре чень имею щих ся ви ди мых де -
фек тов и по вре ж де ний транс порт но го сред ст ва, ад рес ох ра няе мой сто ян ки, на ко то рую бу дет
по ме ще но дан ное транс порт ное сред ст во, долж ность, фа ми лия, имя и от че ст во ра бот ни ка Го -
су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции, со ста вив ше го про то кол. При по ме ще нии транс -
порт но го сред ст ва на ох ра няе мую сто ян ку в про то ко ле ука зы ва ют ся на име но ва ние ор га ни за -
ции, фа ми лия, имя и от че ст во ли ца, при няв ше го дан ное транс порт ное сред ст во на хра не ние.
Про то кол со став ля ет ся в трех эк зем п ля рах, пер вый из ко то рых ос та ет ся у ра бот ни ка Го су -
дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции, осу ще ст вив ше го при ну ди тель ную от бук си ров ку
(эва куа цию) транс порт но го сред ст ва, вто рой – на ох ра няе мой сто ян ке, тре тий – у соб ст вен ни -
ка (вла дель ца) транс порт но го сред ст ва.

5. О при ну ди тель ной эва куа ции транс порт но го сред ст ва, а так же о мес те его на хо ж де ния
не мед лен но ин фор ми ру ет ся опе ра тив но-де жур ная служ ба тер ри то ри аль но го ор га на внут -
рен них дел по мес ту со вер ше ния ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, ко то рая не за мед ли -
тель но со об ща ет соб ст вен ни ку (вла дель цу) о при ну ди тель ной эва куа ции его транс порт но го
сред ст ва.

6. За по вре ж де ния, при чи нен ные транс порт но му сред ст ву во вре мя его при ну ди тель ной
от бук си ров ки (эва куа ции) и (или) во вре мя на хо ж де ния транс порт но го сред ст ва на ох ра няе -
мой сто ян ке, не сут от вет ст вен ность юри ди че ские ли ца, ра бот ни ки ко то рых осу ще ст в ля ли
со от вет ст вен но при ну ди тель ную от бук си ров ку (эва куа цию) или хра не ние транс порт но го
сред ст ва.

7. По ме щен ное на ох ра няе мую сто ян ку транс порт ное сред ст во воз вра ща ет ся соб ст вен ни -
ку (вла дель цу) или упол но мо чен но му им ли цу по его пер во му тре бо ва нию.

8. За тра ты, свя зан ные с при ну ди тель ной от бук си ров кой (эва куа ци ей) транс порт но го
сред ст ва на ох ра няе мую сто ян ку и его хра не ни ем, воз ме ща ют ся ли цом, со вер шив шим ад ми -
ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние. В слу чае от ка за от воз ме ще ния ука зан ных за трат они взы -
ски ва ют ся в су деб ном по ряд ке.

Ста тья 8.11. От стра не ние от управ ле ния транс порт ным сред ст вом

Фи зи че ское ли цо, управ ляю щее транс порт ным сред ст вом, ко то рое не име ет пра ва управ -
ле ния этим транс порт ным сред ст вом ли бо в от но ше нии ко то ро го име ют ся дос та точ ные ос но -
ва ния по ла гать, что оно на хо дит ся в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния ли бо в со стоя нии,
вы зван ном по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих
одур ма ни ваю щих ве ществ, от стра ня ет ся от управ ле ния транс порт ным сред ст вом до уст ра не -
ния при чи ны от стра не ния от управ ле ния транс порт ным сред ст вом.

Ста тья 8.12. При вод

1. В слу чае не яв ки по вы зо ву без ува жи тель ной при чи ны фи зи че ское ли цо, в от но ше нии
ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, по тер пев ший – фи зи че ское ли цо, сви де тель
мо гут быть под верг ну ты при во ду по по ста нов ле нию су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду -
ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс.

2. При вод не мо жет про из во дить ся в ноч ное вре мя.
3. Не под ле жат при во ду не со вер шен но лет ние в воз рас те до ше ст на дца ти лет, бе ре мен ные

жен щи ны, боль ные, ко то рые по со стоя нию здо ро вья не мо гут или не долж ны ос тав лять ме сто
сво его пре бы ва ния, что удо сто ве ре но вра чом, ли бо ли ца, имею щие яв но вы ра жен ные при зна -
ки за бо ле ва ния, пре пят ст вую ще го их при во ду.
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4. При вод осу ще ст в ля ет ся упол но мо чен ны ми ли ца ми ор га нов внут рен них дел по мес ту
жи тель ст ва лиц, ука зан ных в час ти 1 на стоя щей ста тьи. О не воз мож но сти при во да ли цом,
осу ще ст в ляю щим при вод, де ла ет ся за пись в по ста нов ле нии о при во де, ко то рое при об ща ет ся
к де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии.

Ста тья 8.13. Уда ле ние из по ме ще ния, в ко то ром рас смат ри ва ет ся дело об ад ми ни ст ра -
тив ном пра во на ру ше нии

1. За на ру ше ние по ряд ка при рас смот ре нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии,
не под чи не ние за кон ным рас по ря же ни ям су дьи или долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад -
ми ни ст ра тив ный про цесс, уча ст ник ад ми ни ст ра тив но го про цес са мо жет быть уда лен из по -
ме ще ния, в ко то ром рас смат ри ва ет ся де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии. Уда ле ние 
не мо жет быть при ме не но в от но ше нии за щит ни ка.

2. Не со вер шен но лет ний, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, мо -
жет быть уда лен из по ме ще ния, в ко то ром рас смат ри ва ет ся де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во -
на ру ше нии, на вре мя рас смот ре ния об стоя тельств это го де ла, об су ж де ние ко то рых мо жет от -
ри ца тель но по вли ять на не го.

ГЛАВА 9
НАЧАЛО АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА

Ста тья 9.1. По во ды и ос но ва ния для на ча ла ад ми ни ст ра тив но го про цес са

1. По во да ми к на ча лу ад ми ни ст ра тив но го про цес са яв ля ют ся:
1) за яв ле ние фи зи че ско го ли ца;
2) со об ще ние долж но ст но го ли ца го су дар ст вен но го ор га на, об ще ст вен но го объ е ди не ния,

иной ор га ни за ции;
3) не по сред ст вен ное об на ру же ние при зна ков ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния су -

дом, ор га ном, ве ду щим ад ми ни ст ра тив ный про цесс.
2. Ос но ва ния ми для на ча ла ад ми ни ст ра тив но го про цес са яв ля ют ся дос та точ ные дан ные,

ука зы ваю щие на при зна ки ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, пре ду смот рен но го стать ей
Осо бен ной час ти Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, ес -
ли при этом от сут ст ву ют об стоя тель ст ва, ис клю чаю щие ад ми ни ст ра тив ный про цесс.

Ста тья 9.2. За яв ле ние фи зи че ско го лица

1. За яв ле ние фи зи че ско го ли ца об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии мо жет быть уст -
ным или пись мен ным.

2. Уст ное за яв ле ние за но сит ся в про то кол, ко то рый под пи сы ва ет ся зая ви те лем и ли цом,
при няв шим за яв ле ние. Про то кол уст но го за яв ле ния дол жен со дер жать све де ния о зая ви те -
ле. Ес ли зая ви тель не мо жет пред ста вить до ку мент, удо сто ве ряю щий его лич ность, долж ны
быть при ня ты ме ры для про вер ки све де ний о его лич но сти.

3. Зая ви тель пре ду пре ж да ет ся об ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти за за ве до мо лож -
ное за яв ле ние, о чем рас пи сы ва ет ся в про то ко ле.

4. Пись мен ное за яв ле ние долж но быть под пи са но зая ви те лем.
5. Ано ним ное за яв ле ние не мо жет слу жить по во дом к на ча лу ад ми ни ст ра тив но го про цес са.
6. При пе ре да че де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии в суд, ор ган, ве ду щий ад ми -

ни ст ра тив ный про цесс, зая ви тель пись мен но уве дом ля ет ся об этом.

Ста тья 9.3. Со об ще ние долж но ст но го лица го су дар ст вен но го ор га на, об ще ст вен но го
объ е ди не ния, иной ор га ни за ции

Со об ще ние долж но ст но го ли ца го су дар ст вен но го ор га на, об ще ст вен но го объ е ди не ния,
иной ор га ни за ции об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии долж но быть сде ла но в пись мен -
ной фор ме и под пи са но ру ко во ди те лем. К не му мо гут при ла гать ся до ку мен ты и иные ма те -
риа лы, под твер ждаю щие дос то вер ность со об ще ния об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии.

Ста тья 9.4. Ад ми ни ст ра тив ный про цесс по тре бо ва нию

Ад ми ни ст ра тив ный про цесс об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных
стать я ми 9.1–9.3, 9.6, 10.6–10.9, 22.13 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях, на чи на ет ся толь ко по тре бо ва нию по тер пев ше го ли бо его за кон но го пред -
ста ви те ля при влечь ли цо, со вер шив шее ад ми ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние, к ад ми ни ст ра -
тив ной от вет ст вен но сти, вы ра жен но му в фор ме за яв ле ния, и под ле жит пре кра ще нию в слу -
чае при ми ре ния с ли цом, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс.
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Ста тья 9.5. На ча ло ад ми ни ст ра тив но го про цес са

1. При на ли чии по во дов и ос но ва ний для на ча ла ад ми ни ст ра тив но го про цес са ад ми ни ст -
ра тив ный про цесс счи та ет ся на ча тым с мо мен та:

1) со став ле ния про то ко ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии;
2) со став ле ния про то ко ла о про цес су аль ном дей ст вии;
3) вы не се ния по ста нов ле ния о ме рах обес пе че ния ад ми ни ст ра тив но го про цес са;
4) вы не се ния по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в слу ча ях, ко -

гда в со от вет ст вии с час тя ми 1 и 2 ста тьи 10.3 на стоя ще го Ко дек са про то кол об ад ми ни ст ра -
тив ном пра во на ру ше нии не со став ля ет ся.

2. Ес ли ад ми ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние вы яв ле но при про ве де нии про вер ки (ре ви -
зии), то ад ми ни ст ра тив ный про цесс счи та ет ся на ча тым с мо мен та со став ле ния про то ко ла об
ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии ли бо вы не се ния по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст -
ра тив но го взы ска ния в слу ча ях, ко гда в со от вет ст вии с ча стью 3 ста тьи 10.3 на стоя ще го Ко -
дек са про то кол об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии не со став ля ет ся.

Ста тья 9.6. Об стоя тель ст ва, ис клю чаю щие ад ми ни ст ра тив ный про цесс

1. Об стоя тель ст ва ми, ис клю чаю щи ми ад ми ни ст ра тив ный про цесс в от но ше нии фи зи че -
ско го ли ца, яв ля ют ся:

1) от сут ст вие со бы тия ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния;
2) от сут ст вие в дея нии со ста ва ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния;
3) ис те че ние сро ков на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния;
4) при ня тие за ко но да тель но го ак та Рес пуб ли ки Бе ла русь, уст ра няю ще го ад ми ни ст ра -

тив ную от вет ст вен ность;
5) не дос ти же ние фи зи че ским ли цом на день со вер ше ния дея ния, пре ду смот рен но го

стать ей Осо бен ной час ти Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше -
ни ях, воз рас та, с ко то ро го на сту па ет ад ми ни ст ра тив ная от вет ст вен ность;

6) не вме няе мость фи зи че ско го ли ца, со вер шив ше го дея ние, пре ду смот рен ное стать ей
Осо бен ной час ти Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях;

7) от сут ст вие за яв ле ния по тер пев ше го или его за кон но го пред ста ви те ля, ли бо при ми ре -
ние по тер пев ше го с фи зи че ским ли цом, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный
про цесс, ли бо от каз по тер пев ше го от ос ви де тель ст во ва ния по ад ми ни ст ра тив но му пра во на -
ру ше нию, пре ду смот рен но му стать ей 9.1 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив -
ных пра во на ру ше ни ях;

8) смерть фи зи че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го был на чат ад ми ни ст ра тив ный про -
цесс, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом;

9) на ли чие по то му же фак ту в от но ше нии фи зи че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет -
ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния
(за ис клю че ни ем не ис пол нен но го по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска -
ния, со став лен но го в со от вет ст вии с ча стью 3 ста тьи 10.3 на стоя ще го Ко дек са) ли бо не от ме -
нен но го по ста нов ле ния о пре кра ще нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, а так же
на ли чие по дан но му фак ту уго лов но го де ла;

10) не до ка зан ность ви нов но сти фи зи че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми -
ни ст ра тив ный про цесс, в со вер ше нии ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния.

2. Об стоя тель ст ва ми, ис клю чаю щи ми ад ми ни ст ра тив ный про цесс в от но ше нии юри ди -
че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, яв ля ют ся:

1) об стоя тель ст ва, пре ду смот рен ные пунк та ми 1–4 час ти 1 на стоя щей ста тьи;
2) ли к ви да ция юри ди че ско го ли ца, ли бо пре кра ще ние дея тель но сти ин ди ви ду аль но го

пред при ни ма те ля, ли бо при зна ние их эко но ми че ски не со стоя тель ны ми (бан кро та ми), имев -
шие ме сто ко дню вы не се ния по ста нов ле ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии;

3) смерть ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, в от но ше нии ко то ро го был на чат ад ми ни -
ст ра тив ный про цесс;

4) на ли чие по то му же фак ту в от но ше нии юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля, в от но ше нии ко то рых ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, по ста нов ле ния о
на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния ли бо не от ме нен но го по ста нов ле ния о пре кра ще -
нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии;

5) не до ка зан ность ви нов но сти юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те -
ля, в от но ше нии ко то рых ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, в со вер ше нии ад ми ни ст ра тив -
но го пра во на ру ше ния.

3. При на ли чии об стоя тельств, ука зан ных в час тях 1 и 2 на стоя щей ста тьи, су дом, ор га -
ном, ве ду щим ад ми ни ст ра тив ный про цесс, вы но сит ся по ста нов ле ние о пре кра ще нии ад ми -
ни ст ра тив но го про цес са с из ло же ни ем ос но ва ний, ис клю чаю щих ад ми ни ст ра тив ный про -
цесс, о чем со об ща ет ся зая ви те лю.
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ГЛАВА 10
ПОДГОТОВКА ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ К РАССМОТРЕНИЮ

Ста тья 10.1. Сро ки под го тов ки дела об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии к рас смот -
ре нию

Под го тов ка де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии к рас смот ре нию долж на быть осу -
ще ст в ле на не позд нее де ся ти су ток со дня на ча ла ад ми ни ст ра тив но го про цес са, а по де лам об ад -
ми ни ст ра тив ных та мо жен ных пра во на ру ше ни ях, об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях
про тив эко ло ги че ской безо пас но сти, ок ру жаю щей сре ды и по ряд ка при ро до поль зо ва ния и на -
ло го об ло же ния – не позд нее двух ме ся цев со дня на ча ла ад ми ни ст ра тив но го про цес са.

Ста тья 10.2. Про то кол об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии

1. О со вер ше нии ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, пре ду смот рен но го Осо бен ной ча -
стью Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, долж но ст ным
ли цом ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, со став ля ет ся про то кол об ад ми ни ст ра -
тив ном пра во на ру ше нии.

2. Про то кол об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии дол жен со дер жать да ту и ме сто его
со став ле ния, долж ность, фа ми лию, имя и от че ст во ли ца, со ста вив ше го про то кол; све де ния о
ли це, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс; вре мя, ме сто и об стоя тель -
ст ва со вер ше ния ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния с ука за ни ем на ста тью Осо бен ной час -
ти Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смат ри ваю -
щую от вет ст вен ность за дан ное пра во на ру ше ние; фа ми лии, име на и от че ст ва, ад ре са по тер -
пев ших и сви де те лей, ес ли они име ют ся; объ яс не ние фи зи че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро -
го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс; от мет ку о том, что ли цу, в от но ше нии ко то ро го ве дет -
ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, разъ яс не ны его пра ва и обя зан но сти; пе ре чень ма те риа лов,
при ла гаю щих ся к про то ко лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии; иные све де ния, не об -
хо ди мые для раз ре ше ния де ла.

3. Про то кол под пи сы ва ет ся ли цом, его со ста вив шим, фи зи че ским ли цом, в от но ше нии
ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, пред ста ви те лем юри ди че ско го ли ца, в от но ше -
нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс. В слу чае от ка за ука зан ных лиц от под пи -
са ния про то ко ла, в нем де ла ет ся со от вет ст вую щая за пись.

4. Фи зи че ское ли цо, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, пред ста ви -
тель юри ди че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, впра ве де -
лать за ме ча ния и да вать объ яс не ния по со дер жа нию про то ко ла, ко то рые вно сят ся в про то кол.

5. Фи зи че ско му ли цу, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, пред -
ста ви те лю юри ди че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс,
ко пия про то ко ла вру ча ет ся под рас пис ку.

Ста тья 10.3. Слу чаи, ко гда про то кол об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии не со став -
ля ет ся

1. При со вер ше нии ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, вле ку ще го на ло же ние ад ми ни ст -
ра тив но го взы ска ния в ви де пре ду пре ж де ния или штра фа, не пре вы шаю ще го двух ба зо вых ве -
ли чин, про то кол об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии не со став ля ет ся, а ли цом, упол но мо -
чен ным его со став лять, вы но сит ся по ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния,
ко то рое всту па ет в си лу с мо мен та его вы не се ния. При этом штраф взи ма ет ся на мес те.

2. При со вер ше нии ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния в хо де су деб но го раз би ра тель ст -
ва по уго лов ным, гра ж дан ским, хо зяй ст вен ным де лам или де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра -
во на ру ше ни ях про то кол об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии не со став ля ет ся, де ла ет ся
со от вет ст вую щая за пись в про то ко ле су деб но го за се да ния и вы но сит ся по ста нов ле ние о на ло -
же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния.

3. В слу чае, ко гда фи зи че ское ли цо при зна ло се бя ви нов ным в со вер ше нии ад ми ни ст ра -
тив но го пра во на ру ше ния и вы ра зи ло со гла сие на уп ла ту штра фа и воз ме ще ние при чи нен но -
го им вре да, про то кол об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии не со став ля ет ся. Ли цом, упол -
но мо чен ным со став лять про то кол об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, вы но сит ся по ста -
нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де штра фа на фи зи че ское ли цо в
раз ме ре низ ше го пре де ла штра фа, пре ду смот рен но го санк ци ей ста тьи Осо бен ной час ти Ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, но не ни же пя ти де ся -
тых ба зо вой ве ли чи ны, ко то рое всту па ет в за кон ную си лу с мо мен та его вы не се ния. Дан ное
по ло же ние не при ме ня ет ся при на ли чии об стоя тельств, ука зан ных в час ти 7 ста тьи 6.5 Ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях.

4. По ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния, вы не сен ное в со от вет ст -
вии с час тя ми 1 и 3 на стоя щей ста тьи, долж но со дер жать да ту и ме сто его со став ле ния; на име -
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но ва ние ор га на, долж ность и фа ми лию ли ца, вы нес ше го по ста нов ле ние; све де ния о ли це,
при вле кае мом к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти; вре мя, ме сто и об стоя тель ст ва со вер -
ше ния ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния с ука за ни ем на ста тью Осо бен ной час ти Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смат ри ваю щую от вет -
ст вен ность за дан ное пра во на ру ше ние; от мет ку о том, что ли цу, при вле кае мо му к ад ми ни ст -
ра тив ной от вет ст вен но сти, разъ яс не ны его пра ва и обя зан но сти; при ня тое ре ше ние. По ста -
нов ле ние под пи сы ва ет ся ли цом, его со ста вив шим, и ли цом, при вле кае мым к ад ми ни ст ра -
тив ной от вет ст вен но сти.

5. Ес ли фи зи че ское ли цо, при вле кае мое к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти, не со глас -
но с при вле че ни ем его к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти в по ряд ке, пре ду смот рен ном
час тя ми 1 и 3 на стоя щей ста тьи, ли бо не уп ла ти ло штраф в ус та нов лен ный на стоя щим Ко дек -
сом срок, со став ля ет ся про то кол об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии. При этом по ста нов -
ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния ут ра чи ва ет си лу.

6. Про то кол об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии не со став ля ет ся, ес ли ли цо, под ле -
жа щее при вле че нию к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти за со вер шен ное ад ми ни ст ра тив -
ное пра во на ру ше ние, не ус та нов ле но.

Ста тья 10.4. При ме не ние тех ни че ских средств

1. По ре ше нию долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, а так же
по хо да тай ст ву уча ст ни ков ад ми ни ст ра тив но го про цес са мо гут при ме нять ся зву ко- и ви део за -
пись, ки но- и фо то съем ка, ис поль зо вать ся на уч но обос но ван ные спо со бы об на ру же ния, фик са -
ции и изъ я тия сле дов ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния и ве ще ст вен ных до ка за тельств.

2. Долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, при ни мая ре ше ние о
при ме не нии тех ни че ских средств, уве дом ля ет об этом лиц, уча ст вую щих в про из вод ст ве про -
цес су аль но го дей ст вия.

3. О при ме не нии тех ни че ских средств де ла ет ся от мет ка в про то ко ле про цес су аль но го
дей ст вия ли бо в про то ко ле об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии.

Ста тья 10.5. Удо сто ве ре ние фак та от ка за от под пи са ния про цес су аль но го до ку мен та

1. Ес ли фи зи че ское ли цо, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, пред -
ста ви тель юри ди че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, сви -
де тель, по ня той, пе ре во дчик или дру гое ли цо, уча ст вую щее в про из вод ст ве про цес су аль но го
дей ст вия, от ка жут ся под пи сать про то кол об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, объ яс не ние
или иной про цес су аль ный до ку мент, ко гда их под пись обя за тель на, об этом де ла ет ся от мет ка в
та ком про цес су аль ном до ку мен те, за ве ряе мая под пи сью ли ца, его со ста вив ше го. Ли цу, от ка -
зав ше му ся под пи сать про цес су аль ный до ку мент, пре дос тав ля ет ся воз мож ность дать объ яс не -
ние о при чи нах от ка за, ко то рое за но сит ся в этот про цес су аль ный до ку мент.

2. Ес ли од но из лиц, ука зан ных в час ти 1 на стоя щей ста тьи, вслед ст вие фи зи че ских не -
дос тат ков, бо лез ни или не гра мот но сти не мо жет соб ст вен но руч но под пи сать про цес су аль ный 
до ку мент, об этом де ла ет ся от мет ка, за ве ряе мая под пи ся ми лиц, уча ст вую щих в про из вод ст -
ве про цес су аль но го дей ст вия, с ука за ни ем при чин, в си лу ко то рых про цес су аль ный до ку -
мент не мог быть под пи сан соб ст вен но руч но этим ли цом.

Ста тья 10.6. Обя за тель ность разъ яс не ния прав и обя зан но стей уча ст ни кам ад ми ни ст -
ра тив но го про цес са

Долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, обя за но разъ яс нить
уча ст ни кам ад ми ни ст ра тив но го про цес са их пра ва и обес пе чить воз мож ность осу ще ст в ле ния 
этих прав. Од но вре мен но им долж ны быть разъ яс не ны воз ло жен ные на них обя зан но сти и
по след ст вия их не вы пол не ния. О разъ яс не нии ука зан ных прав де ла ет ся от мет ка в про то ко ле
про цес су аль но го дей ст вия ли бо в про то ко ле об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии.

Ста тья 10.7. Раз ре ше ние хо да тайств

1. Пись мен ные хо да тай ст ва уча ст ни ков ад ми ни ст ра тив но го про цес са при об ща ют ся к де -
лу, уст ные за но сят ся в про то кол про цес су аль но го дей ст вия, в про то кол об ад ми ни ст ра тив ном 
пра во на ру ше нии.

2. Хо да тай ст во под ле жит рас смот ре нию и раз ре ше нию не по сред ст вен но по сле его за яв ле -
ния. Ко гда не мед лен ное при ня тие ре ше ния по хо да тай ст ву не воз мож но, оно долж но быть
раз ре ше но до рас смот ре ния де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии. О пол ном или час -
тич ном от ка зе в удов ле тво ре нии хо да тай ст ва со об ща ет ся ли цу, зая вив ше му хо да тай ст во, а в
про то ко ле де ла ет ся от мет ка с ука за ни ем мо ти вов от ка за.

17.01.2007 -48- № 2/1291



Ста тья 10.8. Не до пус ти мость раз гла ше ния све де ний, со дер жа щих ся в деле об ад ми ни -
ст ра тив ном пра во на ру ше нии

Све де ния, со дер жа щие ся в де ле об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, мо гут быть пре -
да ны глас но сти лишь с раз ре ше ния су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра -
тив ный про цесс, а в слу чае, ес ли та кие све де ния за тра ги ва ют лич ную жизнь по тер пев ше го, –
с раз ре ше ния по тер пев ше го и в том объ е ме, в ка ком он при зна ет это воз мож ным.

Ста тья 10.9.  По ря док вы зо ва уча ст ни ков ад ми ни ст ра тив но го про цес са

1. Ли цо, уча ст вую щее в ад ми ни ст ра тив ном про цес се, вы зы ва ет ся в суд, ор ган, ве ду щий
ад ми ни ст ра тив ный про цесс, по ве ст кой, ко то рая вру ча ет ся дан но му ли цу под рас пис ку, а в
слу чае его вре мен но го от сут ст вия – со вер шен но лет не му чле ну его се мьи, на ни ма те лю, с ко то -
рым оно со сто ит в тру до вых от но ше ни ях, ад ми ни ст ра ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния, в ко то -
ром оно про хо дит обу че ние. Юри ди че ское ли цо, уча ст вую щее в ад ми ни ст ра тив ном про цес се,
о вы зо ве его пред ста ви те ля в суд, ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный про цесс, из ве ща ет ся
по ве ст кой, ко то рая на прав ля ет ся по мес ту на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца. Вы зов лиц, уча -
ст вую щих в ад ми ни ст ра тив ном про цес се, мо жет быть сде лан так же по ве ст кой, вы сы лае мой
по поч те, те ле фо но грам мой или с ис поль зо ва ни ем иных средств свя зи.

2. Вы зов лиц, не дос тиг ших ше ст на дца ти лет не го воз рас та, про из во дит ся че рез их ро ди те -
лей или иных за кон ных пред ста ви те лей.

3. В по ве ст ке ука зы ва ют ся, кто и в ка че ст ве ко го вы зы ва ет ся, ку да и к ко му, вре мя яв ки,
а так же по след ст вия не яв ки без ува жи тель ных при чин.

Ста тья 10.10. По ря док оп ро са лиц, уча ст вую щих в ад ми ни ст ра тив ном про цес се

1. Оп рос лиц, уча ст вую щих в ад ми ни ст ра тив ном про цес се, про из во дит ся по мес ту ве де -
ния ад ми ни ст ра тив но го про цес са. Долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный
про цесс, впра ве, ес ли при зна ет это не об хо ди мым, про из ве сти оп рос в мес те на хо ж де ния оп ра -
ши вае мо го.

2. Ли ца, вы зван ные по од но му и то му же де лу, оп ра ши ва ют ся по рознь. При этом при ни -
ма ют ся ме ры к то му, что бы они не мог ли об щать ся ме ж ду со бой.

3. Пе ред оп ро сом долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, удо -
сто ве ря ет ся в лич но сти оп ра ши вае мо го, пре ду пре ж да ет его об от вет ст вен но сти за ук ло не ние
от яв ки в суд, ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный про цесс, в слу ча ях, ус та нов лен ных на стоя -
щим Ко дек сом, а по тер пев ше го – фи зи че ско го ли ца, сви де те ля – за от каз, ук ло не ние от да чи
объ яс не ний или за да чу за ве до мо лож ных объ яс не ний, о чем де ла ет ся от мет ка в про то ко ле
оп ро са, ко то рая удо сто ве ря ет ся под пи сью оп ра ши вае мо го. Сви де те лю и по тер пев ше му разъ -
яс ня ет ся так же пра во не сви де тель ст во вать про тив са мо го се бя, чле нов сво ей се мьи и сво их
близ ких род ст вен ни ков.

Ста тья 10.11. По ря док оп ро са не со вер шен но лет не го

1. При оп ро се не со вер шен но лет не го в воз рас те до че тыр на дца ти лет, а по ус мот ре нию
долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, при оп ро се не со вер шен но -
лет не го в воз рас те от че тыр на дца ти до ше ст на дца ти лет обя за тель но при сут ст вие пе да го га.
В слу чае не об хо ди мо сти при оп ро се мо гут при сут ст во вать пси хо лог, а так же ро ди те ли или
иные за кон ные пред ста ви те ли не со вер шен но лет не го.

2. Пе ред на ча лом оп ро са ли цам, ука зан ным в час ти 1 на стоя щей ста тьи, разъ яс ня ют ся их
пра ва и обя зан но сти.

3. Ли ца, ука зан ные в час ти 1 на стоя щей ста тьи, при сут ст ву ют при оп ро се и мо гут с раз ре -
ше ния ли ца, осу ще ст в ляю ще го оп рос, за да вать во про сы не со вер шен но лет не му, ко то рые за -
но сят ся в про то кол оп ро са. По окон ча нии оп ро са при сут ст вую щие свои ми под пи ся ми под -
твер жда ют пра виль ность за пи си объ яс не ний.

Ста тья 10.12. Про то кол оп ро са

1. Об оп ро се фи зи че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про -
цесс, по тер пев ше го – фи зи че ско го ли ца, сви де те ля со став ля ет ся про то кол оп ро са с со блю де -
ни ем тре бо ва ний на стоя ще го Ко дек са.

2. Долж но ст ным ли цом ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, осу ще ст в ляю щим
оп рос, объ яс не ние оп ра ши вае мо го за пи сы ва ет ся в пер вом ли це и по воз мож но сти до слов но.
В слу чае не об хо ди мо сти за пи сы ва ют ся за дан ные во про сы и по сту пив шие от ве ты.

3. По окон ча нии оп ро са про то кол оп ро са предъ яв ля ет ся для про чте ния оп ра ши вае мо му
или по его прось бе за чи ты ва ет ся ли цом, осу ще ст в ляв шим оп рос. Фи зи че ское ли цо, в от но ше -
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нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, по тер пев ший – фи зи че ское ли цо, сви де -
тель име ют пра во тре бо вать до пол не ния объ яс не ния и вне се ния в не го по пра вок. Эти до пол -
не ния и по прав ки под ле жат обя за тель но му за не се нию в про то кол оп ро са. По про чте нии про -
то ко ла оп ро са оп ра ши вае мый удо сто ве ря ет, что объ яс не ние за пи са но пра виль но, о чем де ла -
ет ся от мет ка в про то ко ле пе ред его под пи сью. Так же пе ред под пи сью от ме ча ет ся, про чи тан
ли про то кол оп ро са лич но или он был за чи тан. Ес ли про то кол оп ро са за пи сан на не сколь ких
стра ни цах, под пи сы ва ет ся ка ж дая стра ни ца.

4. По окон ча нии оп ро са по прось бе оп ра ши вае мо го ли ца ему долж на быть пре дос тав ле на
воз мож ность на пи сать объ яс не ние соб ст вен но руч но, о чем де ла ет ся от мет ка в про то ко ле оп -
ро са пе ред под пи сью оп ра ши вае мо го. Объ яс не ние так же под пи сы ва ет ся ли цом, осу ще ст в -
ляв шим оп рос.

5. В слу чае уча стия в оп ро се пе ре во дчи ка, спе циа ли ста про то кол объ яс не ния под пи сы ва -
ет ся и ими.

Ста тья 10.13. Ос мотр

1. Ос но ва ни ем для про ве де ния ос мот ра мес та со вер ше ния ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру -
ше ния, по ме ще ния, жи ли ща и ино го за кон но го вла де ния, пред ме тов и до ку мен тов яв ля ет ся
на ли чие дос та точ ных ос но ва ний по ла гать, что в хо де ос мот ра мо гут быть об на ру же ны сле ды
ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, иные ма те ри аль ные объ ек ты, вы яс не ны дру гие об -
стоя тель ст ва, имею щие зна че ние для де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии.

2. Ос мотр ве щей, руч ной кла ди, ба га жа, ору дий охо ты и до бы чи ры бы или дру гих вод ных
жи вот ных и иных пред ме тов осу ще ст в ля ет ся в при сут ст вии ли ца, в соб ст вен но сти или вла де -
нии ко то ро го они на хо дят ся. В слу ча ях, не тер пя щих от ла га тель ст ва, ука зан ные ве щи, пред -
ме ты мо гут быть под верг ну ты ос мот ру с уча сти ем двух по ня тых в от сут ст вие соб ст вен ни ка
(вла дель ца).

3. К уча стию в ос мот ре долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс,
впра ве при влечь спе циа ли ста.

4. Ос мотр жи ли ща и ино го за кон но го вла де ния про во дит ся толь ко с со гла сия соб ст вен ни -
ка или про жи ваю ще го в нем со вер шен но лет не го ли ца и в их при сут ст вии, а при от сут ст вии
со гла сия – по по ста нов ле нию ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, с санк ции про ку -
ро ра или его за мес ти те ля, ко то рое долж но быть предъ яв ле но до на ча ла ос мот ра, и с уча сти ем
по ня тых.

5. Ос мотр по ме ще ния юри ди че ско го ли ца ли бо ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля про -
во дит ся в при сут ст вии пред ста ви те ля юри ди че ско го ли ца ли бо ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля, а по ме ще ния, где хра нят ся ма те ри аль ные цен но сти, – в при сут ст вии ма те ри аль но
от вет ст вен но го ли ца.

6. Ос мотр транс порт но го сред ст ва про во дит ся в при сут ст вии ли ца, управ ляю ще го этим
транс порт ным сред ст вом, ли бо соб ст вен ни ка, ли бо пред ста ви те ля соб ст вен ни ка, а при не воз -
мож но сти обес пе чить их уча стие – в при сут ст вии не ме нее двух по ня тых.

7. Ли ца, уча ст вую щие в ос мот ре, впра ве об ра щать вни ма ние долж но ст но го ли ца ор га на,
ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, на все, что, по их мне нию, мо жет спо соб ст во вать вы яс -
не нию об стоя тельств де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии.

8. О про ве де нии ос мот ра со став ля ет ся про то кол ли бо де ла ет ся со от вет ст вую щая за пись в
про то ко ле об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии или в про то ко ле за дер жа ния. При этом
долж ны быть от ра же ны вре мя и ме сто про ве де ния ос мот ра, ре зуль та ты ос мот ра, а так же вы -
ска зан ные уча ст ни ка ми ос мот ра за ме ча ния, ес ли та ко вые име ют ся.

Ста тья 10.14. Ос ви де тель ст во ва ние

1. Для об на ру же ния на те ле че ло ве ка осо бых при мет, сле дов ад ми ни ст ра тив но го пра во -
на ру ше ния, вы яв ле ния со стоя ния опь я не ния или иных свойств и при зна ков, имею щих зна -
че ние для де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, ес ли для это го не тре бу ет ся про ве де -
ние экс пер ти зы, мо жет быть про ве де но ос ви де тель ст во ва ние фи зи че ско го ли ца, в от но ше нии 
ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, по тер пев ше го фи зи че ско го ли ца.

2. Фи зи че ское ли цо, от стра нен ное от управ ле ния транс порт ным сред ст вом, в от но ше нии
ко то ро го име ют ся дос та точ ные ос но ва ния по ла гать, что оно на хо дит ся в со стоя нии ал ко голь -
но го опь я не ния ли бо в со стоя нии, вы зван ном по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо -
троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ, под ле жит ос ви де тель ст во ва -
нию в по ряд ке, ус та нав ли вае мом за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Ос ви де тель ст во ва ние про во дит ся долж но ст ным ли цом ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра -
тив ный про цесс, а при не об хо ди мо сти – с уча сти ем вра ча или ино го спе циа ли ста.

4. В слу чае от ка за ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, от ос -
ви де тель ст во ва ния оно мо жет быть ос ви де тель ст во ва но в при ну ди тель ном по ряд ке.
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Ста тья 10.15. Ос но ва ние для на зна че ния экс пер ти зы

Экс пер ти за на зна ча ет ся в слу ча ях, ко гда при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив но го про цес -
са не об хо ди мы спе ци аль ные зна ния в нау ке, тех ни ке, ис кус ст ве, ре мес ле и иных сфе рах дея -
тель но сти.

Ста тья 10.16. По ря док на зна че ния экс пер ти зы

1. При знав не об хо ди мым про ве де ние экс пер ти зы, долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го
ад ми ни ст ра тив ный про цесс, вы но сит по ста нов ле ние о ее на зна че нии, в ко то ром ука зы ва ют -
ся ос но ва ния для на зна че ния экс пер ти зы, фа ми лия экс пер та или на име но ва ние уч ре ж де -
ния, в ко то ром долж на быть про ве де на экс пер ти за, во про сы, по став лен ные пе ред экс пер том,
и ма те риа лы, пре дос тав ляе мые в рас по ря же ние экс пер та. По ста нов ле ние о на зна че нии экс -
пер ти зы обя за тель но для ис пол не ния экс пер том, экс перт ным уч ре ж де ни ем, ко то рым оно ад -
ре со ва но и в ком пе тен цию ко то рых вхо дит про ве де ние дан ной экс пер ти зы.

2. Экс пер ти за про во дит ся спе циа ли ста ми экс перт ных уч ре ж де ний ли бо дру ги ми ли ца -
ми, об ла даю щи ми не об хо ди мы ми зна ния ми, с их со гла сия.

3. Долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, обя за но оз на ко мить
фи зи че ское ли цо, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, пред ста ви те ля
юри ди че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, а так же по -
тер пев ше го и сви де те ля с по ста нов ле ни ем о на зна че нии экс пер ти зы и разъ яс нить им пра ва,
ус та нов лен ные стать ей 10.19 на стоя ще го Ко дек са, о чем де ла ет ся от мет ка в по ста нов ле нии.

4. По ста нов ле ние о на зна че нии су деб но-пси хи ат ри че ской экс пер ти зы и за клю че ние экс пер -
та (экс пер тов) не объ яв ля ют ся ли цу, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, 
по тер пев ше му, сви де те лю, ес ли их пси хи че ское со стоя ние де ла ет это не воз мож ным.

Ста тья 10.17. Про ве де ние экс пер ти зы в экс перт ном уч ре ж де нии

1. При по ру че нии про ве де ния экс пер ти зы экс перт но му уч ре ж де нию долж но ст ное ли цо
ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, на прав ля ет ру ко во ди те лю это го уч ре ж де ния
свое по ста нов ле ние и ма те риа лы по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, не об хо ди -
мые для про ве де ния экс пер ти зы.

2. При по лу че нии по ста нов ле ния ру ко во ди тель экс перт но го уч ре ж де ния по ру ча ет про ве де -
ние экс пер ти зы од но му или не сколь ким экс пер там дан но го экс перт но го уч ре ж де ния, разъ яс ня -
ет им пра ва и обя зан но сти, ус та нов лен ные на стоя щим Ко дек сом, пре ду пре ж да ет их об от вет ст -
вен но сти за да чу за ве до мо лож но го за клю че ния, от каз или ук ло не ние без ува жи тель ных при -
чин от ис пол не ния воз ло жен ных на них обя зан но стей, о чем бе рет у них под пис ку, ко то рая вме -
сте с за клю че ни ем экс пер та на прав ля ет ся в ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный про цесс.

Ста тья 10.18. По лу че ние об раз цов для срав ни тель но го ис сле до ва ния

1. Долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, име ет пра во по лу -
чить об раз цы по чер ка или иные об раз цы для срав ни тель но го ис сле до ва ния у ли ца, в от но ше -
нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс.

2. При по лу че нии об раз цов для срав ни тель но го ис сле до ва ния со став ля ет ся про то кол.
В не об хо ди мых слу ча ях по лу че ние об раз цов для экс перт но го ис сле до ва ния про из во дит ся с
уча сти ем спе циа ли ста.

3. При по лу че нии об раз цов для срав ни тель но го ис сле до ва ния не долж ны при ме нять ся
ме то ды, опас ные для жиз ни и здо ро вья че ло ве ка или уни жаю щие его честь и дос то ин ст во.

4. Ес ли по лу че ние об раз цов для срав ни тель но го ис сле до ва ния яв ля ет ся ча стью экс перт -
но го ис сле до ва ния, оно про во дит ся экс пер том. В та ком слу чае све де ния об этом дей ст вии экс -
перт от ра жа ет в сво ем за клю че нии.

Ста тья 10.19. Пра ва лица, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс,
при на зна че нии и про ве де нии экс пер ти зы

1. При на зна че нии и про ве де нии экс пер ти зы фи зи че ское ли цо, в от но ше нии ко то ро го ве -
дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, пред ста ви тель юри ди че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го
ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, име ют пра во:

1) зна ко мить ся с по ста нов ле ни ем о на зна че нии экс пер ти зы;
2) за яв лять от вод экс пер ту или хо да тай ст во об от стра не нии экс перт но го уч ре ж де ния от

про ве де ния экс пер ти зы в слу чае ус та нов ле ния об стоя тельств, ста вя щих под со мне ние не за -
ин те ре со ван ность в ис хо де де ла ру ко во ди те ля экс перт но го уч ре ж де ния, в ко то ром ра бо та ет
экс перт;
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3) про сить о при вле че нии в ка че ст ве экс пер тов ука зан ных ими лиц или спе циа ли стов
кон крет ных экс перт ных уч ре ж де ний;

4) пред ста вить до пол ни тель ные во про сы для по лу че ния по ним за клю че ния экс пер та;
5) при сут ст во вать с раз ре ше ния долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный 

про цесс, при про ве де нии экс пер ти зы, да вать объ яс не ния экс пер ту;
6) зна ко мить ся с за клю че ни ем экс пер та или со об ще ни ем о не воз мож но сти дать за клю че -

ние.
2. Пра ва, ука зан ные в час ти 1 на стоя щей ста тьи, име ют так же по тер пев ший, сви де тель,

под вер гае мые экс пер ти зе.
3. Экс пер ти за по тер пев ше го, сви де те лей про во дит ся толь ко с их со гла сия, ко то рое да ет ся

ими пись мен но. Ес ли эти ли ца не дос тиг ли со вер шен но ле тия, пись мен ное со гла сие на про ве -
де ние экс пер ти зы да ет ся их ро ди те ля ми или ины ми за кон ны ми пред ста ви те ля ми.

4. В слу чае удов ле тво ре ния хо да тай ст ва, за яв лен но го ли ца ми, ука зан ны ми в час тях 1 и 2
на стоя щей ста тьи, долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, со от вет -
ст вен но из ме ня ет или до пол ня ет свое по ста нов ле ние о на зна че нии экс пер ти зы и оз на кам ли -
ва ет с ним ли цо, зая вив шее хо да тай ст во. В слу чае пол но го или час тич но го от ка за в удов ле тво -
ре нии хо да тай ст ва вы но сит ся мо ти ви ро ван ное по ста нов ле ние, ко то рое объ яв ля ет ся под рас -
пис ку ли цу, зая вив ше му это хо да тай ст во.

Ста тья 10.20. Со дер жа ние за клю че ния экс пер та

1. По сле про ве де ния ис сле до ва ния с уче том его ре зуль та тов экс перт от сво его име ни со -
став ля ет за клю че ние, в ко то ром долж ны быть ука за ны, ко гда, где, кем (фа ми лия, имя, от че -
ст во, об ра зо ва ние, спе ци аль ность, стаж ра бо ты по спе ци аль но сти, уче ная сте пень и уче ное
зва ние, за ни мае мая долж ность), на ка ком ос но ва нии про ве де на экс пер ти за; от мет ка, удо сто -
ве рен ная под пи сью экс пер та, о том, что он пре ду пре ж ден об от вет ст вен но сти за да чу за ве до мо 
лож но го за клю че ния, от каз или ук ло не ние без ува жи тель ных при чин от ис пол не ния воз ло -
жен ных на не го обя зан но стей; кто при сут ст во вал при про ве де нии экс пер ти зы и ка кие да вал
по яс не ния; ка кие ма те риа лы ис поль зо вал экс перт и ка кие про из вел ис сле до ва ния; по став -
лен ные экс пер ту во про сы и его мо ти ви ро ван ные от ве ты. Ес ли при про ве де нии экс пер ти зы
экс перт ус та но вит об стоя тель ст ва, имею щие зна че ние для де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во -
на ру ше нии, по по во ду ко то рых ему не бы ли по став ле ны во про сы, он впра ве ука зать на них в
сво ем за клю че нии.

2. За клю че ние да ет ся в пись мен ной фор ме и под пи сы ва ет ся экс пер том (экс пер та ми). К за -
клю че нию долж ны быть при ло же ны ос тав шие ся по сле ис сле до ва ния ве ще ст вен ные до ка за -
тель ст ва, об раз цы, по лу чен ные экс пе ри мен таль ным пу тем и ис поль зуе мые для срав не ния, а
так же фо то гра фии, схе мы, гра фи ки, таб ли цы и дру гие до пол ни тель ные ма те риа лы, под твер -
ждаю щие вы во ды экс пер та. При ло же ние к за клю че нию так же под пи сы ва ет ся экс пер том.

3. Ес ли экс перт убе ж да ет ся, что по став лен ные во про сы вы хо дят за пре де лы его спе ци аль -
ных зна ний или пре дос тав лен ные ему ма те риа лы не при год ны или не дос та точ ны для да чи за -
клю че ния и не мо гут быть вос пол не ны, ли бо ес ли со стоя ние нау ки и экс перт ной прак ти ки не
по зво ля ет от ве тить на по став лен ные во про сы, он со став ля ет мо ти ви ро ван ное со об ще ние о не -
воз мож но сти да чи за клю че ния и на прав ля ет его в ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный про -
цесс и на зна чив ший экс пер ти зу.

Ста тья 10.21.  Оп рос экс пер та

1. Долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, име ет пра во оп ро -
сить экс пер та для разъ яс не ния или уточ не ния дан но го им за клю че ния. Экс перт име ет пра во
из ло жить свои от ве ты соб ст вен но руч но.

2. По лу че ние объ яс не ния экс пер та до пред став ле ния им за клю че ния не до пус ка ет ся.

Ста тья 10.22. Про ве де ние до пол ни тель ной и по втор ной экс пер ти зы

1. При не дос та точ ной яс но сти или не пол но те за клю че ния, а так же в слу чае воз ник но ве -
ния но вых во про сов в от но ше нии ра нее ис сле до ван ных об стоя тельств мо жет быть на зна че на
до пол ни тель ная экс пер ти за, по ру чае мая то му же или дру го му экс пер ту (экс пер там).

2. В слу чае не обос но ван но сти за клю че ния экс пер та или со мне ний в его пра виль но сти мо -
жет быть на зна че на по втор ная экс пер ти за, по ру чае мая дру го му экс пер ту (экс пер там).

Ста тья 10.23. Ко мис си он ная экс пер ти за

1. Ко мис си он ная экс пер ти за про во дит ся не сколь ки ми экс пер та ми од ной спе ци аль но сти
(про фи ля) в слу чае не об хо ди мо сти про ве де ния слож ных экс перт ных ис сле до ва ний.
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2. При про ве де нии ко мис си он ной экс пер ти зы экс пер ты со вме ст но ана ли зи ру ют по лу чен -
ные ре зуль та ты и, при дя к еди но му мне нию (вы во ду), со став ля ют и под пи сы ва ют еди ное за -
клю че ние или акт о не воз мож но сти дать за клю че ние.

3. В слу чае раз но гла сия ме ж ду экс пер та ми ка ж дый из них или часть экс пер тов да ют от -
дель ное за клю че ние ли бо экс перт, мне ние ко то ро го рас хо дит ся с вы во да ми боль шин ст ва,
фор му ли ру ет его в за клю че нии от дель но.

Ста тья 10.24. Ком плекс ная экс пер ти за

1. Ком плекс ная экс пер ти за про во дит ся экс пер та ми раз лич ных спе ци аль но стей в пре де -
лах их ком пе тен ции в слу ча ях, ко гда для про из вод ст ва ис сле до ва ний не об хо ди мы по зна ния в 
раз ных от рас лях зна ний.

2. В за клю че нии ком плекс ной экс пер ти зы долж но быть ука за но, ка кие ис сле до ва ния, в
ка ком объ е ме про вел ка ж дый экс перт и к ка ким вы во дам при шел. Ка ж дый экс перт под пи сы -
ва ет ту часть за клю че ния, в ко то рой со дер жат ся его ис сле до ва ния и вы во ды.

3. Об щий вы вод (вы во ды) де ла ют экс пер ты, ком пе тент ные в оцен ке по лу чен ных ре зуль -
та тов. Ес ли ос но ва ни ем для окон ча тель но го вы во да ко мис сии или его час ти яв ля ют ся фак ты, 
ус та нов лен ные од ним из экс пер тов (от дель ны ми экс пер та ми), то об этом долж но быть ука за -
но в за клю че нии. В слу чае раз но гла сия экс пер тов ре зуль та ты ис сле до ва ний оформ ля ют ся в
со от вет ст вии с пра ви ла ми час ти 3 ста тьи 10.23 на стоя ще го Ко дек са.

4. Ес ли про ве де ние ком плекс ной экс пер ти зы по ру че но экс перт но му уч ре ж де нию, то ор -
га ни за ция ком плекс ных ис сле до ва ний воз ла га ет ся на его ру ко во ди те ля.

Ста тья 10.25. Сум мы, под ле жа щие вы пла те сви де те лям, экс пер там, спе циа ли стам, пе -
ре во дчи кам и по ня тым

1. Сви де тель, экс перт, спе циа лист, пе ре во дчик и по ня той име ют пра во на воз ме ще ние по -
не сен ных ими рас хо дов в свя зи с уча сти ем в ад ми ни ст ра тив ном про цес се.

2. Сум мы, при чи таю щие ся сви де те лям, экс пер там, спе циа ли стам, пе ре во дчи кам и по ня -
тым, вы пла чи ва ют ся су дом, ор га ном, ве ду щим ад ми ни ст ра тив ный про цесс, по вы пол не нии
ими сво их обя зан но стей. Вы пла та сумм про из во дит ся за счет со от вет ст вую ще го бюд же та не
позд нее пя ти су ток со дня пред став ле ния ука зан ны ми ли ца ми со от вет ст вую щих до ку мен тов.

3. По ря док вы пла ты и раз ме ры сумм, под ле жа щих вы пла те, ус та нав ли ва ют ся Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 10.26. Окон ча ние под го тов ки дела об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии для
рас смот ре ния

1. Под го тов ка де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии ор га ном, ве ду щим ад ми ни ст -
ра тив ный про цесс, для рас смот ре ния за кан чи ва ет ся:

1) со став ле ни ем про то ко ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии;
2) пре кра ще ни ем де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии при на ли чии об стоя тельств,

ука зан ных в ста тье 9.6 на стоя ще го Ко дек са, ли бо при не ус та нов ле нии ли ца, под ле жа ще го при -
вле че нию к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти, в сро ки, ус та нов лен ные стать ей 10.1 на стоя -
ще го Ко дек са.

2. Об окон ча нии под го тов ки де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии для рас смот ре -
ния ли бо о пре кра ще нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии уве дом ля ют ся ли цо, в
от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, ли цо, в от но ше нии ко то ро го де ло
об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии пре кра ще но, по тер пев ший, их за кон ные пред ста ви -
те ли или пред ста ви те ли, за щит ник. Ука зан ным ли цам разъ яс ня ет ся их пра во зна ко мить ся с
ма те риа ла ми де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии.

Ста тья 10.27. По ста нов ле ние о пре кра ще нии дела об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше -
нии

1. При на ли чии ос но ва ний, ус та нов лен ных пунк том 2 час ти 1 ста тьи 10.26 на стоя ще го
Ко дек са, ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный про цесс, вы но сит по ста нов ле ние о пре кра ще -
нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии.

2. По ста нов ле ние о пре кра ще нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии долж но со -
дер жать на име но ва ние ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс (долж но ст но го ли ца ор -
га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс), вы нес ше го по ста нов ле ние, да ту рас смот ре ния
де ла; све де ния о ли це, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, ес ли та кое
ли цо ус та нов ле но; ука за ние на ста тью Осо бен ной час ти Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад -
ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смат ри ваю щую от вет ст вен ность за дан ное ад ми -
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ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние; при ня тое по де лу ре ше ние с ука за ни ем ос но ва ния пре кра ще -
ния де ла; срок и по ря док об жа ло ва ния по ста нов ле ния.

3. В по ста нов ле нии о пре кра ще нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии дол жен
быть ре шен во прос о ве ще ст вен ных до ка за тель ст вах и ином иму ще ст ве и до ку мен тах, изъ я тых
при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив но го про цес са, в том чис ле:

1) о на прав ле нии ма те риа лов, от но ся щих ся к ад ми ни ст ра тив но му пра во на ру ше нию, в
суд для при ня тия ре ше ния об об ра ще нии в соб ст вен ность го су дар ст ва до хо да, по лу чен но го в
ре зуль та те про ти во прав ной дея тель но сти, пред ме та ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, а
так же ору дий или средств со вер ше ния ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, ве щей, изъ я -
тых из обо ро та, не за кон ных ору дий охо ты и до бы чи ры бы и дру гих вод ных жи вот ных, изъ я -
тых в ка че ст ве ору дий или средств со вер ше ния ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, пред -
ме тов, ко то рые не по сред ст вен но свя за ны с ад ми ни ст ра тив ным пра во на ру ше ни ем, ес ли они
не под ле жат воз вра ту по тер пев ше му или ино му ли цу или не ус та нов ле но ли цо, со вер шив шее
ад ми ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние, де неж ных сумм, со став ляю щих стои мость пред ме та ад -
ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, в слу ча ях, пре ду смот рен ных стать ей 6.12 Ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях;

2) об унич то же нии пред ме тов, не пред став ляю щих цен но сти и не мо гу щих быть ис поль -
зо ван ны ми, или о вы да че этих пред ме тов в слу чае их вы да чи по хо да тай ст ву за ин те ре со ван -
ных лиц или ор га ни за ций;

3) об об ра ще нии в соб ст вен ность го су дар ст ва де неж ных сумм и иных цен но стей, не за кон -
но по лу чен ных в ре зуль та те ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, при не ус та нов ле нии ли -
ца, ко то ро му при чи нен вред. Дру гие ве ще ст вен ные до ка за тель ст ва вы да ют ся за кон ным вла -
дель цам, а при не ус та нов ле нии по след них – об ра ща ют ся в до ход го су дар ст ва.

Ста тья 10.28. Оз на ком ле ние с ма те риа ла ми дела об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше -
нии

1. Ли ца, ука зан ные в час ти 2 ста тьи 10.26 на стоя ще го Ко дек са, име ют пра во оз на ко мить -
ся со все ми ма те риа ла ми де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии в день окон ча ния под -
го тов ки де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, зая вив об этом хо да тай ст во. При на ли -
чии та ко го хо да тай ст ва долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс,
обя за но пред ста вить все ма те риа лы де ла для оз на ком ле ния. При оз на ком ле нии с де лом ука -
зан ные ли ца мо гут за яв лять хо да тай ст ва о про ве де нии до пол ни тель ных про цес су аль ных
дей ст вий, на прав лен ных на ус та нов ле ние об стоя тельств де ла.

2. Об оз на ком ле нии с ма те риа ла ми де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии де ла ет ся
за пись в про то ко ле об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии ли бо в по ста нов ле нии о пре кра -
ще нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии.

Ста тья 10.29. Оз на ком ле ние за кон но го пред ста ви те ля лица, в от но ше нии ко то ро го ве -
дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, с ма те риа ла ми дела об ад ми ни ст ра тив -
ном пра во на ру ше нии

1. За кон ный пред ста ви тель ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про -
цесс, впра ве зна ко мить ся с ма те риа ла ми де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, ес ли
он хо да тай ст ву ет об этом в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать ей 10.28 на стоя ще го Ко дек са.

2. Долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, впра ве не до пус тить
за кон но го пред ста ви те ля к оз на ком ле нию с ма те риа ла ми де ла, ес ли при зна ет, что это мо жет
ид ти в ущерб ин те ре сам ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, о
чем вы но сит ся мо ти ви ро ван ное по ста нов ле ние.

Ста тья 10.30. На прав ле ние дела об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии

Де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии на прав ля ет ся в суд, ор ган, ве ду щий ад ми ни -
ст ра тив ный про цесс, упол но мо чен ные его рас смат ри вать:

по де лам, рас смат ри вае мым в те че ние су ток, – не мед лен но;
по де лам, рас смат ри вае мым в иные сро ки, – в те че ние двух су ток с мо мен та окон ча ния

под го тов ки де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии к рас смот ре нию.

Ста тья 10.31. Пред ло же ния об уст ра не нии при чин ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше -
ния и ус ло вий, спо соб ст во вав ших его со вер ше нию

При ус та нов ле нии при чин ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния и ус ло вий, спо соб ст во -
вав ших его со вер ше нию, су дья име ет пра во вы не сти ча ст ное оп ре де ле ние, а ор ган, ве ду щий
ад ми ни ст ра тив ный про цесс, – на пра вить пред ло же ния в со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные
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ор га ны и иные ор га ни за ции о при ня тии мер по уст ра не нию этих при чин и ус ло вий. Долж но -
ст ные ли ца го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций обя за ны в те че ние ме ся ца со дня
по сту п ле ния ча ст но го оп ре де ле ния или пред ло же ния со об щить о при ня тых ме рах су ду, ор га -
ну, ве ду ще му ад ми ни ст ра тив ный про цесс, их вы нес шим и на пра вив шим.

ГЛАВА 11
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Ста тья 11.1. Во про сы, раз ре шае мые при под го тов ке к рас смот ре нию дела об ад ми ни ст -
ра тив ном пра во на ру ше нии

Су дья, долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, упол но мо чен -
ные рас смат ри вать де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, при под го тов ке к рас смот -
ре нию де ла:

ус та нав ли ва ют, от но сит ся ли к их ком пе тен ции рас смот ре ние дан но го де ла;
вы яс ня ют, име ют ся ли об стоя тель ст ва, ис клю чаю щие ад ми ни ст ра тив ный про цесс;
ис тре бу ют не об хо ди мые до пол ни тель ные ма те риа лы;
из ве ща ют лиц, уча ст вую щих в рас смот ре нии де ла, о вре ме ни и мес те его рас смот ре ния.

Ста тья 11.2. Сро ки рас смот ре ния дела об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии

1. Де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии рас смат ри ва ет ся в пят на дца тид нев ный
срок со дня по лу че ния судь ей, долж но ст ным ли цом ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный
про цесс, упол но мо чен ны ми рас смат ри вать де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях,
про то ко ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии и дру гих ма те риа лов де ла.

2. Де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, со вер ше ние ко то ро го вле чет ад ми ни ст -
ра тив ный арест или де пор та цию, рас смат ри ва ет ся в день по лу че ния про то ко ла об ад ми ни ст -
ра тив ном пра во на ру ше нии и дру гих ма те риа лов де ла, но не позд нее со ро ка вось ми ча сов с мо -
мен та ад ми ни ст ра тив но го за дер жа ния фи зи че ско го ли ца в слу чае, ес ли та кое за дер жа ние
бы ло осу ще ст в ле но и лич ность за дер жан но го ус та нов ле на.

3. Рас смот ре ние де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии мо жет быть при ос та нов ле но:
1) при на зна че нии экс пер ти зы – на срок про ве де ния экс пер ти зы;
2) при ут ра те фи зи че ским ли цом дее спо соб но сти – до на зна че ния не дее спо соб но му ли цу

пред ста ви те ля;
3) ес ли фи зи че ское ли цо, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, не

мо жет уча ст во вать в рас смот ре нии де ла по при чи не бо лез ни ли бо име ют ся дру гие ува жи тель -
ные при чи ны, пре пят ст вую щие его уча стию в рас смот ре нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра -
во на ру ше нии, и ес ли ука зан ное ли цо не хо да тай ст ву ет о рас смот ре нии де ла в его от сут ст вие.

4. Рас смот ре ние де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии во зоб нов ля ет ся, ес ли от па -
ли ос но ва ния для его при ос та нов ле ния.

5. О при ос та нов ле нии (во зоб нов ле нии) рас смот ре ния де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на -
ру ше нии судь ей, долж но ст ным ли цом ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, упол -
но мо чен ны ми рас смат ри вать де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, вы но сит ся мо -
ти ви ро ван ное по ста нов ле ние.

Ста тья 11.3. Воз врат дела об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии

1. Су дья, долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, в слу чае не со -
блю де ния тре бо ва ний к фор ме или со дер жа нию про то ко ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру -
ше нии ли бо к пе реч ню при ла гае мых к не му ма те риа лов в пя ти днев ный срок воз вра ща ют де -
ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии ор га ну, ве ду ще му ад ми ни ст ра тив ный про цесс и
на пра вив ше му де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии для рас смот ре ния. По сле уст ра -
не ния не дос тат ков де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии вновь мо жет быть на прав ле -
но в суд, ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный про цесс. Срок рас смот ре ния де ла об ад ми ни ст -
ра тив ном пра во на ру ше нии в этом слу чае ис чис ля ет ся со дня по втор но го по сту п ле ния де ла об
ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии в суд, ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный про цесс.

2. Су дья, долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, на прав ля ют
де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии на рас смот ре ние по под ве дом ст вен но сти, ес ли
бу дет ус та нов ле но, что рас смот ре ние дан но го де ла не от но сит ся к их ком пе тен ции.

Ста тья 11.4. Лица, уча ст вую щие в рас смот ре нии дела об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру -
ше нии

1. При рас смот ре нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии уча стие фи зи че ско го
ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, за кон ных пред ста ви те лей
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не со вер шен но лет не го или не дее спо соб но го, в от но ше нии ко то рых ве дет ся ад ми ни ст ра тив -
ный про цесс, обя за тель но. Де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии мо жет быть рас смот -
ре но без ука зан ных лиц, ес ли:

1) фи зи че ское ли цо, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, при зна ет
свою ви ну или пись мен но хо да тай ст ву ет о рас смот ре нии де ла в его от сут ст вие;

2) фи зи че ское ли цо, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, за кон -
ный пред ста ви тель ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, из ве -
щен ные над ле жа щим об ра зом, ук ло ня ют ся от яв ки и не воз мож но осу ще ст вить их при вод.

2. За щит ник уча ст ву ет в де ле об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, ес ли об этом хо да -
тай ст ву ют фи зи че ское ли цо, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, или
его за кон ный пред ста ви тель. При не яв ке за щит ни ка рас смот ре ние де ла от кла ды ва ет ся, но не 
бо лее чем на пять дней.

3. Уча стие пред ста ви те ля юри ди че ско го ли ца по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях, ес ли стать ей Осо бен ной час ти Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях пре ду смот ре на ад ми ни ст ра тив ная от вет ст вен ность юри ди че ско го ли ца,
обя за тель но, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда пред ста ви тель юри ди че ско го ли ца ук ло ня ет ся
от яв ки ли бо юри ди че ское ли цо пись мен но хо да тай ст ву ет о рас смот ре нии де ла в от сут ст вие
его пред ста ви те ля.

4. Дру гие уча ст ни ки ад ми ни ст ра тив но го про цес са мо гут уча ст во вать в рас смот ре нии де -
ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, ес ли их уча стие при зна ют не об хо ди мым су дья,
долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, упол но мо чен ные рас смат -
ри вать де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, по сво ей ини циа ти ве или по хо да тай ст -
ву лиц, ука зан ных в час тях 1–3 на стоя щей ста тьи.

Ста тья 11.5. По ря док рас смот ре ния дела об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии

1. Рас смот ре ние де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии на чи на ет ся с объ яв ле ния
со ста ва кол ле ги аль но го ор га на или пред став ле ния су дьи, долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду -
ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, упол но мо чен ных рас смат ри вать де ла об ад ми ни ст ра тив -
ных пра во на ру ше ни ях.

2. Пред се да тель ст вую щий на за се да нии кол ле ги аль но го ор га на, су дья или долж но ст ное
ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, упол но мо чен ные рас смат ри вать де ла об
ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, объ яв ля ют, ка кое де ло под ле жит рас смот ре нию, в от -
но ше нии ко го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, ус та нав ли ва ют факт яв ки уча ст ни ков ад -
ми ни ст ра тив но го про цес са, разъ яс ня ют ли цам, уча ст вую щим в рас смот ре нии де ла, их пра ва
и обя зан но сти, до на ча ла да чи объ яс не ний сви де те лей уда ля ют из по ме ще ния, в ко то ром рас -
смат ри ва ет ся де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, разъ яс ня ют пра во от во да, ог ла -
ша ют про то кол об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, раз ре ша ют хо да тай ст ва, ус та нав ли -
ва ют по ря док да чи объ яс не ний и ис сле до ва ния до ка за тельств.

3. Ис сле до ва ние до ка за тельств при рас смот ре нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру -
ше нии осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с по ло же ния ми ста тей 10.10, 10.11, 10.13–10.24 на -
стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 11.6. Об стоя тель ст ва, под ле жа щие вы яс не нию при рас смот ре нии дела об ад ми -
ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии

Пред се да тель ст вую щий кол ле ги аль но го ор га на, су дья или долж но ст ное ли цо ор га на, ве -
ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, упол но мо чен ные рас смат ри вать де ла об ад ми ни ст ра тив -
ных пра во на ру ше ни ях, при рас смот ре нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии обя -
за ны вы яс нить:

бы ло ли со вер ше но ад ми ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние;
ви нов но ли дан ное фи зи че ское ли цо в его со вер ше нии;
под ле жит ли фи зи че ское ли цо ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти;
име ют ся ли об стоя тель ст ва, смяг чаю щие и отяг чаю щие от вет ст вен ность;
при чи нен ли вред ад ми ни ст ра тив ным пра во на ру ше ни ем;
ви нов но ли юри ди че ское ли цо в со вер ше нии ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния;
под ле жит ли юри ди че ское ли цо ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти, ес ли стать ей Осо -

бен ной час ти Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях за дан -
ное пра во на ру ше ние ус та нов ле на ад ми ни ст ра тив ная от вет ст вен ность юри ди че ско го ли ца;

иные об стоя тель ст ва, имею щие зна че ние для пра виль но го раз ре ше ния де ла.

Ста тья 11.7. Про то кол за се да ния кол ле ги аль но го ор га на

1. При рас смот ре нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии кол ле ги аль ным ор га -
ном ве дет ся про то кол за се да ния кол ле ги аль но го ор га на.
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2. В про то ко ле за се да ния кол ле ги аль но го ор га на ука зы ва ют ся ме сто и да та за се да ния,
вре мя его на ча ла и окон ча ния; ка кое де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии рас смат ри -
ва ет ся; на име но ва ние и со став кол ле ги аль но го ор га на; све де ния о яв ке лиц, уча ст вую щих в
рас смот ре нии де ла; дан ные о ли це, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про -
цесс; ход за се да ния кол ле ги аль но го ор га на; хо да тай ст ва уча ст ни ков ад ми ни ст ра тив но го
про цес са; разъ яс не ние уча ст ни кам ад ми ни ст ра тив но го про цес са их прав и обя зан но стей; со -
дер жа ние объ яс не ний, во про сов и от ве тов, вы сту п ле ний уча ст ни ков за се да ния кол ле ги аль -
но го ор га на; ука за ние на по ста нов ле ние, вы не сен ное в хо де за се да ния кол ле ги аль но го ор га -
на, по ста нов ле ние кол ле ги аль но го ор га на по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии,
разъ яс не ние сро ка и по ряд ка его об жа ло ва ния; оз на ком ле ние с про то ко лом кол ле ги аль но го
ор га на и разъ яс не ние сро ка по да чи на не го за ме ча ний.

3. Про то кол за се да ния кол ле ги аль но го ор га на под пи сы ва ет ся пред се да тель ст вую щим и
сек ре та рем за се да ния кол ле ги аль но го ор га на.

4. Пред се да тель ст вую щий на за се да нии кол ле ги аль но го ор га на обя зан обес пе чить ли цу, в
от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, дру гим уча ст ни кам ад ми ни ст ра тив -
но го про цес са воз мож ность оз на ко мить ся с про то ко лом за се да ния кол ле ги аль но го ор га на.

5. Уча ст ни ки ад ми ни ст ра тив но го про цес са впра ве пред ста вить свои за ме ча ния в от но ше -
нии пол но ты и пра виль но сти со став ле ния про то ко ла за се да ния кол ле ги аль но го ор га на в те -
че ние трех су ток по сле его под пи са ния.

6. За ме ча ния на про то кол за се да ния кол ле ги аль но го ор га на рас смат ри ва ют ся пред се да -
тель ст вую щим, ко то рый в не об хо ди мых слу ча ях впра ве вы звать лиц, их по дав ших.

7. О при ня тии или от кло не нии за ме ча ний на про то кол за се да ния кол ле ги аль но го ор га на
пред се да тель ст вую щий кол ле ги аль но го ор га на вы но сит мо ти ви ро ван ное по ста нов ле ние. По -
ста нов ле ние и за ме ча ния на про то кол за се да ния кол ле ги аль но го ор га на при об ща ют ся к про -
то ко лу за се да ния кол ле ги аль но го ор га на.

Ста тья 11.8. Про то кол су деб но го за се да ния

1. В су деб ном за се да нии ве дет ся про то кол.
2. В про то ко ле су деб но го за се да ния ука зы ва ют ся ме сто и да та за се да ния, вре мя его на ча -

ла и окон ча ния; ка кое де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии рас смат ри ва ет ся; ка ким
судь ей рас смат ри ва ет ся де ло; сек ре тарь су деб но го за се да ния (сек ре тарь су деб но го за се да -
ния – по мощ ник су дьи); све де ния о яв ке лиц, уча ст вую щих в рас смот ре нии де ла; дан ные о
ли це, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс; ход су деб но го за се да ния;
хо да тай ст ва уча ст ни ков ад ми ни ст ра тив но го про цес са; разъ яс не ние уча ст ни кам ад ми ни ст -
ра тив но го про цес са их прав и обя зан но стей; со дер жа ние объ яс не ний, во про сов и от ве тов, вы -
сту п ле ний уча ст ни ков су деб но го за се да ния; ука за ние на по ста нов ле ния, вы не сен ные в хо де
су деб но го за се да ния, ре ше ние су да по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, разъ яс -
не ние сро ка и по ряд ка его об жа ло ва ния; оз на ком ле ние с про то ко лом су деб но го за се да ния и
разъ яс не ние сро ка по да чи на не го за ме ча ний.

3. Про то кол под пи сы ва ет ся судь ей и сек ре та рем су деб но го за се да ния (сек ре та рем су деб -
но го за се да ния – по мощ ни ком су дьи).

4. Су дья обя зан обес пе чить ли цу, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про -
цесс, дру гим уча ст ни кам ад ми ни ст ра тив но го про цес са воз мож ность оз на ко мить ся с про то ко -
лом су деб но го за се да ния.

5. Уча ст ни ки ад ми ни ст ра тив но го про цес са впра ве пред ста вить свои за ме ча ния в от но ше -
нии пол но ты и пра виль но сти со став ле ния про то ко ла су деб но го за се да ния в те че ние трех су -
ток по сле его под пи са ния.

6. За ме ча ния на про то кол су деб но го за се да ния рас смат ри ва ют ся в те че ние трех дней
судь ей, ко то рый в не об хо ди мых слу ча ях впра ве вы звать лиц, их по дав ших.

7. О при ня тии или от кло не нии за ме ча ний на про то кол су деб но го за се да ния су дья вы но -
сит мо ти ви ро ван ное по ста нов ле ние. По ста нов ле ние и за ме ча ния на про то кол су деб но го за се -
да ния при об ща ют ся к про то ко лу су деб но го за се да ния.

Ста тья 11.9. По ста нов ле ние по делу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии

1. Рас смот рев де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, суд, ор ган, ве ду щий ад ми ни -
ст ра тив ный про цесс, упол но мо чен ные рас смат ри вать де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях, вы но сят по ста нов ле ние.

2. По ста нов ле ние долж но со дер жать вре мя и ме сто вы не се ния по ста нов ле ния; на име но -
ва ние су да, ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс; фа ми лию, имя и от че ст во су дьи,
долж но ст но го ли ца; со став кол ле ги аль но го ор га на, вы нес ше го по ста нов ле ние; све де ния о ли -
це, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс; об стоя тель ст ва, ус та нов лен -
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ные при рас смот ре нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии; обос но ва ние при ня тия
то го или ино го ре ше ния с ука за ни ем на со от вет ст вую щую ста тью Осо бен ной час ти Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смат ри ваю щую от вет -
ст вен ность за дан ное ад ми ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние; при ня тое по де лу ре ше ние; срок и
по ря док об жа ло ва ния по ста нов ле ния.

3. В по ста нов ле нии по де лу дол жен быть ре шен во прос о ве ще ст вен ных до ка за тель ст вах и
об ином иму ще ст ве и до ку мен тах, изъ я тых при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив но го про цес -
са, в том чис ле:

1) о кон фи ска ции до хо да, по лу чен но го в ре зуль та те про ти во прав ной дея тель но сти, пред -
ме та ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, ору дия и сред ст ва его со вер ше ния; ве щей, изъ я -
тых из обо ро та, не за кон ных ору дий охо ты и до бы чи ры бы или дру гих вод ных жи вот ных, изъ -
я тых в ка че ст ве ору дий или средств со вер ше ния ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния; пред -
ме тов, ко то рые не по сред ст вен но свя за ны с ад ми ни ст ра тив ным пра во на ру ше ни ем, ес ли они
не под ле жат воз вра ту по тер пев ше му или ино му ли цу ли бо не ус та нов ле но ли цо, со вер шив -
шее ад ми ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние; де неж ных сумм, по лу чен ных от реа ли за ции пред -
ме та ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния в слу ча ях, пре ду смот рен ных стать ей 6.12 Ко дек са 
Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях. В по ста нов ле нии мо жет
быть ре шен во прос о воз вра те кон фи ско ван но го пред ме та (за ис клю че ни ем ору дий ад ми ни ст -
ра тив но го пра во на ру ше ния) со взы ска ни ем с ли ца, под верг ну то го ад ми ни ст ра тив но му взы -
ска нию, его стои мо сти;

2) об унич то же нии пред ме тов, не пред став ляю щих цен но сти и не мо гу щих быть ис поль -
зо ван ны ми, или о вы да че этих пред ме тов в слу чае их вы да чи по хо да тай ст ву за ин те ре со ван -
ных лиц или ор га ни за ций;

3) об об ра ще нии в соб ст вен ность го су дар ст ва де неж ных сумм и иных цен но стей, не за кон -
но по лу чен ных в ре зуль та те ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, при не ус та нов ле нии ли -
ца, ко то ро му при чи нен вред. Дру гие ве ще ст вен ные до ка за тель ст ва вы да ют ся за кон ным вла -
дель цам, а при не ус та нов ле нии по след них – об ра ща ют ся в до ход го су дар ст ва;

4) об ос тав ле нии при де ле на весь срок его хра не ния ли бо пе ре да че за ин те ре со ван ным ли -
цам или ор га ни за ци ям до ку мен тов, яв ляю щих ся ве ще ст вен ны ми до ка за тель ст ва ми.

4. В по ста нов ле нии по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии в от но ше нии ино -
стран ных гра ж дан или лиц без гра ж дан ст ва, за ко то рое в ка че ст ве ад ми ни ст ра тив но го взы -
ска ния пре ду смот ре на де пор та ция, при при ня тии ре ше ния о де пор та ции в том чис ле долж ны
быть ре ше ны во про сы:

1) о сро ке за кры тия въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь;
2) о го су дар ст ве, в ко то рое де пор ти ру ют ся ино стран ный гра ж да нин или ли цо без гра ж -

дан ст ва;
3) о пунк те про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ко то ром бу -

дет осу ще ст в лять ся де пор та ция, да те и вре ме ни ее про ве де ния;
4) о по ряд ке и сро ке де пор та ции.
5. По ста нов ле ние кол ле ги аль но го ор га на при ни ма ет ся про стым боль шин ст вом го ло сов

чле нов кол ле ги аль но го ор га на, при сут ст во вав ших на за се да нии.
6. По ста нов ле ние по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии под пи сы ва ет ся судь ей,

долж но ст ным ли цом ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, рас смат ри ваю щи ми де -
ло, а по ста нов ле ние кол ле ги аль но го ор га на – пред се да тель ст вую щим и сек ре та рем кол ле ги -
аль но го ор га на.

Ста тья 11.10. Виды по ста нов ле ний

1. Рас смот рев де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, суд, ор ган, ве ду щий ад ми ни -
ст ра тив ный про цесс, упол но мо чен ные рас смат ри вать де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях, вы но сят од но из сле дую щих по ста нов ле ний:

1) о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния;
2) о пре кра ще нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии;
3) о пе ре да че ма те риа лов де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии по мес ту ра бо ты

(служ бы) фи зи че ско го ли ца, при вле кае мо го к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти, для при -
вле че ния его к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти.

2. По ста нов ле ние о пре кра ще нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии вы но сит ся 
при на ли чии об стоя тельств, пре ду смот рен ных стать ей 9.6 на стоя ще го Ко дек са.

3. При рас смот ре нии ма те риа лов, имею щих от но ше ние к ад ми ни ст ра тив но му пра во на -
ру ше нию и на прав лен ных в суд в со от вет ст вии с пунк том 1 час ти 3 ста тьи 10.27 на стоя ще го
Ко дек са, суд в слу чае, ес ли ли цо, со вер шив шее ад ми ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние, не ус та -
нов ле но, вы но сит по ста нов ле ние об об ра ще нии в до ход го су дар ст ва иму ще ст ва, яв ляю ще го -
ся пред ме том ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния; ве щей, изъ я тых из обо ро та; иму ще ст ва,
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при об ре тен но го вслед ст вие со вер ше ния ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния; пред ме тов,
ко то рые не по сред ст вен но свя за ны с ад ми ни ст ра тив ным пра во на ру ше ни ем, ес ли они не под -
ле жат воз вра ту по тер пев ше му или ино му ли цу; де неж ных средств, по лу чен ных от реа ли за -
ции пред ме та ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния.

Ста тья 11.11. Объ яв ле ние по ста нов ле ния по делу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше -
нии и вру че ние ко пии по ста нов ле ния

1. По ста нов ле ние по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии объ яв ля ет ся не мед лен -
но по окон ча нии рас смот ре ния де ла. По хо да тай ст ву ли ца, в от но ше нии ко то ро го оно вы не се -
но, по тер пев ше го, их пред ста ви те лей, за щит ни ка им под рас пис ку вру ча ет ся ко пия по ста -
нов ле ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии.

2. Ко пия по ста нов ле ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии в те че ние трех
дней долж на быть вру че на или вы сла на за каз ным пись мом ли цу, в от но ше нии ко то ро го оно
вы не се но, в слу чае от сут ст вия ука зан но го ли ца при рас смот ре нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном
пра во на ру ше нии.

3. По де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, свя зан ных с ог не стрель ным ору -
жи ем и бо е при па са ми, в от но ше нии ли ца, ко то ро му они вве ре ны в свя зи с вы пол не ни ем слу -
жеб ных пол но мо чий или пе ре да ны во вре мен ное поль зо ва ние юри ди че ским ли цом, ко пия
по ста нов ле ния на прав ля ет ся со от вет ст вую ще му юри ди че ско му ли цу для све де ния и ор га ну
внут рен них дел для рас смот ре ния во про са о за пре ще нии это му ли цу поль зо вать ся ог не -
стрель ным ору жи ем.

Ста тья 11.12. Всту п ле ние в за кон ную силу по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив -
но го взы ска ния

1. По ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния всту па ет в за кон ную си лу
по ис те че нии сро ка на об жа ло ва ние и оп ро те сто ва ние, ес ли оно не бы ло об жа ло ва но (оп ро те -
сто ва но) в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду -
смот рен ных час тя ми 1 и 3 ста тьи 10.3 на стоя ще го Ко дек са.

2. По ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де ад ми ни ст ра тив но го 
аре ста ли бо де пор та ции при во дит ся в ис пол не ние не мед лен но.

ГЛАВА 12
ОБЖАЛОВАНИЕ И ОПРОТЕСТОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ

ПРАВОНАРУШЕНИИ

Ста тья 12.1. Пра во об жа ло ва ния и оп ро те сто ва ния по ста нов ле ния по делу об ад ми ни ст -
ра тив ном пра во на ру ше нии

1. По ста нов ле ние по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии мо жет быть об жа ло ва -
но ли цом, в от но ше нии ко то ро го оно вы не се но, по тер пев шим, их пред ста ви те ля ми, за щит ни -
ком. По ста нов ле ние о пре кра ще нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии мо жет быть
так же об жа ло ва но ру ко во ди те лем ор га на, на пра вив ше го де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во -
на ру ше нии на рас смот ре ние в суд.

2. По ста нов ле ние по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии мо жет быть оп ро те сто -
ва но про ку ро ром.

Ста тья 12.2. По ря док об жа ло ва ния и оп ро те сто ва ния по ста нов ле ния по делу об ад ми -
ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии

1. По де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии мо гут быть об жа ло ва ны (оп ро те сто ва -
ны) не всту пив шие в за кон ную си лу:

1) по ста нов ле ние ад ми ни ст ра тив ной ко мис сии, ко мис сии по де лам не со вер шен но лет -
них – в рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет (ад ми ни ст ра цию рай она в го ро де) или в суд;

2) по ста нов ле ние сель ско го (по сел ко во го) ис пол ни тель но го ко ми те та – в рай он ный ис -
пол ни тель ный ко ми тет или в суд;

3) по ста нов ле ние ино го ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, – в вы ше стоя щий
ор ган (вы ше стоя ще му долж но ст но му ли цу) или в суд;

4) по ста нов ле ние су да – в вы ше стоя щий суд.
2. Жа ло ба (про тест) на прав ля ет ся в суд, ор ган, вы нес ший по ста нов ле ние по де лу об ад ми -

ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии. По сту пив шая жа ло ба (про тест) в те че ние трех су ток на прав -
ля ет ся вме сте с де лом в суд, ор ган, ко то ро му она ад ре со ва на и ко то рый упол но мо чен рас смат -
ри вать ее в со от вет ст вии с ча стью 1 на стоя щей ста тьи.
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3. С жа лоб, по да вае мых в суд на по ста нов ле ния по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на -
ру ше ни ях, взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь о го су дар ст вен ной по шли не.

4. Рас пре де ле ние су деб ных рас хо дов, свя зан ных с рас смот ре ни ем жа лоб (про тес тов), по -
да вае мых в суд на по ста нов ле ния по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, про из -
во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Гра ж дан ским про цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Хо зяй ст вен ным про цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 12.3. Суды, рас смат ри ваю щие жа ло бы (про тес ты) на по ста нов ле ние по делу об
ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии

1. Рай он ный (го род ской) суд рас смат ри ва ет жа ло бы (про тес ты) на по ста нов ле ния ор га -
нов, вы нес ших по ста нов ле ние по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии в от но ше нии
фи зи че ских лиц, а так же ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей или юри ди че ских лиц за ад -
ми ни ст ра тив ные пра во на ру ше ния:

1) про тив здо ро вья, чес ти и дос то ин ст ва че ло ве ка, прав и сво бод че ло ве ка и гра ж да ни на,
за ис клю че ни ем час ти 1 ста тьи 9.23 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях;

2) про тив соб ст вен но сти;
3) про тив по ряд ка та мо жен но го ре гу ли ро ва ния;
4) про тив эко ло ги че ской безо пас но сти, ок ру жаю щей сре ды и по ряд ка при ро до поль зо ва ния;
5) про тив здо ро вья на се ле ния;
6) про тив об ще ст вен но го по ряд ка и нрав ст вен но сти;
7) про тив безо пас но сти дви же ния и экс плуа та ции транс пор та;
8) в об лас ти ох ра ны ис то ри ко-куль тур но го на сле дия;
9) про тив по ряд ка ис поль зо ва ния то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов;
10) про тив по ряд ка ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти,

бла го ус т рой ст ва;
11) в об лас ти свя зи и ин фор ма ции, за ис клю че ни ем час тей 2 и 4 ста тьи 22.7, ста тьи 22.8,

час ти 3 ста тьи 22.9 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях;
12) про тив по ряд ка управ ле ния, за ис клю че ни ем час ти 1 ста тьи 23.45, ста тей 23.57,

23.67 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях;
13) про тив пра во су дия и дея тель но сти ор га нов уго лов ной и ад ми ни ст ра тив ной юрис дик -

ции;
14) про тив по ряд ка при пис ки гра ж дан к при зыв ным уча ст кам, при зы ва на во ин скую

служ бу и во ин ско го уче та.
2. Хо зяй ст вен ный суд рас смат ри ва ет жа ло бы (про тес ты) на по ста нов ле ния ор га нов, вы нес -

ших по ста нов ле ние по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии в от но ше нии ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей или юри ди че ских лиц, за ис клю че ни ем ука зан ных в пунк тах 1–12 и 14
час ти 1 на стоя щей ста тьи.

3. Об ла ст ной, Мин ский го род ской су ды рас смат ри ва ют жа ло бы (про тес ты) на по ста нов -
ле ния рай он ных (го род ских) су дов.

4. Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд рас смат ри ва ет жа ло бы (про тес ты) на по ста нов ле ния хо -
зяй ст вен ных су дов об лас ти (го ро да Мин ска).

Ста тья 12.4. Срок об жа ло ва ния и оп ро те сто ва ния по ста нов ле ния по делу об ад ми ни ст -
ра тив ном пра во на ру ше нии

1. Жа ло ба (про тест) на по ста нов ле ние по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии мо -
жет быть по да на в те че ние де ся ти су ток со дня объ яв ле ния ли цу, при вле кае мо му к ад ми ни ст -
ра тив ной от вет ст вен но сти, по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния, со
дня вру че ния или по лу че ния ко пии по ста нов ле ния, за ис клю че ни ем жа ло бы (про тес та) на
по ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де ад ми ни ст ра тив но го аре ста 
ли бо де пор та ции, ко то рая мо жет быть по да на в те че ние пя ти су ток.

2. Жа ло ба (про тест), по дан ная с про пус ком сро ка, воз вра ща ет ся ли цу, по дав ше му жа ло -
бу или при нес ше му про тест.

Ста тья 12.5. Вос ста нов ле ние сро ка на об жа ло ва ние или оп ро те сто ва ние по ста нов ле ния
по делу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии

В слу чае про пус ка по ува жи тель ным при чи нам сро ка об жа ло ва ния или оп ро те сто ва ния по -
ста нов ле ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии ли ца, имею щие пра во на по да чу
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жа ло бы или при не се ние про тес та, мо гут хо да тай ст во вать пе ред су дом, долж но ст ным ли цом,
упол но мо чен ным рас смат ри вать жа ло бу (про тест), о вос ста нов ле нии про пу щен но го сро ка.

Ста тья 12.6. При ос та нов ле ние ис пол не ния по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра -
тив но го взы ска ния

В слу чае вос ста нов ле ния про пу щен но го сро ка по да чи жа ло бы (при не се ния про тес та) ис -
пол не ние по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния при ос та нав ли ва ет ся
до рас смот ре ния жа ло бы (про тес та).

Ста тья 12.7. Срок рас смот ре ния жа ло бы (про тес та) на по ста нов ле ние по делу об ад ми -
ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии

Жа ло ба (про тест) на по ста нов ле ние по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии рас -
смат ри ва ет ся судь ей, долж но ст ным ли цом, упол но мо чен ны ми рас смат ри вать жа ло бу (про -
тест), в ме сяч ный срок со дня ее по сту п ле ния, а жа ло ба (про тест) на по ста нов ле ние о на ло же -
нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де ад ми ни ст ра тив но го аре ста ли бо де пор та ции – в
трех днев ный срок со дня по сту п ле ния.

Ста тья 12.8. Рас смот ре ние жа ло бы (про тес та) по делу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру -
ше нии

1. При рас смот ре нии жа ло бы (про тес та) суд, долж но ст ное ли цо, упол но мо чен ные рас -
смат ри вать жа ло бу (про тест), про ве ря ют за кон ность и обос но ван ность вы не сен но го по ста -
нов ле ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии.

2. Не яв ка над ле жа ще из ве щен ных о да те и мес те рас смот ре ния жа ло бы (про тес та) лиц,
ука зан ных в час ти 1 ста тьи 12.1 на стоя ще го Ко дек са, в суд, ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив -
ный про цесс, упол но мо чен ные рас смат ри вать жа ло бу (про тест), не яв ля ет ся пре пят ст ви ем
для рас смот ре ния жа ло бы (про тес та). Ли ца, при сут ст вую щие при рас смот ре нии жа ло бы
(про тес та), впра ве да вать объ яс не ния, пред став лять до пол ни тель ные ма те риа лы в обос но ва -
ние сво их тре бо ва ний.

3. По ре зуль та там рас смот ре ния жа ло бы (про тес та) вы но сит ся по ста нов ле ние.

Ста тья 12.9. Ре ше ние суда, долж но ст но го лица, рас смат ри ваю щих жа ло бу (про тест)

1. Суд, долж но ст ное ли цо, упол но мо чен ные рас смат ри вать жа ло бу (про тест), при рас -
смот ре нии жа ло бы (про тес та) на по ста нов ле ние по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше -
нии при ни ма ют од но из сле дую щих ре ше ний:

1) ос тав ля ют по ста нов ле ние без из ме не ния, а жа ло бу (про тест) – без удов ле тво ре ния;
2) от ме ня ют по ста нов ле ние и пре кра ща ют де ло;
3) от ме ня ют по ста нов ле ние и на прав ля ют де ло на но вое рас смот ре ние;
4) от ме ня ют по ста нов ле ние пол но стью или в час ти и раз ре ша ют во прос по су ще ст ву;
5) из ме ня ют ме ру и вид взы ска ния в пре де лах, пре ду смот рен ных Осо бен ной ча стью Ко -

дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, та ким об ра зом, что бы
взы ска ние не бы ло уси ле но;

6) от ме ня ют по ста нов ле ние и на прав ля ют де ло на рас смот ре ние ком пе тент но го ор га на,
ес ли по ста нов ле ние по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии вы не се но ли цом, не пра -
во моч ным ре шать дан ное де ло;

7) пре кра ща ют ад ми ни ст ра тив ный про цесс по де лу, ес ли ис тек срок для при вле че ния к
ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти.

2. Ко пия ре ше ния по жа ло бе (про тес ту) на по ста нов ле ние по де лу об ад ми ни ст ра тив ном
пра во на ру ше нии в те че ние трех су ток вы сы ла ет ся ли цу, в от но ше нии ко то ро го оно вы не се но, 
а по тер пев ше му – по его прось бе. О ре зуль та тах рас смот ре ния про тес та в тот же срок со об ща -
ет ся про ку ро ру.

Ста тья 12.10. Всту п ле ние в за кон ную силу по ста нов ле ния по жа ло бе (про тес ту)

По ста нов ле ние су да, долж но ст но го ли ца, упол но мо чен ных рас смат ри вать жа ло бу (про -
тест), всту па ет в за кон ную си лу не мед лен но по сле его вы не се ния.

Ста тья 12.11. Пе ре смотр по ста нов ле ния по делу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше -
нии, всту пив ше го в за кон ную силу

1. Всту пив шее в за кон ную си лу по ста нов ле ние по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше -
нии мо жет быть пе ре смот ре но по жа ло бе лиц, ука зан ных в час ти 1 ста тьи 12.1 на стоя ще го Ко -
дек са, ес ли оно об жа ло ва лось до всту п ле ния его в за кон ную си лу, ли бо по про тес ту про ку ро ра.
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2. По ста нов ле ние по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, об жа ло ван ное до всту -
п ле ния его в за кон ную си лу в рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет ли бо в вы ше стоя щий ор ган 
(вы ше стоя ще му долж но ст но му ли цу), мо жет быть пе ре смот ре но су дом в со от вет ст вии с под -
суд но стью, ус та нов лен ной стать ей 12.3 на стоя ще го Ко дек са, а по ста нов ле ние по де лу об ад -
ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, об жа ло ван ное до всту п ле ния его в за кон ную си лу в суд, –
пред се да те лем вы ше стоя ще го су да.

3. Жа ло ба (про тест) на всту пив шее в за кон ную си лу по ста нов ле ние по де лу об ад ми ни ст -
ра тив ном пра во на ру ше нии мо жет быть по да на в те че ние шес ти ме ся цев со дня всту п ле ния в
за кон ную си лу по ста нов ле ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии.

4. Жа ло ба (про тест), по дан ная по ис те че нии ука зан но го сро ка, рас смот ре нию не под ле жит.

Ста тья 12.12. Ис тре бо ва ние дела об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии

Долж но ст ные ли ца, имею щие пра во пе ре смот ра всту пив ше го в за кон ную си лу по ста нов -
ле ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, име ют пра во ис тре бо вать де ло об ад -
ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии для пе ре смот ра по ста нов ле ния. Ука зан ные ли ца, а так же
про ку рор впра ве при ос та но вить ис пол не ние по ста нов ле ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном
пра во на ру ше нии до раз ре ше ния жа ло бы (про тес та).

Ста тья 12.13. Срок рас смот ре ния жа ло бы (про тес та) на всту пив шее в за кон ную силу по -
ста нов ле ние по делу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии

Жа ло ба (про тест) на всту пив шее в за кон ную си лу по ста нов ле ние по де лу об ад ми ни ст ра -
тив ном пра во на ру ше нии рас смат ри ва ет ся в срок не бо лее од но го ме ся ца со дня ее по сту п ле -
ния, а в слу чае ис тре бо ва ния де ла – не позд нее од но го ме ся ца со дня по сту п ле ния де ла.

Ста тья 12.14. Рас смот ре ние жа ло бы (про тес та) на всту пив шее в за кон ную силу по ста -
нов ле ние по делу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии

1. При рас смот ре нии жа ло бы (про тес та) за кон ность, обос но ван ность и спра вед ли вость
вы не сен но го по ста нов ле ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии под ле жат про -
вер ке в объ е ме до во дов, со дер жа щих ся в жа ло бе (про тес те). Ес ли при этом бу дут ус та нов ле ны
ос но ва ния для улуч ше ния по ло же ния ли ца, при вле чен но го к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен -
но сти, по ста нов ле ние по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии мо жет быть пе ре смот -
ре но в со от вет ст вую щей час ти и при от сут ст вии прось бы об этом в жа ло бе (про тес те).

2. По ре зуль та там рас смот ре ния жа ло бы (про тес та) при ни ма ет ся од но из сле дую щих ре -
ше ний:

1) об ос тав ле нии по ста нов ле ния без из ме не ния, а жа ло бы (про тес та) – без удов ле тво ре -
ния;

2) об от ме не по ста нов ле ния пол но стью или в час ти и на прав ле нии де ла на но вое рас смот -
ре ние;

3) об от ме не по ста нов ле ния пол но стью или в час ти и пре кра ще нии про из вод ст ва по де лу;
4) об от ме не по след не го по вре ме ни по ста нов ле ния и ос тав ле нии в си ле од но го из ра нее вы -

не сен ных по де лу по ста нов ле ний;
5) об из ме не нии по ста нов ле ния с тем, что бы взы ска ние не бы ло уси ле но.
3. При ос тав ле нии жа ло бы (про тес та) без удов ле тво ре ния об этом пись мен но со об ща ет ся

ли цу, по дав ше му жа ло бу или при нес ше му про тест, с ука за ни ем мо ти вов от ка за в пе ре смот ре
де ла. Во всех ос таль ных слу ча ях, ука зан ных в час ти 2 на стоя щей ста тьи, ре ше ние по жа ло бе
(про тес ту) вы но сит ся в ви де по ста нов ле ния.

Ста тья 12.15. По след ст вия от ме ны по ста нов ле ния по делу об ад ми ни ст ра тив ном пра во -
на ру ше нии с пре кра ще ни ем дела

1. От ме на по ста нов ле ния по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии с пре кра ще ни -
ем де ла вле чет за со бой воз врат де неж ных сумм, кон фи ско ван ных пред ме тов, а так же от ме ну
дру гих ог ра ни че ний, свя зан ных с ра нее при ня тым по ста нов ле ни ем. При не воз мож но сти воз -
вра та кон фи ско ван но го пред ме та воз ме ща ет ся его стои мость.

2. По прось бе ли ца, в от но ше нии ко то ро го от ме не но по ста нов ле ние, об от ме не по ста нов -
ле ния со об ща ет ся по мес ту его ра бо ты, уче бы или жи тель ст ва.

3. Воз ме ще ние вре да, при чи нен но го ли цу не за кон ны ми дей ст вия ми су да, ор га на, ве ду -
ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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ГЛАВА 13
ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О НАЛОЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ

Ста тья 13.1. Обя за тель ность по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска -
ния

По ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния, всту пив шее в за кон ную си -
лу, обя за тель но для ис пол не ния го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми и фи -
зи че ски ми ли ца ми.

Ста тья 13.2. Об ра ще ние по ста нов ле ния к ис пол не нию

1. По ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния под ле жит ис пол не нию по
ис те че нии сро ка об жа ло ва ния (оп ро те сто ва ния), ес ли жа ло ба (про тест) не бы ла по да на в ус та -
нов лен ный срок, за ис клю че ни ем по ста нов ле ний о на ло же нии штра фа, ко то рый взы ски ва ет -
ся на мес те, и штра фа, ко то рый на ла га ет ся в со от вет ст вии с ча стью 3 ста тьи 10.3 на стоя ще го
Ко дек са, а так же ад ми ни ст ра тив но го аре ста и де пор та ции.

2. При об жа ло ва нии (оп ро те сто ва нии) по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го
взы ска ния оно под ле жит ис пол не нию по сле ос тав ле ния жа ло бы (про тес та) без удов ле тво ре ния.

3. По ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де штра фа под ле жит
при ну ди тель но му ис пол не нию по ре ше нию су да по ис те че нии сро ка, ус та нов лен но го ча стью 1
ста тьи 15.3 на стоя ще го Ко дек са для доб ро воль но го ис пол не ния.

4. По ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния об ра ща ет ся к ис пол не нию
су дом, ор га ном, ве ду щим ад ми ни ст ра тив ный про цесс, при няв ши ми это ре ше ние.

Ста тья 13.3. Ис пол не ние по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния

1. По ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния при во дит ся в ис пол не ние
упол но мо чен ным на то ор га ном в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом или ины ми
ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. В слу чае вы не се ния не сколь ких по ста нов ле ний о на ло же нии ад ми ни ст ра тив ных взы -
ска ний в от но ше нии од но го ли ца ка ж дое по ста нов ле ние при во дит ся в ис пол не ние са мо стоя -
тель но.

Ста тья 13.4.  Пре кра ще ние ис пол не ния по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но -
го взы ска ния

Суд, ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный про цесс, упол но мо чен ные рас смат ри вать де ла об 
ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, вы нес шие по ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра -
тив но го взы ска ния, пре кра ща ют ис пол не ние по ста нов ле ния в слу чае:

при ня тия за ко но да тель но го ак та, уст ра няю ще го ад ми ни ст ра тив ную от вет ст вен ность;
смер ти ли ца, в от но ше нии ко то ро го вы не се но по ста нов ле ние;
от ме ны по ста нов ле ния;
ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го вы не се но по ста нов ле ние;
об ра ще ния ино стран но го гра ж да ни на или ли ца без гра ж дан ст ва, в от но ше нии ко то рых вы -

не се но по ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де де пор та ции, с хо да -
тай ст вом о при зна нии бе жен цем или пре дос тав ле нии ему убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Ста тья 13.5. Окон ча ние ис пол не ния по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го
взы ска ния

По ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния с от мет кой об ис пол не нии
воз вра ща ет ся в суд, ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный про цесс, вы нес шие по ста нов ле ние.

Ста тья 13.6. Дав ность ис пол не ния по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го
взы ска ния

Не под ле жит ис пол не нию по ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния, ес ли
оно не бы ло при ве де но в ис пол не ние в те че ние трех ме ся цев со дня всту п ле ния его в за кон ную си -
лу. В слу чае при ос та нов ле ния ис пол не ния по ста нов ле ния в со от вет ст вии со стать ей 12.6 на стоя -
ще го Ко дек са те че ние сро ка дав но сти при ос та нав ли ва ет ся до рас смот ре ния жа ло бы (про тес та).
В слу чае от сроч ки, рас сроч ки ис пол не ния по ста нов ле ния в со от вет ст вии со стать ей 14.7 на стоя -
ще го Ко дек са те че ние сро ка дав но сти при ос та нав ли ва ет ся до ис те че ния сро ка от сроч ки, рас -
сроч ки.
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Ста тья 13.7. Раз ре ше ние во про сов, свя зан ных с ис пол не ни ем по ста нов ле ния

1. Во про сы, свя зан ные с ис пол не ни ем по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го
взы ска ния, раз ре ша ют ся су дом, ор га ном, ве ду щим ад ми ни ст ра тив ный про цесс, упол но мо -
чен ны ми рас смат ри вать де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, вы нес ши ми по ста -
нов ле ние, или со от вет ст вую щим долж но ст ным ли цом го су дар ст вен но го ор га на, ко то ро му
по ру че но ис пол не ние по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния, в трех -
днев ный срок со дня воз ник но ве ния ос но ва ния для раз ре ше ния со от вет ст вую ще го во про са.

2. Ли цо, в от но ше нии ко то ро го вы не се но по ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го 
взы ска ния, по тер пев ший, их пред ста ви те ли, за щит ник, за ин те ре со ван ные в раз ре ше нии во -
про сов, ука зан ных в час ти 1 на стоя щей ста тьи, из ве ща ют ся о мес те и вре ме ни их рас смот ре -
ния. При этом не яв ка за ин те ре со ван ных лиц без ува жи тель ных при чин не яв ля ет ся пре пят -
ст ви ем для раз ре ше ния со от вет ст вую щих во про сов.

Ста тья 13.8. Кон троль за ис пол не ни ем по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го 
взы ска ния

Кон троль за пра виль ным и свое вре мен ным ис пол не ни ем по ста нов ле ния о на ло же нии ад -
ми ни ст ра тив но го взы ска ния воз ла га ет ся на су дью, долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад -
ми ни ст ра тив ный про цесс, вы нес ших по ста нов ле ние.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

РАЗ ДЕЛ IV
ИС ПОЛ НЕ НИЕ АД МИ НИ СТ РА ТИВ НО ГО ВЗЫСКАНИЯ

ГЛАВА 14
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 14.1.  За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь об ис пол не нии ад ми ни ст ра тив -
ных взы ска ний

За ко но да тель ст во об ис пол не нии ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний со сто ит из на стоя ще го
Ко дек са и иных ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, оп ре де ляю щих по ря док и ус -
ло вия ис пол не ния ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний.

Ста тья 14.2. За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь об ис пол не нии ад ми ни ст ра тив -
ных взы ска ний и ме ж ду на род но-пра во вые акты

За ко но да тель ст во об ис пол не нии ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний учи ты ва ет об ще при -
знан ные прин ци пы и нор мы ме ж ду на род но го пра ва, ме ж ду на род ные до го во ры Рес пуб ли ки
Бе ла русь, от но ся щие ся к об ра ще нию с ли ца ми, под верг ну ты ми ад ми ни ст ра тив но му аре сту.

Ста тья 14.3. Дей ст вие за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об ис пол не нии ад ми ни -
ст ра тив ных взы ска ний

1. Ис пол не ние ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь осу -
ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

2. По ря док и ус ло вия ис пол не ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния оп ре де ля ют ся за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, дей ст вую щим во вре мя его при ме не ния.

Ста тья 14.4. Ос но ва ние для ис пол не ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния

1. Ос но ва ни ем для ис пол не ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де ис пра ви тель ных
ра бот, ад ми ни ст ра тив но го аре ста, ли ше ния пра ва за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью,
кон фи ска ции и взы ска ния стои мо сти пред ме та ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния яв ля ет -
ся всту пив шее в за кон ную си лу по ста нов ле ние су да.

2. Ос но ва ни ем для ис пол не ния ино го ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния яв ля ет ся всту пив -
шее в за кон ную си лу по ста нов ле ние су да, ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс,
упол но мо чен ных на стоя щим Ко дек сом на ла гать ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние.
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Ста тья 14.5. Прин ци пы за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об ис пол не нии ад ми ни -
ст ра тив ных взы ска ний

За ко но да тель ст во об ис пол не нии ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний ос но вы ва ет ся на прин -
ци пах за кон но сти, гу ма низ ма, де мо кра тиз ма, ра вен ст ва лиц, под верг ну тых ад ми ни ст ра тив -
но му взы ска нию, пе ред за ко ном, диф фе рен циа ции и ин ди ви дуа ли за ции ис пол не ния ад ми -
ни ст ра тив но го взы ска ния, сти му ли ро ва ния пра во пос луш но го по ве де ния.

Ста тья 14.6. Про ку рор ский над зор за ис пол не ни ем за ко но да тель ст ва ор га на ми, ис пол -
няю щи ми по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний

Про ку рор ский над зор за ис пол не ни ем за ко но да тель ст ва ор га на ми, ис пол няю щи ми по -
ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний, осу ще ст в ля ет ся Ге не раль ным
про ку ро ром Рес пуб ли ки Бе ла русь и под чи нен ны ми ему про ку ро ра ми.

Ста тья 14.7. От сроч ка, рас сроч ка ис пол не ния по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра -
тив но го взы ска ния

1. При на ли чии об стоя тельств, вслед ст вие ко то рых не мед лен ное ис пол не ние по ста нов ле -
ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де ад ми ни ст ра тив но го аре ста, де пор та -
ции или штра фа, на ло жен но го на фи зи че ское ли цо (за ис клю че ни ем ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля), не воз мож но, ли бо иных об стоя тельств, пре пят ст вую щих ис пол не нию ад ми -
ни ст ра тив но го взы ска ния, суд, ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный про цесс, вы нес шие по -
ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния, по хо да тай ст ву ли ца, под верг ну то -
го ад ми ни ст ра тив но му взы ска нию, или по соб ст вен ной ини циа ти ве мо гут от сро чить ис пол -
не ние ад ми ни ст ра тив но го аре ста или штра фа на срок до од но го ме ся ца, штра фа, на ло жен но -
го на юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, – на срок до шес ти ме ся цев,
а де пор та ции – до шес ти ме ся цев.

2. По ос но ва ни ям, ука зан ным в час ти 1 на стоя щей ста тьи, су дья, долж но ст ное ли цо ор га -
на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, вы нес шие по ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст -
ра тив но го взы ска ния, по хо да тай ст ву ли ца, под верг ну то го ад ми ни ст ра тив но му взы ска нию,
мо гут рас сро чить ис пол не ние ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де:

1) ад ми ни ст ра тив но го аре ста – до двух ме ся цев;
2) штра фа – до шес ти ме ся цев.
3. Об от сроч ке, рас сроч ке ис пол не ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния вы но сит ся по ста -

нов ле ние, в ко то ром ука зы ва ют ся сро ки и по ря док от сроч ки, рас сроч ки ис пол не ния ад ми ни -
ст ра тив но го взы ска ния. По ста нов ле ние объ яв ля ет ся ли цу, под верг ну то му ад ми ни ст ра тив -
но му взы ска нию, и на прав ля ет ся ор га ну, ис пол няю ще му по ста нов ле ние о на ло же нии ад ми -
ни ст ра тив но го взы ска ния.

4. При на ру ше нии ли цом, под верг ну тым ад ми ни ст ра тив но му взы ска нию, сро ков от сроч -
ки, рас сроч ки ис пол не ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния, а так же по ряд ка ис пол не ния рас -
сроч ки ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния по ста нов ле ние об от сроч ке, рас сроч ке ис пол не ния ад -
ми ни ст ра тив но го взы ска ния ут ра чи ва ет си лу по ре ше нию су да, ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст -
ра тив ный про цесс, вы нес ших по ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния.

Ста тья 14.8. Ос во бо ж де ние от ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти пол но стью или час -
тич но

1. Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель или юри ди че ское ли цо, под верг ну тые ад ми ни ст -
ра тив но му взы ска нию и хо да тай ст вую щие об ос во бо ж де нии от ад ми ни ст ра тив ной от вет ст -
вен но сти в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, мо гут
быть по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь пол но стью или час тич но ос во бо ж де ны от
ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти.

2. Хо да тай ст во об ос во бо ж де нии от ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти рас смат ри ва ет ся
в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. На вре мя рас смот ре ния хо да тай ст ва об ос во бо ж де нии от ад ми ни ст ра тив ной от вет ст -
вен но сти ис пол не ние по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния при ос та -
нав ли ва ет ся.

ГЛАВА 15
ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВЫНЕСЕНИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, НАЛОЖЕНИИ ШТРАФА

Ста тья 15.1. Ис пол не ние по ста нов ле ния о вы не се нии пре ду пре ж де ния

По ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де пре ду пре ж де ния при -
во дит ся в ис пол не ние судь ей, долж но ст ным ли цом ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про -
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цесс, вы нес ши ми это по ста нов ле ние, пу тем объ яв ле ния его ли цу, под верг ну то му ад ми ни ст -
ра тив но му взы ска нию, а в слу чае вы не се ния по ста нов ле ния в от сут ст вие это го ли ца – пу тем
вру че ния (на прав ле ния) ему ко пии по ста нов ле ния в те че ние трех дней с мо мен та вы не се ния
по ста нов ле ния.

Ста тья 15.2. Ор га ны, ис пол няю щие по ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го
взы ска ния в виде штра фа

По ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де штра фа ис пол ня ет ся
долж но ст ным ли цом ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, вы нес ше го по ста нов ле -
ние, а в слу чае вы не се ния по ста нов ле ния су дом – су деб ным ис пол ни те лем.

Ста тья 15.3. Сро ки и по ря док ис пол не ния по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив -
но го взы ска ния в виде штра фа

1. Штраф (за ис клю че ни ем штра фа, взи мае мо го на мес те) дол жен быть уп ла чен фи зи че -
ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, под верг ну ты ми ад ми ни ст ра тив но му
взы ска нию, не позд нее од но го ме ся ца со дня всту п ле ния в за кон ную си лу по ста нов ле ния о на -
ло же нии штра фа, юри ди че ским ли цом – не позд нее пят на дца ти дней со дня всту п ле ния в за -
кон ную си лу по ста нов ле ния о на ло же нии штра фа, а в слу чае об жа ло ва ния (оп ро те сто ва ния)
та ко го по ста нов ле ния – не позд нее од но го ме ся ца со дня уве дом ле ния об ос тав ле нии жа ло бы
(про тес та) без удов ле тво ре ния.

2. В слу чае на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де штра фа в по ряд ке, пре ду -
смот рен ном ча стью 3 ста тьи 10.3 на стоя ще го Ко дек са, штраф дол жен быть уп ла чен в те че ние
пя ти дней со дня вы не се ния по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния, а
штраф в раз ме ре до двух ба зо вых ве ли чин мо жет быть уп ла чен на мес те.

3. При не уп ла те штра фа ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, юри ди че ским ли цом в
срок, пре ду смот рен ный ча стью 1 на стоя щей ста тьи, ко пия по ста нов ле ния о на ло же нии ад -
ми ни ст ра тив но го взы ска ния на прав ля ет ся в банк и (или) не бан ков скую кре дит но-фи нан со -
вую ор га ни за цию для взы ска ния сум мы штра фа из де неж ных средств или до хо дов ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля, юри ди че ско го ли ца.

Ста тья 15.4. При ну ди тель ное взы ска ние штра фа

В слу чае не уп ла ты штра фа ли цом, под верг ну тым ад ми ни ст ра тив но му взы ска нию, в срок, 
ус та нов лен ный стать ей 15.3 на стоя ще го Ко дек са, и не воз мож но сти взы ска ния штра фа в по -
ряд ке, ус та нов лен ном ча стью 3 ста тьи 15.3 на стоя ще го Ко дек са, в свя зи с от сут ст ви ем
средств на сче ту ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, юри ди че ско го ли ца долж но ст ное ли цо
ор га на, ис пол няю ще го по ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния, на прав -
ля ет пред став ле ние о при ну ди тель ном взы ска нии штра фа, по ста нов ле ние о на ло же нии ад -
ми ни ст ра тив но го взы ска ния и дру гие до ку мен ты, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния ис пол не -
ния, в суд по мес ту жи тель ст ва ли бо мес ту на хо ж де ния ли ца, под верг ну то го ад ми ни ст ра тив -
но му взы ска нию. Пред став ле ние о при ну ди тель ном взы ска нии штра фа, на ло жен но го на фи -
зи че ское ли цо, на прав ля ет ся в рай он ный (го род ской) суд, а пред став ле ние о при ну ди тель ном 
взы ска нии штра фа, на ло жен но го на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или юри ди че ское
ли цо, – в хо зяй ст вен ный суд или иной го су дар ст вен ный ор ган в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 15.5. Ис пол не ние по ста нов ле ния о на ло же нии штра фа, взы ски вае мо го на мес те

1. При взи ма нии штра фа в со от вет ст вии с ча стью 1 ста тьи 10.3 на стоя ще го Ко дек са на
мес те со вер ше ния ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния ли цу, при вле кае мо му к ад ми ни ст ра -
тив ной от вет ст вен но сти, вы да ет ся кви тан ция ус та нов лен но го об раз ца, яв ляю щая ся до ку -
мен том стро гой фи нан со вой от чет но сти.

2. В слу чае не уп ла ты штра фа на мес те со вер ше ния ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния
ис пол не ние по ста нов ле ния осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом.

ГЛАВА 16
ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ О КОНФИСКАЦИИ, ВЗЫСКАНИИ СТОИМОСТИ ПРЕДМЕТА

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Ста тья 16.1. Ор га ны, ис пол няю щие по ста нов ле ния о кон фи ска ции, взы ска нии стои мо -
сти пред ме та ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния

По ста нов ле ния о кон фи ска ции, взы ска нии стои мо сти пред ме та ад ми ни ст ра тив но го пра -
во на ру ше ния ис пол ня ют ся су деб ны ми ис пол ни те ля ми, за ис клю че ни ем по ста нов ле ния о
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кон фи ска ции ог не стрель но го, га зо во го ору жия и бо е при па сов, ко то рое ис пол ня ет ся упол но -
мо чен ны ми ли ца ми ор га нов внут рен них дел.

Ста тья 16.2. По ря док ис пол не ния по ста нов ле ния о кон фи ска ции

1. Ис пол не ние по ста нов ле ния о кон фи ска ции осу ще ст в ля ет ся пу тем при ну ди тель но го
без воз мезд но го об ра ще ния в соб ст вен ность го су дар ст ва иму ще ст ва, в от но ше нии ко то ро го
при ня то ре ше ние о кон фи ска ции.

2. Реа ли за ция кон фи ско ван но го иму ще ст ва про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за -
ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Су дья впра ве по пись мен но му хо да тай ст ву ли ца, под верг ну то го ад ми ни ст ра тив но му
взы ска нию, ли бо его пред ста ви те ля при нять ре ше ние о воз вра те кон фи ско ван но го пред ме та
(за ис клю че ни ем ору дий ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния) со взы ска ни ем с ли ца, под -
верг ну то го ад ми ни ст ра тив но му взы ска нию, его стои мо сти, о чем вы но сит ся мо ти ви ро ван ное
по ста нов ле ние, ко пия ко то ро го вру ча ет ся ли цу, под верг ну то му ад ми ни ст ра тив но му взы ска -
нию, ли бо его пред ста ви те лю.

Ста тья 16.3. По ря док взы ска ния стои мо сти кон фи ско ван но го иму ще ст ва в слу чае при -
ня тия ре ше ния о его воз вра те лицу, под верг ну то му ад ми ни ст ра тив но му
взы ска нию

1. В слу чае при ня тия ре ше ния о воз вра те кон фи ско ван ных пред ме тов ли цу, под верг ну то -
му ад ми ни ст ра тив но му взы ска нию, со взы ска ни ем стои мо сти этих пред ме тов ли цо, под верг -
ну тое ад ми ни ст ра тив но му взы ска нию, в те че ние пя ти су ток обя за но в ус та нов лен ном по ряд -
ке уп ла тить де неж ную сум му, со став ляю щую стои мость это го иму ще ст ва, по сле че го ему воз -
вра ща ет ся кон фи ско ван ное иму ще ст во. При не уп ла те в ус та нов лен ный срок де неж ной сум -
мы, со став ляю щей стои мость кон фи ско ван но го иму ще ст ва, по ста нов ле ние о его воз вра те от -
ме ня ет ся судь ей пу тем вы не се ния со от вет ст вую ще го по ста нов ле ния.

2. При при ня тии ре ше ния о взы ска нии с ли ца, под верг ну то го ад ми ни ст ра тив но му взы -
ска нию, стои мо сти кон фи ско ван ной ско ро пор тя щей ся про дук ции она воз вра ща ет ся ему сра -
зу по сле вы не се ния по ста нов ле ния. По сле дую щий от каз ли ца, под верг ну то го ад ми ни ст ра -
тив но му взы ска нию, или не уп ла та им де неж ной сум мы, со став ляю щей стои мость кон фи ско -
ван ной ско ро пор тя щей ся про дук ции, не яв ля ют ся ос но ва ния ми для от ме ны ре ше ния о воз -
вра те кон фи ско ван ной ско ро пор тя щей ся про дук ции. В дан ном слу чае взы ска ние стои мо сти
кон фи ско ван ной ско ро пор тя щей ся про дук ции про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном
стать ей 15.4 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 16.4. По ря док ис пол не ния по ста нов ле ния о взы ска нии стои мо сти пред ме та ад -
ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния

Ис пол не ние по ста нов ле ния о взы ска нии стои мо сти пред ме та ад ми ни ст ра тив но го пра во -
на ру ше ния осу ще ст в ля ет ся пу тем при ну ди тель но го изъ я тия и об ра ще ния в соб ст вен ность
го су дар ст ва де неж ной сум мы, со став ляю щей стои мость пред ме тов, то ва ров и (или) транс -
порт ных средств.

ГЛАВА 17
ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ЛИШЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА

Ста тья 17.1. Ор га ны, ис пол няю щие по ста нов ле ние о ли ше нии спе ци аль но го пра ва

1. По ста нов ле ние о ли ше нии пра ва управ ле ния транс порт ны ми сред ст ва ми ис пол ня ет ся
упол но мо чен ны ми ли ца ми ор га нов внут рен них дел.

2. По ста нов ле ние о ли ше нии пра ва управ ле ния су да ми ис пол ня ет ся упол но мо чен ны ми
ли ца ми со от вет ст вую щих ин спек ций по безо пас но сти су до ход ст ва.

3. По ста нов ле ние о ли ше нии пра ва охо ты ис пол ня ет ся упол но мо чен ны ми ли ца ми Го су -
дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Ста тья 17.2. По ря док ис пол не ния по ста нов ле ния о ли ше нии пра ва управ ле ния транс -
порт ным сред ст вом

1. По ста нов ле ние о ли ше нии пра ва управ ле ния все ми ви да ми транс порт ных средств ис -
пол ня ет ся пу тем изъ я тия во ди тель ско го удо сто ве ре ния и та ло на к не му.

2. По ста нов ле ние о ли ше нии пра ва управ ле ния оп ре де лен ны ми ви да ми транс порт ных
средств ис пол ня ет ся пу тем от мет ки в во ди тель ском удо сто ве ре нии и та ло не к не му о ли ше -
нии ли ца пра ва управ ле ния эти ми ви да ми транс порт ных средств.
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3. По ря док изъ я тия удо сто ве ре ния на пра во управ ле ния транс порт ны ми сред ст ва ми и та -
ло на к не му оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 17.3. По ря док ис пол не ния по ста нов ле ния о ли ше нии пра ва управ ле ния су да ми

1. По ста нов ле ние о ли ше нии пра ва управ ле ния су да ми ис пол ня ет ся пу тем изъ я тия ди -
пло ма, сви де тель ст ва, удо сто ве ре ния на пра во управ ле ния су да ми и та ло на к не му.

2. По ря док изъ я тия ди пло ма, сви де тель ст ва, удо сто ве ре ния на пра во управ ле ния су да ми
и та ло на к не му оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

Ста тья 17.4. По ря док ис пол не ния по ста нов ле ния о ли ше нии пра ва охо ты

1. Ис пол не ние по ста нов ле ния о ли ше нии пра ва охо ты про из во дит ся пу тем изъ я тия го су -
дар ст вен но го удо сто ве ре ния на пра во охо ты.

2. По ря док изъ я тия го су дар ст вен но го удо сто ве ре ния на пра во охо ты оп ре де ля ет ся за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 17.5. Ис чис ле ние сро ков ли ше ния спе ци аль но го пра ва

1. Ли ца, в от но ше нии ко то рых вы не се но по ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го
взы ска ния в ви де ли ше ния спе ци аль но го пра ва, счи та ют ся ли шен ны ми это го пра ва со дня
всту п ле ния по ста нов ле ния в за кон ную си лу.

2. Ес ли по сле вы не се ния по ста нов ле ния о ли ше нии пра ва управ ле ния транс порт ным
сред ст вом, су да ми ли цо, ли шен ное это го пра ва, не сда ло во ди тель ское удо сто ве ре ние и та лон
к не му, ди плом, сви де тель ст во, удо сто ве ре ние на пра во управ ле ния су да ми и та лон к не му, то
срок ли ше ния это го спе ци аль но го пра ва ис чис ля ет ся с мо мен та фак ти че ско го изъ я тия у не го
этих до ку мен тов.

3. По ис те че нии сро ка ли ше ния спе ци аль но го пра ва ли цу, под верг ну то му дан ной ме ре ад -
ми ни ст ра тив но го взы ска ния, воз вра ща ют ся изъ я тые у не го до ку мен ты в по ряд ке, пре ду -
смот рен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 18
ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ АРЕСТЕ

Ста тья 18.1. Ис пол не ние по ста нов ле ния об ад ми ни ст ра тив ном аре сте

По ста нов ле ние об ад ми ни ст ра тив ном аре сте при во дит ся в ис пол не ние ор га на ми внут рен -
них дел.

Ста тья 18.2. По ря док от бы ва ния ад ми ни ст ра тив но го аре ста

1. Ад ми ни ст ра тив но аре сто ван ные со дер жат ся под стра жей в спе ци аль ных уч ре ж де ни ях
ор га нов внут рен них дел, ис пол няю щих ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние в ви де ад ми ни ст ра тив -
но го аре ста.

2. От бы ва ние ад ми ни ст ра тив но го аре ста про из во дит ся по пра ви лам, ус та нов лен ным на -
стоя щим Ко дек сом и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 18.3. Ос но вы пра во во го по ло же ния ад ми ни ст ра тив но аре сто ван ных

1. Го су дар ст во га ран ти ру ет обес пе че ние прав, сво бод и за кон ных ин те ре сов ад ми ни ст ра -
тив но аре сто ван ных, обес пе чи ва ет ус та нов лен ные за ко ном ус ло вия при ме не ния дан ной ме -
ры ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния.

2. При ис пол не нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния ад ми ни ст ра тив но аре сто ван ным га -
ран ти ру ют ся пра ва и сво бо ды гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь с ог ра ни че ния ми, ус та нов лен -
ны ми на стоя щим Ко дек сом.

3. Ад ми ни ст ра тив но аре сто ван ные ино стран ные гра ж да не или ли ца без гра ж дан ст ва ис -
пол ня ют обя зан но сти и поль зу ют ся пра ва ми на рав не с гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес -
ли иное не ус та нов ле но на стоя щим Ко дек сом, а так же ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

Ста тья 18.4. Ос нов ные обя зан но сти ад ми ни ст ра тив но аре сто ван ных

Ад ми ни ст ра тив но аре сто ван ные долж ны вы пол нять обя зан но сти, ус та нов лен ные за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ис пол не нии ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний, в от но -
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ше нии по ряд ка и ус ло вий от бы ва ния на ка за ния, за кон ные тре бо ва ния ад ми ни ст ра ции спе -
ци аль но го уч ре ж де ния, ис пол няю ще го ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние в ви де ад ми ни ст ра тив -
но го аре ста.

Ста тья 18.5. Ос нов ные пра ва ад ми ни ст ра тив но аре сто ван ных

1. Ад ми ни ст ра тив но аре сто ван ные име ют пра во:
1) на по лу че ние ин фор ма ции о сво их пра вах и обя зан но стях, по ряд ке и ус ло ви ях от бы ва -

ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния;
2) на веж ли вое об ра ще ние со сто ро ны со труд ни ков спе ци аль но го уч ре ж де ния, ис пол няю -

щих ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние в ви де ад ми ни ст ра тив но го аре ста;
3) об ра щать ся с пред ло же ния ми, за яв ле ния ми и жа ло ба ми в ад ми ни ст ра цию спе ци аль -

но го уч ре ж де ния, ис пол няю ще го ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние в ви де ад ми ни ст ра тив но го
аре ста, суд, про ку ра ту ру, дру гие го су дар ст вен ные ор га ны, ор га ны ме ст но го управ ле ния и са -
мо управ ле ния, об ще ст вен ные объ е ди не ния по за щи те прав и сво бод че ло ве ка на род ном язы -
ке или на язы ке, ко то рым они вла де ют, в не об хо ди мых слу ча ях поль зо вать ся ус лу га ми пе ре -
во дчи ка, а так же по лу чать от ве ты на пред ло же ния, за яв ле ния и жа ло бы на род ном язы ке
или на язы ке, ко то рым они вла де ют;

4) на ох ра ну здо ро вья и ме ди цин скую по мощь;
5) на пен си он ное обес пе че ние в со от вет ст вии с пен си он ным за ко но да тель ст вом;
6) поль зо вать ся ус лу га ми ад во ка та или иных лиц, имею щих пра во на ока за ние юри ди че -

ской по мо щи.
2. Ад ми ни ст ра тив но аре сто ван ные ино стран ные гра ж да не име ют пра во в ус та нов лен ном

по ряд ке под дер жи вать связь с ди пло ма ти че ски ми пред ста ви тель ст ва ми и кон суль ски ми уч -
ре ж де ния ми сво их го су дарств в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а гра ж да не го су дарств, не имею щих
ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон суль ских уч ре ж де ний в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – с
ди пло ма ти че ски ми пред ста ви тель ст ва ми го су дарств, взяв ших на се бя ох ра ну их ин те ре сов,
или с меж го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми, за ни маю щи ми -
ся за щи той ука зан ных лиц.

3. Ин фор ма цию о пра вах и обя зан но стях, о по ряд ке и ус ло ви ях от бы ва ния ад ми ни ст ра -
тив но го взы ска ния ад ми ни ст ра тив но аре сто ван но му обя за на пре дос та вить ад ми ни ст ра ция
спе ци аль но го уч ре ж де ния, ис пол няю ще го ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние в ви де ад ми ни ст ра -
тив но го аре ста.

Ста тья 18.6. Рас хо ды по со дер жа нию и пи та нию ад ми ни ст ра тив но аре сто ван ных

1. Рас хо ды на со дер жа ние спе ци аль ных уч ре ж де ний ор га нов внут рен них дел, ис пол няю -
щих ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние в ви де ад ми ни ст ра тив но го аре ста, и на со дер жа ние ад ми -
ни ст ра тив но аре сто ван ных про из во дят ся за счет средств ме ст ных бюд же тов.

2. Рас хо ды на пи та ние ад ми ни ст ра тив но аре сто ван ных воз ме ща ют ся ими в по ряд ке, ус -
та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 18.7.  По ря док и ус ло вия ис пол не ния на ка за ния в виде ад ми ни ст ра тив но го аре -
ста

1. Ад ми ни ст ра тив но аре сто ван ные со дер жат ся в ус ло ви ях стро гой изо ля ции. Изо ли ро -
ван но раз ме ща ют ся муж чи ны, жен щи ны, а так же ли ца, от бы вав шие на ка за ние в ис пра ви -
тель ных уч ре ж де ни ях и имею щие су ди мость. Нор ма пло ща ди на од но го че ло ве ка ус та нав ли -
ва ет ся, как пра ви ло, не ме нее че ты рех квад рат ных мет ров.

2. В спе ци аль ных уч ре ж де ни ях, ис пол няю щих ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние в ви де ад -
ми ни ст ра тив но го аре ста, пред на зна чен ных для со дер жа ния ад ми ни ст ра тив но аре сто ван -
ных, дей ст ву ют пра ви ла внут рен не го рас по ряд ка, ут вер ждае мые Ми ни ст ром внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Ге не раль ным про ку ро ром Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

3. Ад ми ни ст ра тив но аре сто ван ным раз ре ша ет ся иметь при се бе пись мен ные при над леж -
но сти, ли те ра ту ру, га зе ты и жур на лы, про смат ри вать те ле пе ре да чи, про слу ши вать ра дио пе -
ре да чи в сво бод ное от ноч но го от ды ха вре мя. Жи лые по ме ще ния обо ру ду ют ся се те вы ми ра -
дио при ем ни ка ми за счет средств спе ци аль ных уч ре ж де ний, ис пол няю щих ад ми ни ст ра тив -
ное взы ска ние в ви де ад ми ни ст ра тив но го аре ста.

4. Ад ми ни ст ра тив но аре сто ван ные мо гут под вер гать ся лич но му обы ску, а их ве щи – дос -
мот ру. По ме ще ния, в ко то рых они про жи ва ют, мо гут под вер гать ся обы ску.

5. Ад ми ни ст ра тив но аре сто ван ным сви да ния не пре дос тав ля ют ся, за ис клю че ни ем сви -
да ний с ад во ка та ми и ины ми ли ца ми, имею щи ми пра во на ока за ние юри ди че ской по мо щи;
не раз ре ша ет ся по лу че ние по сы лок, пе ре дач и бан де ро лей, за ис клю че ни ем тех, ко то рые со -
дер жат пред ме ты пер вой не об хо ди мо сти, оде ж ду и обувь по се зо ну.
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6. Ад ми ни ст ра тив но аре сто ван ным по ре ше нию на чаль ни ка спе ци аль но го уч ре ж де ния, ис -
пол няю ще го ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние в ви де ад ми ни ст ра тив но го аре ста, мо гут быть раз ре -
ше ны те ле фон ные раз го во ры с оп ла той из лич ных средств ад ми ни ст ра тив но аре сто ван но го.

7. Ад ми ни ст ра тив но аре сто ван ные поль зу ют ся пра вом еже днев ной про гул ки про дол жи -
тель но стью не ме нее од но го ча са.

8. В слу чае смер ти, тя же лой бо лез ни близ ко го род ст вен ни ка ад ми ни ст ра тив но аре сто ван -
но го ре ше ни ем на чаль ни ка спе ци аль но го уч ре ж де ния, ис пол няю ще го ад ми ни ст ра тив ное
взы ска ние в ви де ад ми ни ст ра тив но го аре ста, ад ми ни ст ра тив но аре сто ван но му мо жет быть
раз ре шен крат ко сроч ный вы езд за пре де лы уч ре ж де ния про дол жи тель но стью до трех су ток,
не счи тая вре ме ни для про ез да ту да и об рат но. Ука зан ный срок не вклю ча ет ся в срок ис пол не -
ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де ад ми ни ст ра тив но го аре ста.

Ста тья 18.8. При вле че ние к тру ду

1. Ад ми ни ст ра ция спе ци аль но го уч ре ж де ния, ис пол няю ще го ад ми ни ст ра тив ное взы ска -
ние в ви де ад ми ни ст ра тив но го аре ста, впра ве при вле кать ад ми ни ст ра тив но аре сто ван ных к
ра бо там по са ни тар ной убор ке по ме ще ний без оп ла ты.

2. Ад ми ни ст ра тив но аре сто ван ные с их со гла сия мо гут при вле кать ся ад ми ни ст ра ци ей
спе ци аль но го уч ре ж де ния, ис пол няю ще го ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние в ви де ад ми ни ст ра -
тив но го аре ста, к тру ду. Оп ла та тру да ад ми ни ст ра тив но аре сто ван ных про из во дит ся в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 18.9. Ис поль зо ва ние фи зи че ской силы и спе ци аль ных средств

Фи зи че ская си ла и спе ци аль ные сред ст ва мо гут при ме нять ся к ад ми ни ст ра тив но аре сто -
ван ным в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 19
ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ЛИШЕНИИ ПРАВА ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Ста тья 19.1. Ор га ны, ис пол няю щие по ста нов ле ние о ли ше нии пра ва за ни мать ся оп ре -
де лен ной дея тель но стью

По ста нов ле ние о ли ше нии пра ва за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью при во дит ся в
ис пол не ние долж но ст ным ли цом ор га на, вы дав ше го спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию).

Ста тья 19.2. По ря док ис пол не ния по ста нов ле ния о ли ше нии пра ва за ни мать ся оп ре де -
лен ной дея тель но стью

Ис пол не ние по ста нов ле ния о ли ше нии пра ва за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью
про из во дит ся пу тем изъ я тия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии).

Ста тья 19.3. Ис чис ле ние сро ков ли ше ния пра ва за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но -
стью

Срок, на ко то рый про из во дит ся ли ше ние пра ва за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, 
ис чис ля ет ся с мо мен та всту п ле ния в си лу по ста нов ле ния о ли ше нии пра ва за ни мать ся оп ре -
де лен ной дея тель но стью.

ГЛАВА 20
ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ДЕПОРТАЦИИ

Ста тья 20.1. Ис пол не ние по ста нов ле ния о де пор та ции

1. По ста нов ле ние о де пор та ции при во дит ся в ис пол не ние ор га ном, ве ду щим ад ми ни ст ра -
тив ный про цесс.

2. Ино стран ные гра ж да не или ли ца без гра ж дан ст ва, в от но ше нии ко то рых вы не се но по -
ста нов ле ние о де пор та ции, со дер жат ся в мес тах, оп ре де лен ных ор га на ми, ве ду щи ми ад ми -
ни ст ра тив ный про цесс.

3. По ря док де пор та ции оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 20.2. Рас хо ды по ис пол не нию по ста нов ле ния о де пор та ции

1. Рас хо ды по со дер жа нию мест для ино стран ных гра ж дан или лиц без гра ж дан ст ва, под -
ле жа щих де пор та ции, про из во дят ся за счет средств ме ст ных бюд же тов.
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2. Рас хо ды, свя зан ные с де пор та ци ей, про из во дят ся за счет ино стран но го гра ж да ни на или
ли ца без гра ж дан ст ва, в от но ше нии ко то рых вы не се но по ста нов ле ние о де пор та ции, ли бо юри -
ди че ско го или фи зи че ско го ли ца, хо да тай ст во вав ших о его въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь.

3. В слу чае, ес ли воз ме ще ние рас хо дов за счет лиц, ука зан ных в час ти 2 на стоя щей ста -
тьи, не воз мож но, де пор та ция осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

Ста тья 20.3. Ис пол не ние по ста нов ле ния о де пор та ции в доб ро воль ном по ряд ке

1. Ино стран ный гра ж да нин или ли цо без гра ж дан ст ва, в от но ше нии ко то рых вы не се но
по ста нов ле ние о де пор та ции, мо жет об ра тить ся с за яв ле ни ем в суд, ор ган, вы нес шие дан ное
по ста нов ле ние, с хо да тай ст вом о пре дос тав ле нии ему пра ва доб ро воль но и за счет сво их
средств по ки нуть пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ис пол не ние по ста нов ле ния о де пор та ции в доб ро воль ном по ряд ке не до пус ка ет ся, ес ли 
име ют ся ос но ва ния по ла гать, что ино стран ный гра ж да нин или ли цо без гра ж дан ст ва мо гут
ук ло нить ся от ис пол не ния по ста нов ле ния о де пор та ции.

3. В слу чае ук ло не ния ино стран но го гра ж да ни на или ли ца без гра ж дан ст ва от доб ро воль -
но го вы ез да в срок, ус та нов лен ный в по ста нов ле нии о де пор та ции, ор ган, ве ду щий ад ми ни ст -
ра тив ный про цесс, с санк ции про ку ро ра при ни ма ет ме ры по за дер жа нию ино стран но го гра -
ж да ни на или ли ца без гра ж дан ст ва на срок, не об хо ди мый для ис пол не ния по ста нов ле ния о
де пор та ции.

Ста тья 20.4. При ос та нов ле ние де пор та ции

1. Де пор та ция мо жет быть при ос та нов ле на в слу чае при ня тия к рас смот ре нию хо да тай ст -
ва ино стран но го гра ж да ни на или ли ца без гра ж дан ст ва о при зна нии его бе жен цем или пре -
дос тав ле нии ему убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

2. Про це ду ра де пор та ции при ос та нав ли ва ет ся ор га ном, ве ду щим ад ми ни ст ра тив ный
про цесс, на срок до при ня тия окон ча тель но го ре ше ния по хо да тай ст ву ино стран но го гра ж да -
ни на или ли ца без гра ж дан ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или убе жи ща на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 21
ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ

Ста тья 21.1. Ис пол не ние по ста нов ле ния об ис пра ви тель ных ра бо тах

1. По ста нов ле ние об ис пра ви тель ных ра бо тах при во дит ся в ис пол не ние ор га на ми внут -
рен них дел в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом и ины ми ак та ми за ко но да тель ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. По ста нов ле ние об ис пра ви тель ных ра бо тах на прав ля ет ся на ис пол не ние не позд нее
трех днев но го сро ка со дня всту п ле ния в за кон ную си лу дан но го по ста нов ле ния.

3. Ис пра ви тель ные ра бо ты в со от вет ст вии с ча стью 1 ста тьи 6.6 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе -
ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях от бы ва ют ся по мес ту ра бо ты фи зи че ско го
ли ца, при вле чен но го к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти.

4. На ос но ва нии по ста нов ле ния об ис пра ви тель ных ра бо тах из за ра бот ка ли ца, в от но ше -
нии ко то ро го оно вы не се но, в те че ние сро ка от бы ва ния ис пра ви тель ных ра бот про из во дит ся
удер жа ние в до ход го су дар ст ва в раз ме ре, оп ре де ляе мом по ста нов ле ни ем об ис пра ви тель ных
ра бо тах.

Ста тья 21.2. Срок от бы ва ния ис пра ви тель ных ра бот

1. От бы ва ние ис пра ви тель ных ра бот ис чис ля ет ся вре ме нем, в те че ние ко то ро го ли цо, ко -
то ро му на зна че ны ис пра ви тель ные ра бо ты, ра бо та ло и из его за ра бот ка про из во ди лось удер -
жа ние.

2. Ко ли че ст во дней, от ра бо тан ных ли цом, ко то ро му на зна че ны ис пра ви тель ные ра бо ты,
долж но быть не ме нее ко ли че ст ва ра бо чих дней, при хо дя щих ся на ус та нов лен ный су дом
срок взы ска ния. Ес ли ли цо, ко то ро му на зна че ны ис пра ви тель ные ра бо ты, не от ра бо та ло ука -
зан но го ко ли че ст ва ра бо чих дней и от сут ст ву ют ос но ва ния для за че та не от ра бо тан ных дней в
срок взы ска ния, от бы ва ние ис пра ви тель ных ра бот про дол жа ет ся до пол ной от ра бот ки им по -
ло жен но го ко ли че ст ва ра бо чих дней.

3. В срок от бы ва ния взы ска ния за счи ты ва ет ся вре мя, в те че ние ко то ро го ли цо, ко то ро му на -
зна че ны ис пра ви тель ные ра бо ты, не ра бо та ло по ува жи тель ным при чи нам и ему в со от вет ст вии
с ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь вы пла чи ва лась за ра бот ная пла та. В этот срок
так же за счи ты ва ют ся вре мя бо лез ни и вре мя, пре дос тав лен ное для ухо да за боль ным.
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4. Вре мя бо лез ни, вы зван ной ал ко голь ным опь я не ни ем или по треб ле ни ем нар ко ти че -
ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских ли бо дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ или дей ст -
вия ми, свя зан ны ми с ни ми, в срок от бы ва ния ис пра ви тель ных ра бот не за счи ты ва ет ся.

Ста тья 21.3. Обя зан ность ад ми ни ст ра ции ор га ни за ции, в ко то рой лицо от бы ва ет ис пра -
ви тель ные ра бо ты

На ад ми ни ст ра цию ор га ни за ции, в ко то рой ли цо от бы ва ет ис пра ви тель ные ра бо ты, воз -
ла га ют ся:

пра виль ное и свое вре мен ное удер жа ние из за ра бот ка ли ца, ко то ро му на зна че ны ис пра ви -
тель ные ра бо ты, и пе ре чис ле ние удер жан ных сумм в со от вет ст вую щий бюд жет;

тру до вое вос пи та ние ли ца, ко то ро му на зна че ны ис пра ви тель ные ра бо ты, уча стие в про ве -
де нии с ним вос пи та тель ной ра бо ты;

уве дом ле ние ор га нов, ве даю щих ис пол не ни ем дан но го ви да взы ска ния, об ук ло не нии ли -
ца, ко то ро му на зна че ны ис пра ви тель ные ра бо ты, от от бы ва ния взы ска ния.

Ста тья 21.4.  По след ст вия ук ло не ния от ис пра ви тель ных ра бот

В слу чае ук ло не ния ли ца от от бы ва ния ис пра ви тель ных ра бот по ста нов ле ни ем су да не от -
бы тый срок ис пра ви тель ных ра бот мо жет быть за ме нен штра фом из рас че та три де ся тых ба -
зо вой ве ли чи ны за один день ис пра ви тель ных ра бот или ад ми ни ст ра тив ным аре стом из рас -
че та один день ад ми ни ст ра тив но го аре ста за три дня ис пра ви тель ных ра бот, но не бо лее чем
на пят на дцать су ток.

ГЛАВА 22
ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ В ЧАСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА

Ста тья 22.1. По ря док и сро ки ис пол не ния по ста нов ле ния в час ти воз ме ще ния иму ще ст -
вен но го ущер ба

По ста нов ле ние по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии в час ти воз ме ще ния иму -
ще ст вен но го ущер ба ис пол ня ет ся ли цом, под верг ну тым ад ми ни ст ра тив но му взы ска нию,
доб ро воль но в те че ние пят на дца ти су ток со дня по лу че ния по ста нов ле ния.

Ста тья 22.2. По след ст вия не ис пол не ния по ста нов ле ния в час ти воз ме ще ния иму ще ст -
вен но го ущер ба

В слу чае не ис пол не ния по ста нов ле ния в час ти воз ме ще ния иму ще ст вен но го ущер ба в
срок, ус та нов лен ный стать ей 22.1 на стоя ще го Ко дек са, ущерб взы ски ва ет ся в по ряд ке, оп ре -
де лен ном гра ж дан ским и хо зяй ст вен ным про цес су аль ным за ко но да тель ст вом.

РАЗ ДЕЛ V
ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛЬ НЫЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

ГЛАВА 23
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 23.1. По ря док вве де ния в дей ст вие на стоя ще го Ко дек са

На стоя щий Ко декс вво дит ся в дей ст вие спе ци аль ным за ко ном.

При ло же ние

к Процессуально-исполнительному
кодексу Республики Беларусь
об административных
правонарушениях
20.12.2006

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, на которое не может быть наложен арест в целях
обеспечения административного взыскания

Аре сту не под ле жат сле дую щие не об хо ди мые для ли ца, при вле чен но го к ад ми ни ст ра тив -
ной от вет ст вен но сти, и лиц, на хо дя щих ся на его иж ди ве нии, ви ды иму ще ст ва и пред ме ты,
при над ле жа щие ему на пра ве соб ст вен но сти или яв ляю щие ся его до лей в об щей соб ст вен но -
сти:
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1) жи лой дом с хо зяй ст вен ны ми по строй ка ми или от дель ные его час ти ли бо квар ти ра, ес -
ли ли цо, при вле чен ное к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти, и его се мья по сто ян но в нем (в
ней) про жи ва ют;

2) у лиц, про жи ваю щих в сель ской ме ст но сти, – един ст вен ная ко ро ва, при от сут ст вии ко -
ро вы – един ст вен ная тел ка; в хо зяй ст вах, не имею щих ни ко ро вы, ни тел ки, – един ст вен ная
ко за, ов ца или сви нья; до маш няя пти ца;

3) корм для ско та и до маш ней пти цы, не об хо ди мый до сбо ра но вых кор мов или до вы го на
ско та на па ст би ще;

4) у лиц, за ни маю щих ся сель ским хо зяй ст вом, – се ме на сель ско хо зяй ст вен ных куль тур,
не об хо ди мые для оче ред но го по се ва;

5) пред ме ты до маш ней об ста нов ки, ут ва ри, оде ж да:
оде ж да – на ка ж дое ли цо: один плащ и осен нее паль то, од но зим нее паль то или ту луп,

один зим ний кос тюм (для жен щин два зим них пла тья или два кос тю ма), го лов ные убо ры по
од но му на ка ж дый се зон (для жен щин, кро ме то го, два лет них плат ка и один те п лый пла ток
или шаль), дру гая оде ж да и го лов ные убо ры, дли тель ное вре мя на хо див шие ся в упот реб ле -
нии и не пред став ляю щие цен но сти;

обувь, бе лье, по стель ные при над леж но сти, ку хон ная и сто ло вая ут варь, на хо див шие ся в
упот реб ле нии (за ис клю че ни ем пред ме тов, сде лан ных из дра го цен ных ма те риа лов, а так же
пред ме тов, имею щих ху до же ст вен ную цен ность);

ме бель – по од ной кро ва ти (или тах те) и сту лу на ка ж дое ли цо, один стол, один шкаф для
оде ж ды на се мью;

бы то вая тех ни ка – один хо ло диль ник, один те ле ви зор на се мью;
все дет ские при над леж но сти;
6) пи ще вые про дук ты в ко ли че ст ве, не об хо ди мом для ли ца, при вле чен но го к ад ми ни ст -

ра тив ной от вет ст вен но сти, и его се мьи до но во го уро жая (для про жи ваю щих в сель ской ме ст -
но сти), а в ос таль ных слу ча ях – пи ще вые про дук ты и день ги на об щую сум му в раз ме ре ме -
сяч ной за ра бот ной пла ты долж ни ка, но не ме нее че ты рех крат но го раз ме ра ба зо вой ве ли чи -
ны, ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

7) то п ли во, не об хо ди мое для при го тов ле ния пи щи и ото пле ния жи ло го по ме ще ния се мьи
в те че ние ото пи тель но го се зо на;

8) ин вен тарь (в том чис ле по со бия и кни ги), не об хо ди мый для про дол же ния про фес сио -
наль ных за ня тий ли ца, при вле чен но го к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти, за ис клю че ни -
ем слу ча ев, ко гда ли цо, при вле чен ное к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти, по ста нов ле ни -
ем су да ли ше но пра ва за ни мать ся со от вет ст вую щей дея тель но стью или ко гда ин вен тарь ис -
поль зо вал ся им для со вер ше ния ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния;

9) транс порт ные сред ст ва, спе ци аль но пред на зна чен ные для пе ре дви же ния ин ва ли дов;
10) ме ж ду на род ные и го су дар ст вен ные на гра ды и при зы, ко то ры ми на гра ж де но ли цо,

при вле чен ное к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

20 де каб ря 2006 г.
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