Особенности ответственности несовершеннолетних по Кодексу об
административных правонарушениях Республики Беларусь и
Процессуально-исполнительного Кодекса об административных
правонарушениях.

2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года
после наложения административного взыскания за такое же
нарушение, –
влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых
величин.

КоАП РБ
Ст.4.3. (Возраст, с которого наступает административная
ответственность).
АО подлежит лицо, достигшее ко времени совершения
правонарушения 16-ти летнего возраста.
В возрасте от 14 до 16 лет подлежит лишь по 16 статьям
КоАП РБ, некоторые из них: ст.9.1-умышл. причинение телесного
повреждения; ст.10.5-мелкое хищение; 17.1-мелкое хулиганство;
ст.10.9-умыш. повреждение или уничтожение имущества...
Ст.4.6. (Ответственность н/л).
Согласно статьи на н/л в возрасте от 14 до 18 лет не может
налагаться административное взыскание в виде административного
ареста, а в возрасте от 14 до 16 лет в виде штрафа (за исключением
случаев, когда они имеют свои заработок, стипендию или иной
доход) или исправительных работ.
На н/л в возрасте от 14 до 18 лет может налагаться
административное взыскание в виде предупреждения, независимо от
того предусмотрено ли оно в санкции статьи.
Статья 9.4. Невыполнение обязанностей по воспитанию детей
1. Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими,
обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение
несовершеннолетним
деяния,
содержащего
признаки
административного правонарушения либо преступления, но не
достигшим ко времени совершения такого деяния возраста, с
которого
наступает
административная
или
уголовная
ответственность за совершенное деяние, –
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до
десяти базовых величин.

Статья 17.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков
или пива, потребление наркотических средств или психотропных
веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в
общественном месте или на работе в состоянии опьянения
1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива
на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в
других общественных местах, кроме мест, предназначенных для
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива,
либо появление в общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем
человеческое достоинство и нравственность, либо потребление в
общественном месте наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача, либо потребление в общественном
месте аналогов наркотических средств или психотропных веществ –
влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых
величин.
2. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии
алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения –
влечет наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых
величин.
3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи,
совершенные повторно в течение одного года после наложения
административного взыскания за такие же нарушения, –
влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых
величин или административный арест.
Статья
17.4.
Вовлечение
антиобщественное поведение

несовершеннолетнего

в

Вовлечение
несовершеннолетнего
в
антиобщественное
поведение путем покупки для него алкогольных, слабоалкогольных
напитков или пива, а также иное вовлечение лицом, достигшим

восемнадцатилетнего возраста, заведомо несовершеннолетнего в
употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива
либо в немедицинское употребление сильнодействующих или других
одурманивающих веществ –
влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых
величин.

Ч.2 Н/л может быть удален из помещения на время
рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может
отрицательно повлиять на него.

ПИКоАП РБ

Ст.11.4.Лица, участвующие в рассмотрении дела об адм.
правонарушении.
При рассмотрении дела присутствие законных представителей
н/л обязательно.

Ст. 3.5. (Комиссия по делам несовершеннолетних)
КДН
рассматривает
дела
об
административных
правонарушениях, совершенных н/л, а также по ст.9.4 (в отношении
родителей).

Ст.10.9. (Порядок вызова участников административного
процесса)
Ч.2 Вызов (повесткой) н/л не достигший 16 лет производится
через их родителей или законных представителей.

Ст.4.1. (Права и обязан лица, в отношении которого ведется
адм.процесс).
Ч.2 Права н/л осуществляют наряду с ним или вместо него его
законные представители.

Ст.10.11. (Порядок опроса н/л)
Ч.1. При опросе н/л в возрасте до 14 лет, а по усмотрению
должностного лица при опросе н/л в возрасте от 14 до 16 лет
обязательно присутствие педагога. При необходимости могут
присутствовать психолог, родители или законные представители н/л.
Ч.2.
Н/л и лицам, присутствующим перед опросом
разъясняются права и обязанности.
Ч.3 Присутствующие при опросе н/л лица могут с
разрешения лица, осуществляющего опрос, задавать вопросы н/л,
которые заносятся в
протокол.
По окончании
опроса
присутствующие своими подписями подтверждают правильность
записи объяснений.

Ст.8.2. (Административное задержание физического лица)
Ч.3. О задержании н/л уведомление родителей или лиц, их
замещающих, обязательно.
Ст.8.12. (Привод).
Ч.3. Не подлежат приводу н/л в возрасте до 16 лет.

Ст.8.13. (Удаление из помещения, в котором рассм. дело об адм.
правонар.).
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