
ВНИМАНИЕ !!! 
С  1 марта 2021 года в  Республике Беларусь заработал 

обновленный  
Кодекс об административных правонарушениях 

Увеличились штрафы и срок административного ареста 
за несанкционированные акции 
 

Существенные изменения внесены  в известную статью 23.34 (теперь это статья 
24.23 КоАП). Максимальный размер штрафа по этой статье увеличили с 30 
до 100 базовых величин: 

 1.Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного 
шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, а равно 
публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, 
уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия 
с нарушением установленного порядка их организации или проведения, если в 
этих деяниях нет состава преступления, совершенные участником таких 
мероприятий, - влекут наложение штрафа в размере до ста базовых величин, 
или общественные работы, или административный арест. 

2.Нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, 
митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового 
мероприятия, а равно публичные призывы к организации или проведению 
собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного 
массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации 
или проведения, если в этих деяниях нет состава преступления, совершенные 
организатором таких мероприятий, - влекут наложение штрафа в размере от 
двадцати до ста пятидесяти базовых величин или общественные работы,  
административный арест. 

3. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно 
в течение одного года после наложения административного взыскания за такие 
же нарушения, - влекут наложение штрафа в размере от двадцати до двухсот 
базовых величин или общественные работы,  административный арест. 

4. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные повторно 
в течение одного года после наложения административного взыскания за такие 
же нарушения, - влекут наложение штрафа в размере от двадцати до двухсот 
базовых величин или общественные работы,  административный арест. 

5. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные за 
вознаграждение, - влекут наложение штрафа в размере от тридцати до 



двухсот базовых величин или общественные работы,  административный 
арест. 

       В обновленном КоАП максимальный срок административного ареста 
за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, то есть одно 
правонарушение, по-прежнему составляет 15 суток. А вот за повторное 
в течение года участие в несанкционированном массовом мероприятии грозит 
от 15 до 30 суток. При этом 30 суток — максимально возможный срок 
административного ареста, даже если совершено сразу несколько 
правонарушений (раньше было 25 суток). 
Еще одно изменение: раньше при участии в незаконном массовом мероприятии 
можно было получить предупреждение, теперь такая мера из КоАП исключена 
как мера административного взыскания. При этом ввели новый вид 
административного взыскания — общественные работы. 
В срок административного ареста по-прежнему будут засчитывать срок 
задержания. 

Какие штрафы будут за запрещенные флаги и символы 

Со вступлением в силу изменений смогут наказывать и за «незаконное 
использование и изготовление флагов и символов» (статья 24.26). За 
«использование запрещенных законодательными актами флагов, вымпелов, 
плакатов, эмблем или символов, а равно изготовление таких флагов, вымпелов, 
плакатов, эмблем или символов с целью их распространения» — штраф от 5 
до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 10 до 40 
базовых величин, на юридическое лицо — от 20 до 60 базовых величин. 
БЧБ-символика сейчас не запрещена законодательными актами. 
 
       В новом КоАП появилось разделение правонарушения в зависимости 
от характера и степени общественной вредности: административные 
проступки, значительные административные правонарушения, грубые 
административные правонарушения. В зависимости от категории 
устанавливается не только наказание, но и сроки погашения административной 
ответственности: проступок — со дня исполнения постановления (к примеру, 
оплаты штрафа), значительное правонарушение — через шесть месяцев, грубое 
правонарушение — через год. Ранее по всем правонарушениям был установлен 
один срок — год, а это влияет на наказание в случае повторного нарушения 
КоАП. 
 

Как будут отправлять на общественные работы 
Общественные работы наравне со штрафами и административным арестом 
будут применять как основное административное взыскание. Такие работы 
предполагают выполнение в свободное от основной работы, службы или учебы 
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время бесплатных работ, которые направлены «на достижение общественно 
полезных целей». 

Общественные работы устанавливаются на срок от 8 до 60 часов, их можно 
выполнять не больше 4 часов в день. То есть они могут занять от 2 до 15 дней. 

При этом есть важный нюанс: на такие работы могут отправить только 
с согласия самого человека, который совершил административное 
правонарушение. На такие работы не могут направить пенсионеров, 
несовершеннолетних, беременных, женщин, находящихся в декретном отпуске, 
людей с инвалидностью I и II группы, иностранцев. 
 
За неповиновение также будут наказывать по-новому 
В обновленном КоАП значительно усилена ответственность за неповиновение 
законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении 
им служебных полномочий (в новом КоАП это статья 24.3). 
Так, за неповиновение сотруднику милиции, например, за отказ проехать 
в РУВД для дачи пояснений либо установления личности максимальный штраф 
увеличили с 50 до 100 базовых величин. Максимальный срок 
административного ареста остался прежним — до 15 суток. При этом за такое 
нарушение ввели наказание в виде общественных работ. 

Родителей будут штрафовать за участие детей 
в несанкционированных акциях 
В КоАП внесли дополнение, которое касается ответственности за вовлечение 
несовершеннолетних в участие в собрании, митинге, уличном шествии, 
демонстрации, пикетировании, другом массовом мероприятии, которое 
проводится с нарушением. Родителей будут наказывать за участие их детей 
в несанкционированных мероприятиях. 

За такое нарушение предусмотрен штраф от 5 до 30 базовых величин. 

      Соответственно, в статье 19.4 КоАП будет дополнение, касающееся 
ответственности родителей за то, что они вовлекают детей в массовые 
мероприятия несанкционированного порядка. Тем самым наносят угрозу жизни 
и здоровью детей. 

За оскорбление должностного лица можно получить штраф 
до 30 базовых величин 
Обновленный КоАП предполагает за оскорбление штраф до 30 базовых 
величин. Раньше было до 20 базовых. 



За оскорбление в публичном выступлении, СМИ, интернете можно получить 
штраф от 10 до 200 базовых величин, или общественные работы, или 
административный арест. Для юрлица предусмотрен за это штраф от 30 до 200 
базовых величин. 

При этом за оскорбление должностного лица при исполнении им служебных 
полномочий можно получить штраф от 20 до 30 базовых. А если это сделать 
в публичном выступлении, СМИ, интернете, штраф будет от 10 до 200 базовых 
величин, или общественные работы, или административный арест, а для 
юрлица — штраф от 30 до 200 базовых величин. 

Ранее за оскорбление должностного лица предусматривался только штраф до 50 
базовых величин. 

За сигнал могут лишить прав. Что изменилось для 
водителей 

• ужесточили наказание за умышленную блокировку дорог — штраф может 
быть от 6 до 50 базовых величин (было — от 6 до 10 базовых). Такой же штраф 
прописали и для водителей за блокирование дорог в местах проведения 
массовых мероприятий или повлекшее создание аварийной обстановки (за это 
нарушение могут также лишить прав от года до двух лет). Это прописано 
в статье 18.1 КоАП; 

• водителя, который нарушает правила пользования звуковыми сигналами, 
могут наказать штрафом до трех базовых, а если подать сигнал в местах 
проведения массовых мероприятий, то штраф может быть до 10 
базовых с лишением прав на срок до года или без лишения (статья 18.13 
КоАП); 

• водителей коснется также такое новшество в КоАП, как освобождение 
от административной ответственности с помощью предупреждения (статья 
8.3). Речь идет об административных проступках, то есть о незначительных 
нарушениях. Чтобы избежать штрафа, нужно соблюсти два условия: водитель 
должен быть согласен с правонарушением и до этого в течение года такого же 
правонарушения не совершать. К примеру, на непройденный техосмотр или 
разговор по телефону это новшество будет распространяться, а на нарушение 
скоростного режима — нет; 

• выросли максимальные штрафы для любителей быстрой езды; 
• ввели систему градации опьянения для водителей. 

 

 

 

Подготовил педагог социальный Вакула В.А. 
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