
Каждое действие имеет последствие 
 
Жизнь так устроена. Каждое действие влечет за 

собой определенные последствия. И от того, что именно 
мы делаем, зависит то, что нас ожидает в будущем. 
Чем больше мы делаем, тем больше нам возвращается. 
Как бы парадоксально это ни звучало, но лучший способ 
получить что-либо хорошее — это начать делать 
правильные поступки. А каждый противоправный 
поступок влечет за собой наказание. 

 
Административное правонарушение – это виновное 

противоправное деяние (действие или бездействие), за 
которое законодательством предусмотрена 
административная ответственность. Субъектами 
административного правонарушения являются 
физические и юридические лица. 

 

 
 

Признаки административного правонарушения:  

* общественная опасность;  

* противоправность;  

* виновность;  

* наказуемость.  
 

Виды административных правонарушений (АП) 

объединены в КоАП в определенные классификационные 

группы (главы): 

 

* АП против здоровья, чести и достоинства человека, 

прав и свобод человека и гражданина; 

                

* АП против собственности; 

 

                 
 

* АП в области финансов, рынка ценных бумаг и 

банковской деятельности; 

 

                
 

* АП в области предпринимательской деятельности;  

 

                     
 

* АП в области налогообложения;  

 

                 

* АП против общественного порядка и нравственности  
 

                   
 

Вполне возможны ситуации, когда правонарушитель 

не знал о наличии соответствующего запрета в 

действующем законодательстве. Однако это 

обстоятельство не освобождает от ответственности за 

совершенное правонарушение.  

В праве существует презумпция знания закона. Еще 

со времен Древнего Рима действует принцип, согласно 

которому нельзя отговариваться незнанием закона.  
 

Согласно ст.4.3 КоАП Республики Беларусь – 

Административной ответственности подлежит 

физическое лицо, достигшее ко времени совершения 

правонарушения шестнадцатилетнего возраста, за 

исключением случаев, предусмотренных Кодексом об 

административных правонарушениях РБ. 
 

Несовершеннолетний, подлежит ответственности 

за следующие правонарушения (наиболее 

распространенные правонарушения, совершаемые 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет)  

Статья 9.1. Умышленное причинение телесного 

повреждения, не повлекшего за собой кратковременного 

расстройства здоровья или незначительной стойкой 

утраты трудоспособности, влечет наложение штрафа в 

размере от десяти до тридцати базовых величин или 

административный арест. 

Статья 9.2. Клевета, то есть распространение 

заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений, 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до 

тридцати базовых величин. 
Статья 9.3. Оскорбление, то есть умышленное 

унижение чести и достоинства личности, выраженное в 



неприличной форме, влечет наложение штрафа в размере 

от четырех до двадцати базовых величин. 
Статья 10.5. Мелкое хищение имущества путем 

кражи, мошенничества, злоупотребления служебными 

полномочиями, присвоения или растраты, а равно 

покушение на такое хищение, влекут наложение штрафа в 

размере от десяти до тридцати базовых величин или 

административный арест. 
Статья 10.9. Умышленное уничтожение либо 

повреждение имущества. Повлёкшее причинение 

ущерба в незначительном размере, если в этих действиях 

нет состава преступления, влекут наложение штрафа до 

пятидесяти базовых величин. 

Статья 15.45 Жестокое обращение с животными. 

Жестокое обращение с животными, повлёкшее их гибель 

или увечья, а равно истязание животных, влекут 

наложение штрафа в размере от десяти до тридцати 

базовых величин или административный арест.  
Статья 15.58 Разжигание костров в запрещённых 

местах. Влечёт предупреждение или наложение штрафа 

в размере до двенадцати базовых величин. 
Статья 17.1. Мелкое хулиганство. Нецензурная 

брань в общественном месте, оскорбительное 

приставание к гражданам и другие умышленные 

действия, нарушающие общественный порядок, 

деятельность организаций или спокойствие граждан и 

выражающиеся в явном неуважении к обществу, влекут 

наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых 

величин или административный арест. 

Статья 17.3. Распитие алкогольных напитков в 

общественном месте или появление в общественном 

месте в пьяном виде. Распитие алкогольных напитков на 

улице, стадионе, в сквере, парке, общественном 

транспорте или в других общественных местах, кроме 

мест, предназначенных для употребления алкогольных 

напитков, либо появление в общественном месте в пьяном 

виде, оскорбляющем человеческое достоинство и 

нравственность, влекут наложение штрафа в размере до 

восьми базовых величин. 

Те же действия, 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 17.6. Заведомо ложное сообщение, повлекшее 

принятие мер реагирования милицией, скорой 

медицинской помощью, подразделениями по 

чрезвычайным ситуациям или другими 

специализированными службами, влечет наложение 

штрафа в размере от четырех до пятнадцати базовых 

величин. 
То же действие, совершенное повторно в течение одного 

года после наложения административного взыскания за 

такое же нарушение, влечет наложение штрафа в размере 

от двадцати до пятидесяти базовых величин.  
Статья 17.9. Курение (потребление) табачных 

изделий в местах, где оно в соответствии с 

законодательными актами запрещено, влечет наложение 

штрафа в размере от одной десятой до пяти десятых 

базовой величины. 

Статья 23.46 Незаконные действия в отношении 

газового, пневматического или метательного оружия. 

Влекут наложение штрафа в размере от двух до шести 

базовых величин с конфискацией предмета 

административного правонарушения или без 

конфискации  
Статья 23.47 Незаконные действия в отношении 

холодного оружия. Влекут наложение штрафа в размере 

от двух до шести базовых величин с конфискацией 

предмета административного правонарушения или без 

конфискации. 
 

КАК НЕДОПУСТИТЬ ПРАВОНАРУШЕНИЕ? 

 

* Если что-то произошло, обязательно расскажи об 

этом взрослым. 

* Не общайся с сомнительными компаниями. 

* Веди себя так, как хочешь, чтобы относились к тебе. 

* Организуй свое свободное время (посещай секции, 

объединения по интересам). 

 

ПОМНИ!!! 

 

За все твои поступки ТЫ всегда будешь нести 

ответственность САМ!!! 

 

 

 
 

ГУО «Социально-педагогический центр Витебского района»: 

г. Витебск, ул. Октябрьская, д.14 

Тел. 64-84-69 

Государственное учреждение образования «Социально-

педагогический центр Витебского района» 

сектор профилактики и комплексной реабилитации 

 

 

 

 

 

 

Подросткам о правонарушениях 
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