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«Изменения в Кодексе Республике Беларусь об административных 

правонарушениях: за совершение административных правонарушений 

предусмотрен новый вид административного взыскания»  

 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 

административных правонарушениях в настоящее время за совершение 

административных правонарушений применяются следующие виды 

административных взысканий: предупреждение; штраф; 

исправительные работы; административный арест; лишение 

специального права; лишение права заниматься определенной 

деятельностью; конфискация; депортация; взыскание стоимости. 

Законом Республики Беларусь от 17.07.2018 № 131-З «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь» 

дополнен перечень административных взысканий. 

Так, с 29.10.2018 за совершение административных 

правонарушений будет применяться новый вид административного 

взыскания в виде  административного запрета на посещение 

физкультурно – спортивных сооружений. 

Указанный вид взыскания состоит во временном запрете 

физическому лицу посещать физкультурно-спортивные сооружения во 

время проведения спортивно-массовых мероприятий, спортивных 

соревнований. 

 Административный запрет на посещение физкультурно-

спортивных сооружений может применяться за совершение на 

территории физкультурно-спортивного сооружения во время 

проведения спортивно-массового мероприятия, спортивного 

соревнования административных правонарушений, указанных в статьях 

9.1 (умышленное причинение телесного повреждения и иные 

насильственные действия либо нарушение защитного предписания), 

16.10 (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, 

предназначенными для сосания и (или) жевания), 17.1 (мелкое 

хулиганство), 17.3 (распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков 

или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов в общественном месите либо появление в 

общественном месте или на работе в состоянии опьянения), 17.10 

(пропаганда и  (или) публичное демонстрирование, изготовление и 

(или) распространение нацистской символики или атрибутики), 17.11 

(распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной 

продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или 

пропагандирующей такую деятельность), 17.14 (незаколнное 
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изготовление и (или) распространение методик либо иных материалов о 

способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ), 

23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию 

должностного лица при исполнение им служебных полномочий), 23.34 

(нарушение порядка организации или проведения массовых 

мероприятий) КоАП, если за совершенное правонарушение 

предусмотрен административный арест.  

Названный вид взыскания устанавливается на срок от трех месяцев 

до трех лет. 
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