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Законодательством Республики Беларусь закреплено, какие деяния явля-

ются административными правонарушениями, а также основания и условия ад-
министративной ответственности, установлены административные взыскания, 
которые могут быть применены к физическим лицам, совершившим админи-
стративные правонарушения, а также к юридическим лицам, признанным ви-
новными и подлежащими административной ответственности.  

Административной ответственности подлежит физическое лицо, достиг-
шее ко времени совершения правонарушения шестнадцатилетнего возраста, за 
исключением отдельных видов правонарушений, за которые законодательство 
Республики Беларусь предусматривает ответственность в возрасте от четырна-
дцати до шестнадцати лет, перечисленных в статье 4.3. «Возраст, с которого 
наступает административная ответственность» Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях, где содержатся 16 составов админи-
стративных правонарушений [1]. 

Таким образом, административная ответственность несовершеннолетних 
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, совершивших администра-
тивные правонарушения, наступает в соответствии с Кодексом Республики Бе-
ларусь об административных правонарушениях. Дела об административных 
правонарушениях данной категории (за исключением правонарушений, совер-
шенных несовершеннолетними иностранными гражданами и лицами без граж-
данства, постоянно не проживающими в Республике Беларусь, а также случаев, 
когда санкцией статьи Особенной части Кодекса Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях предусмотрена конфискация), а также дела 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9.4, 17.4 
(за правонарушения, совершенные родителями несовершеннолетних или лица-
ми, их заменяющими), 17.12, 17.13 Кодекса Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях, рассматривает районная (городская), районная в 
городе комиссия по делам несовершеннолетних [2].  
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