
Ответственность несовершеннолетних за правонарушения 
 

ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ и родителей! 
В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Респуб-

лики Беларусь за нарушение пешеходами Правил дорожного движения, в част-
ности при движении по краю проезжей части в темное время суток без свето-
отражателя,предусмотрено предупреждение либо штраф от 0,1 до 0,5 базовой 
величины, а за те же нарушения в состоянии алкогольного опьянения - от 1 до 
3 базовых величин. За нарушения ПДД пешеходами, повлекшие ДТП (а также 
оставление места ДТП с их участием), взимается штраф от 4 до 20 базовых ве-
личин. 

При привлечении пешехода к административной ответственности за нару-
шение установленных Правил (в том числе и за отсутствие светоотражающего 
элемента) и возможности оплатить штраф на месте инспектор ГАИ обязан вы-
дать нарушителю на руки квитанцию об оплате и копию постановления, где бу-
дет указаны дата, время, место нарушения, нарушенный пункт ПДД, статья КоАП 
РБ, предусматривающая административную ответственность, а также сведения 
об инспекторе. Если же гражданин не согласен с нарушением, не хочет или не 
имеет возможности оплатить штраф на месте, на него будет составлен админи-
стративный протокол, где будет описана суть нарушения. В данной ситуации 
возможно 2 варианта решения проблемы: 

1-й вариант: Инспектор в любом случае, даже при  несогласии наруши-
теля, имеет право вынести постановление на месте. Тогда он обязан в 30-
тидневный срок оплатить сумму штрафа, указанную в копии постановления, вы-
данного  на руки (также на руках будет копия протокола).  

2-й вариант: Инспектор составит протокол и назначит день, время и ме-
сто, куда нарушителю следует явиться на комиссию по рассмотрению админи-
стративных протоколов, где и будет принято решение. В таком случае на руках 
у него будет копия протокола. 

Кроме сотрудника ГАИ привлечь пешехода к административной ответ-
ственности может участковый инспектор милиции. В таком случае, согласен 
нарушитель или нет, действия милиционера следующие: участковый инспектор 
составляет административный протокол, где указывает дату, время, место нару-
шения, нарушенный пункт ПДД, статью КоАП РБ, предусматривающую админи-
стративную ответственность, сведения о себе (звание, Ф.И.О.), также в прото-
коле указывается дата, время и место, куда нарушителю необходимо явиться 
для вынесения решения. На месте выносить решение, а тем более взимать 
штраф, участковый инспектор не имеет права. Если берут штраф, то при этом 
обязательно выдаётся квитанция. 

В любом из вышеуказанных случаев нарушитель имеет право на обжало-
вание решения в течение 10 дней вышестоящему должностному лицу либо в суд. 



Вечером и ночью, когда 
улицы и дворы плохо освещены, 
водители обнаруживают пеше-
хода, имеющего светоотражающие 
элементы, со значительно боль-
шего расстояния по сравнению с 
пешеходами без них: если машина 
движется с ближним светом фар, 
расстояние увеличивается с 25 - 40 
метров до 130-140, а если с даль-
ним – расстояние увеличивается до 
400 метров. По результатам иссле-
дования, расстояние, с которого 
«обозначенный пешеход» стано-
вится более заметен водителю 
проезжающего автомобиля, увели-
чивается в 1,5-3 раза. А это дает 
водителю дополнительное время 
на принятие наиболее правильного 
решения во избежание возможного 
наезда на пешего участника до-
рожного движения (тем самым 
риск наезда транспортного сред-
ства на пешехода снижается на 85 
%). 

Поскольку человек постоянно двигается, лучи света падают на него не прямо 
(как  на велосипед), а под разными углами. Специальная начинка светоотража-
телей позволяет отражать свет в том же направлении, откуда он падает. Свето-
отражающий элемент будет виден всегда. Дождь, туман – не помеха. На рынке 
в ассортименте товаров представлены: фликеры (подвески, наклейки), светоот-
ражающие нарукавные повязки, тесьма и готовая одежда с деталями из свето-
отражающих материалов. 

 Подвески (их должно быть несколько) лучше крепить за ремень, пояс, пу-
говицу, чтобы световозвращатели сви-
сали на уровне бедра. 

 Нарукавные повязки и браслеты 
так, чтобы они не были закрыты при 
движении и способствовали зритель-
ному восприятию.  Рекомендуется 
наносить их в виде горизонтальных и 
вертикальных полос на полочку, 
спинку, внешнюю часть рукавов, ниж-
нюю наружную часть брюк, а также на 
головные уборы, рукавицы, обувь и 
другие предметы одежды. 



 Значки могут располагаться на одежде в любом месте. 
 Сумочку, портфель или рюкзак лучше нужно в правой руке, а не за спиной. 
 Эффективнее всего носить одежду с уже вшитыми световозвращающими 

элементами. 
 Наиболее надежный вариант – нанести на одежду световозвращающие 

термоапликации и наклейки. 
  При пересечении проезжей части в темноте рекомендуется иметь свето-

возвращатели справа и слева. 
 
Информируем вас, что Законом Республики Беларусь от 26.05.2012 г. «О вне-

сении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по во-
просам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
внесены изменения и дополнения в Закон РБ от 31 мая 2003 года «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них». 
 

Закон дополнен статьёй, устанав-
ливающей, что с 05.09.2012 г. 
несовершеннолетние в возрасте 
до 16 лет не могут находиться в 
период с двадцати трёх до шести 
часов вне жилища без сопровож-
дения родителей, опекунов или 
попечителей, либо без сопровож-
дения по их поручению совер-
шеннолетних лиц. Сотрудник мили-
ции, обнаруживший такого несовер-
шеннолетнего, обязан составить акт, 
установить личность несовершенно-

летнего, данные его родителей, опекунов или попечителей, сведения о реги-
страции их по месту жительства. На всё это закон дает три часа, после чего 
обнаруженного подростка надо передать отцу или матери либо, по их поруче-
нию, совершеннолетнему лицу или в социально-педагогический центр. 
 


