ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 февраля 2018 г. N 47
О ПОЛНОМОЧИЯХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
(в ред. постановлений МВД от 28.09.2018 N 279,
от 29.12.2018 N 379, от 16.07.2019 N 193)
На основании части 2 статьи 3.29 Процессуально-исполнительного кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях и подпункта 9.4 пункта 9 Положения о
Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. N 611, Министерство внутренних дел Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(в ред. постановления МВД от 16.07.2019 N 193)
1. Наделить полномочиями на составление протоколов об административных
правонарушениях и подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению по
делам об административных правонарушениях, предусмотренных:
1.1. статьями 9.1 - 9.4, 9.7, 9.11, 9.21, 10.5 - 10.7, 10.9, 11.1, частями 1 и 4 статьи 11.2, частями
1 и 2 статьи 11.4, статьями 11.33, 12.3, частями 1 - 2 статьи 12.7, частью 7 статьи 12.11 (в части допуска
в игорное заведение лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста), статьей 12.16, частями 6, 7
и 9 статьи 12.17, статьями 12.23, 12.24, частями 1 - 6 статьи 12.26, статьями 12.27, 12.43, 12.49, 15.45,
15.47, 16.1, 16.2, 16.10, 17.1 - 17.6, 17.8 - 17.10, 17.12 - 17.15, 18.1 - 18.4, 18.15, 18.21, 18.22, 18.35,
18.36, 18.38, 19.9, 21.14, частями 1 - 3-1 статьи 22.9, статьями 23.1 - 23.5, 23.14, 23.33 - 23.35, 23.39,
23.45 - 23.51, 23.53 - 23.55, 23.63, 23.71, 23.85, 24.3 - 24.6, 24.12 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях, - начальников, старших инспекторов службы группы охраны
правопорядка и профилактики линейных пунктов милиции отделов внутренних дел на транспорте;
(в ред. постановлений МВД от 28.09.2018 N 279, от 29.12.2018 N 379)
статьями 9.1 - 9.4, 9.7, 9.11, 10.5 - 10.7, 10.9, 11.33, 12.16, 12.23, 12.27, 12.43, 12.49, 15.45, 15.47,
16.1, 16.2, 16.10, 17.1 - 17.6, 17.8 - 17.15, 18.1 - 18.4, 18.15, 18.21, 18.22, 21.14, частями 1 - 3-1 статьи
22.9, статьями 23.1 - 23.5, 23.33, 23.34, 23.45 - 23.51, 23.53 - 23.55, 23.63, 23.71, 23.85, 24.4 - 24.6
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, - командиров рот и их
заместителей, командиров взводов патрульно-постовой службы милиции отделов внутренних дел
на транспорте, отделений внутренних дел на транспорте, линейных пунктов милиции отделов
внутренних дел на транспорте (далее, если не указано иное, - ОВДТ);
(в ред. постановления МВД от 29.12.2018 N 379)
статьями 9.1 - 9.4, 9.7, 9.11, 10.5 - 10.7, 10.9, 11.33, 12.16, 12.23, 12.27, 12.43, 12.49, 16.1, 16.10,
17.1 - 17.6, 17.8 - 17.15, 18.1 - 18.4, 18.21, 18.22, частями 1 - 3-1 статьи 22.9, статьями 23.1 - 23.5, 23.33,
23.34, 23.45 - 23.51, 23.53 - 23.55, 23.71, 23.85, 24.4 - 24.6 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях, - командира роты и его заместителей, командиров взводов,
отделений, инспекторов по профподготовке роты по обеспечению общественной безопасности на
объектах железнодорожного и воздушного транспорта отряда милиции особого назначения
главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета (далее ГУВД);
(в ред. постановления МВД от 29.12.2018 N 379)
статьями 9.1 - 9.4, 9.7, 9.21, 9.23, 10.5 - 10.7, 10.9, 11.1, частями 1 и 4 статьи 11.2, частями 1 и 2
статьи 11.4, статьями 11.33, 12.3, частями 1 - 2 статьи 12.7, частью 7 статьи 12.11 (в части допуска в
игорное заведение лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста), статьей 12.16, частями 6, 7 и
9 статьи 12.17, статьями 12.23, 12.24, частями 1 - 6 статьи 12.26, статьями 12.27, 12.43, 12.49, 15.45,

15.47, 16.1, 16.2, 16.10, 17.1 - 17.6, 17.8 - 17.10, 17.14, 18.1 - 18.4, 18.15, 18.21, 18.22, 18.35, 18.36,
18.38, 19.9, 21.14, частями 1 - 3-1 статьи 22.9, статьями 23.1 - 23.5, 23.14, 23.16, 23.30, 23.33 - 23.35,
23.39, 23.45 - 23.51, 23.53 - 23.55, 23.63, 23.65, 23.71, 23.85, 24.4 - 24.6, 24.12 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях, - начальника, старших инспекторов,
инспекторов отделения досмотра багажа, ручной клади и пассажиров, начальника, старших
инспекторов, инспекторов отделения по контролю за пребыванием иностранных граждан на
территории Республики Беларусь Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте,
инспекторов группы досмотра багажа, ручной клади и пассажиров Гомельского и Оршанского
отделов внутренних дел на транспорте;
(в ред. постановлений МВД от 28.09.2018 N 279, от 29.12.2018 N 379)
статьями 9.1 - 9.4, 9.7, 10.5 - 10.7, 10.9, 11.1, 11.33, 12.16, частями 6, 7 и 9 статьи 12.17, статьей
12.23, частями 1 - 6 статьи 12.26, статьями 12.27, 12.43, 12.49, 16.1, 16.2, 16.10, 17.1 - 17.6, 17.8 17.11, 17.13, 17.14, 18.1 - 18.4, 19.9, частями 1 - 3-1 статьи 22.9, статьями 23.1 - 23.5, 23.33, 23.34,
23.45 - 23.51, 23.53 - 23.55, 23.63, 23.71, 23.85, 24.4 - 24.6 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях, - должностных лиц рядового, младшего, среднего и
старшего начальствующего состава, несущих службу по охране общественного порядка в поездах и
на железнодорожных станциях вне мест дислокации подразделений оперативно-дежурных служб
ОВДТ;
(в ред. постановления МВД от 29.12.2018 N 379)
статьями 12.49, 18.12 - 18.17, 18.19 - 18.26, 18.28, 18.29, 18.35 - 18.38, 23.1 - 23.5, 23.14, 24.4 24.6 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, - начальника, старших
инспекторов, инспекторов дорожно-патрульной службы отделения Государственной
автомобильной инспекции Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте;
(в ред. постановления МВД от 29.12.2018 N 379)
статьей 18.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, начальников отделений, старших инспекторов профилактики, инспекторов профилактики, старших
инспекторов (по обеспечению охраны общественного порядка), старших инспекторов службы,
инспекторов службы отделений (групп) охраны правопорядка и профилактики милиции
общественной безопасности ОВДТ;
1.2. статьями 9.1 - 9.4, 9.7, 9.11, 9.21, 10.5 - 10.7, 10.9, 11.1, частями 1 и 4 статьи 11.2, частями
1 и 2 статьи 11.4, статьей 11.33, частями 1 - 2 статьи 12.7, частью 7 статьи 12.11 (в части допуска в
игорное заведение лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста), статьей 12.16, частями 6, 7 и
9 статьи 12.17, статьями 12.23, 12.24, частями 1 - 6 статьи 12.26, статьями 12.27, 12.43, 15.45, 15.47,
16.1, 16.2, 16.10, 17.1 - 17.6, 17.8 - 17.15, 18.1 - 18.4, 18.16, 18.19, 18.22, 18.23, 19.8, 19.9, 21.14,
частями 1 - 3-2 статьи 22.9, статьями 23.1 - 23.5, 23.14, 23.16, 23.30, 23.33 - 23.37, частью 1 статьи
23.38, статьями 23.39, 23.44 - 23.51, 23.53 - 23.55, 23.57, 23.59, 23.63, 23.71, 23.85, 23.88, 24.3 - 24.6,
24.12, 24.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях:
(в ред. постановлений МВД от 28.09.2018 N 279, от 29.12.2018 N 379, от 16.07.2019 N 193)
начальников главного управления, управлений, отделов, отделений и их заместителей,
начальников отделов, отделений в управлениях, отделах и их заместителей, старших инспекторов
по особым поручениям, старших инспекторов, инспекторов главного управления охраны
правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних
дел (далее - МВД), управлений охраны правопорядка и профилактики милиции общественной
безопасности ГУВД, управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов (далее УВД);
(в ред. постановления МВД от 16.07.2019 N 193)
начальников отделов, отделений, инспекций по делам несовершеннолетних и их
заместителей, старших инспекторов профилактики, инспекторов профилактики, старших
участковых инспекторов милиции, участковых инспекторов милиции, младших участковых

инспекторов милиции, старших участковых инспекторов инспекций по делам несовершеннолетних,
старших инспекторов инспекций по делам несовершеннолетних, участковых инспекторов
инспекций по делам несовершеннолетних, ведущих специалистов инспекций по делам
несовершеннолетних, специалистов 1 категории инспекций по делам несовершеннолетних,
старших инспекторов (по обеспечению охраны общественного порядка), старших инспекторов по
разрешительной работе, инспекторов по разрешительной работе, должностных лиц, на которых
возложены обязанности сотрудников лицензионно-разрешительной работы, старших инспекторов
службы, инспекторов службы отделов (отделений, групп) охраны (общественного) правопорядка и
профилактики милиции общественной безопасности управлений, отделов внутренних дел
городских, районных исполнительных комитетов (местных администраций) (далее - РУ-ГО-РОВД),
ОВДТ (за исключением должностных лиц, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта);
статьями 9.1 - 9.4, 9.7, 9.11, 9.21, 10.5 - 10.7, 10.9, 11.1, частями 1 и 4 статьи 11.2, частями 1 и 2
статьи 11.4, статьями 11.33, 12.2, 12.3, частями 1 - 2 статьи 12.7, частью 7 статьи 12.11 (в части
допуска в игорное заведение лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста), статьей 12.16,
частями 6, 7 и 9 статьи 12.17, статьями 12.23, 12.24, частями 1 - 6 статьи 12.26, статьями 12.27, 12.29,
12.35, 12.43, 15.45, 15.47, 16.1, 16.2, 16.10, 17.1 - 17.6, 17.8 - 17.15, 18.1 - 18.4, 18.16, 18.19, 18.22,
18.23, 19.8, 19.9, 21.14, 22.6, частями 1 - 3-2 статьи 22.9, статьями 22.13, 23.1 - 23.5, 23.14, 23.16,
23.24, 23.30, 23.33 - 23.37, частью 1 статьи 23.38, статьями 23.39, 23.44 - 23.55, 23.57, 23.59, 23.63,
23.65, 23.71, 23.85, 23.88, 24.3 - 24.6, 24.11 - 24.13 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях, - старших участковых инспекторов милиции, участковых
инспекторов милиции, старших участковых инспекторов инспекций по делам несовершеннолетних,
участковых инспекторов инспекций по делам несовершеннолетних отделений охраны
правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности отделов внутренних дел
Березинского, Вороновского, Глусского, Малоритского, Октябрьского и Шарковщинского районных
исполнительных комитетов;
(в ред. постановлений МВД от 28.09.2018 N 279, от 29.12.2018 N 379, от 16.07.2019 N 193)
статьей 9.27 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, начальников отделов, отделений, инспекций по делам несовершеннолетних и их заместителей,
старших инспекторов профилактики, инспекторов профилактики, старших инспекторов (по
обеспечению охраны общественного порядка), старших участковых инспекторов милиции,
участковых инспекторов милиции, младших участковых инспекторов милиции, старших участковых
инспекторов инспекций по делам несовершеннолетних, старших инспекторов инспекций по делам
несовершеннолетних, участковых инспекторов инспекций по делам несовершеннолетних, ведущих
специалистов инспекций по делам несовершеннолетних, специалистов 1 категории инспекций по
делам несовершеннолетних отделов (отделений, групп) охраны (общественного) правопорядка и
профилактики милиции общественной безопасности РУ-ГО-РОВД, ОВДТ;
частью 6 статьи 12.30 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях,
- старших участковых инспекторов милиции, участковых инспекторов милиции, младших
участковых инспекторов милиции отделов (отделений, групп) охраны (общественного)
правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности РУ-ГО-РОВД, ОВДТ;
статьей 12.49 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, старших участковых инспекторов милиции, участковых инспекторов милиции, младших участковых
инспекторов милиции, старших участковых инспекторов инспекций по делам несовершеннолетних,
старших инспекторов инспекций по делам несовершеннолетних, участковых инспекторов
инспекций по делам несовершеннолетних, ведущих специалистов инспекций по делам
несовершеннолетних, специалистов 1 категории инспекций по делам несовершеннолетних,
старших инспекторов службы, инспекторов службы отделов (отделений, групп) охраны
(общественного) правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности РУ-ГО-РОВД,
ОВДТ;

1.3. статьями 9.1 - 9.4, 9.7, 9.21, 9.23, 10.5 - 10.7, 10.9, 11.1, частями 1 и 4 статьи 11.2, статьями
11.4, 11.33, 12.2, 12.3, частями 1 - 2 статьи 12.7, частью 7 статьи 12.11 (в части допуска в игорное
заведение лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста), статьей 12.16, частями 6, 7 и 9 статьи
12.17, статьями 12.23, 12.24, частями 1 - 3 статьи 12.25, частями 1 - 6 статьи 12.26, статьями 12.27,
12.29, 12.30, 12.35, 12.43, 12.49, 15.45, 15.47, 16.1, 16.2, 16.10, 17.1 - 17.6, 17.8 - 17.11, 17.15, 18.1,
18.3, 18.4, 18.21, 19.9, 22.6, частями 1 - 3-2 статьи 22.9, статьями 22.13, 23.1 - 23.5, 23.14, 23.24, 23.33
- 23.37, частью 1 статьи 23.38, статьями 23.39, 23.44 - 23.55, 23.57, 23.63, 23.65, 23.71, 23.85, 24.4 24.6, 24.11 - 24.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, начальников главного управления, управлений, отделов и их заместителей, начальников отделов в
управлениях, начальников отделений, старших оперуполномоченных по особо важным делам,
старших оперуполномоченных, оперуполномоченных главного управления по наркоконтролю и
противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД, управлений по наркоконтролю
и противодействию торговле людьми криминальной милиции ГУВД, УВД, отделов (отделений,
групп) по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции РУ-ГОРОВД, Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте;
(в ред. постановлений МВД от 28.09.2018 N 279, от 29.12.2018 N 379)
1.4. статьями 9.1 - 9.4, 9.7, 9.21, 9.23, 10.5 - 10.7, 10.9, 11.1, частями 1 и 4 статьи 11.2, статьями
11.4, 11.79, 12.2, 12.3, частями 1 - 2 статьи 12.7, частью 7 статьи 12.11 (в части допуска в игорное
заведение лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста), статьей 12.16, частями 6, 7 и 9 статьи
12.17, статьями 12.23, 12.24, частями 1 - 3 статьи 12.25, частями 1 - 6 статьи 12.26, статьями 12.27,
12.29, 12.30, 12.35, 12.43, 12.49, 16.1, 16.2, 16.10, 17.1 - 17.6, 17.8, 17.10, 17.11, 17.14, 17.15, 18.1,
18.3, 18.4, 18.21, 19.8, 19.9, 22.6, частями 1 - 3-2 статьи 22.9, статьями 22.13, 23.1 - 23.5, 23.14, 23.16,
23.24, 23.33 - 23.37, частью 1 статьи 23.38, статьями 23.39, 23.44 - 23.55, 23.57, 23.65, 23.71, 23.85,
23.88, 24.3 - 24.6, 24.11 - 24.13 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях, - начальников главного управления, управлений, отделов и их заместителей,
начальников отделов в управлениях и их заместителей, старших оперуполномоченных по особо
важным делам, старших оперуполномоченных главного управления по борьбе с организованной
преступностью и коррупцией МВД (далее - ГУБОПиК), управлений ГУБОПиК по областям,
управления ГУБОПиК по г. Минску;
(в ред. постановлений МВД от 28.09.2018 N 279, от 29.12.2018 N 379, от 16.07.2019 N 193)
1.5. статьями 9.1 - 9.4, 9.11, 10.5 - 10.7, 10.9, 11.1, частями 1 и 4 статьи 11.2, статьями 11.4, 11.33,
12.2, 12.3, частями 1 - 2 статьи 12.7, частью 7 статьи 12.11 (в части допуска в игорное заведение лиц,
не достигших восемнадцатилетнего возраста), статьей 12.16, частями 6, 7 и 9 статьи 12.17, статьями
12.23, 12.24, частями 1 - 3 статьи 12.25, частями 1 - 6 статьи 12.26, статьями 12.27, 12.29, 12.30, 12.43,
15.45, 15.47, 16.1, 16.2, 16.10, 17.1 - 17.6, 17.8 - 17.15, 18.1 - 18.4, 18.9, 18.10, 18.15, 18.21 - 18.23,
18.35, 18.36, 18.38, 19.9, 21.14, частями 1 - 3-1 статьи 22.9, статьями 23.1 - 23.5, 23.14, 23.33 - 23.35,
23.39, 23.44 - 23.51, 23.53, 23.54, частью 1 статьи 23.55, статьями 23.57, 23.59, 23.63, 23.71, 23.85,
24.4 - 24.6, 24.11 - 24.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, командиров всех степеней и их заместителей подразделений патрульно-постовой службы милиции
РУ-ГО-РОВД, командиров всех степеней и их заместителей, инспекторов управления отрядов
милиции особого назначения ГУВД, УВД (за исключением должностных лиц, указанных в абзаце
третьем подпункта 1.1 настоящего пункта);
(в ред. постановлений МВД от 28.09.2018 N 279, от 29.12.2018 N 379)
1.6. статьями 9.1 - 9.4, 9.11, 10.5 - 10.7, 10.9, 11.1, 12.3, частями 1 - 2 статьи 12.7, частью 7 статьи
12.11 (в части допуска в игорное заведение лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста),
статьей 12.16, частями 6, 7 и 9 статьи 12.17, статьями 12.23, 12.24, частями 1 - 3 статьи 12.25, частями
1 - 6 статьи 12.26, статьями 12.27, 12.29, 12.30, 12.43, 12.49, 15.45, 15.47, 16.1 - 16.3, 16.10, 17.1 - 17.6,
17.8 - 17.12, 17.15, 18.1 - 18.4, 18.9, 18.10, 18.15, 18.21 - 18.23, 18.35, 18.36, 18.38, 19.9, 21.14, частями
1 - 3-1 статьи 22.9, статьями 23.1 - 23.5, 23.14, 23.33 - 23.35, 23.39, 23.44 - 23.51, 23.53, 23.54, частью
1 статьи 23.55, статьями 23.57, 23.59, 23.63, 23.71, 23.85, 24.4 - 24.6, 24.11, 24.12 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях, - командиров, милиционеров, милиционеров-

водителей взводов (отделений) по охране территорий, подвергшихся радиоактивному
загрязнению, территориальных органов внутренних дел, подчиненных управлениям внутренних
дел Гомельского и Могилевского областных исполнительных комитетов;
(в ред. постановления МВД от 29.12.2018 N 379)
1.7. статьями 9.1 - 9.4, 10.5 - 10.7, 10.9, 11.1, частями 1 и 4 статьи 11.2, статьями 11.33, 12.2,
12.3, частями 6, 7 и 9 статьи 12.17, статьей 12.23, частями 1 - 6 статьи 12.26, статьями 12.27, 12.29,
12.35, 12.43, 12.49, 15.45, 15.47, 16.1, 16.2, 16.10, 17.1 - 17.6, 17.8 - 17.11, 18.1 - 18.4, 19.8, 19.9, 21.14,
22.6, частями 1 - 3-2 статьи 22.9, статьями 22.13, 23.1 - 23.5, 23.14, 23.16, 23.24, 23.33 - 23.37, частью
1 статьи 23.38, статьями 23.39, 23.44 - 23.55, 23.57, 23.63, 23.65, 23.71, 23.85, 24.4 - 24.6, 24.11 - 24.13
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, - начальников главного
управления, управлений, отделов и их заместителей, начальников отделов в управлениях,
начальников отделений, старших оперуполномоченных по особо важным делам,
оперуполномоченных
по
особо
важным
делам,
старших
оперуполномоченных,
оперуполномоченных, младших оперуполномоченных главного управления уголовного розыска
криминальной милиции МВД, управлений уголовного розыска криминальной милиции ГУВД, УВД,
отделов (отделений, групп) уголовного розыска криминальной милиции РУ-ГО-РОВД, ОВДТ (за
исключением должностных лиц, указанных в абзаце втором настоящего подпункта);
(в ред. постановлений МВД от 28.09.2018 N 279, от 29.12.2018 N 379)
статьями 9.1 - 9.4, 9.7, 9.11, 9.21, 9.27, 10.5 - 10.7, 10.9, 11.1, частями 1 и 4 статьи 11.2, частями
1 и 2 статьи 11.4, статьями 11.33, 12.2, 12.3, частями 1 - 2 статьи 12.7, частью 7 статьи 12.11 (в части
допуска в игорное заведение лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста), статьей 12.16,
частями 6, 7 и 9 статьи 12.17, статьями 12.23, 12.24, частями 1 - 6 статьи 12.26, статьями 12.27, 12.29,
12.35, 12.43, 12.49, 15.45, 15.47, 16.1, 16.2, 16.10, 17.1 - 17.6, 17.8 - 17.15, 18.1 - 18.4, 18.16, 18.19,
18.22, 18.23, 19.8, 19.9, 21.14, 22.6, частями 1 - 3-2 статьи 22.9, статьями 22.13, 23.1 - 23.5, 23.14,
23.16, 23.24, 23.30, 23.33 - 23.37, частью 1 статьи 23.38, статьями 23.39, 23.44 - 23.55, 23.57, 23.59,
23.63, 23.65, 23.71, 23.85, 24.3 - 24.6, 24.11 - 24.13 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях, - старших оперуполномоченных, оперуполномоченных
отделений уголовного розыска криминальной милиции отделов внутренних дел Березинского,
Вороновского, Глусского, Малоритского, Октябрьского и Шарковщинского районных
исполнительных комитетов;
(в ред. постановлений МВД от 28.09.2018 N 279, от 29.12.2018 N 379, от 16.07.2019 N 193)
1.8. частью 2 статьи 9.1, статьями 9.3, 10.5, 10.9, 12.43, 17.1 - 17.3, 17.6, 17.9, 17.13, 18.1 - 18.4,
23.1 - 23.5, 23.45, 23.53, 23.55, 24.4 - 24.6 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях, - начальников управления, отделов и их заместителей, начальников отделения,
служб, старших оперативных дежурных, оперативных дежурных, старших инспекторов по особым
поручениям, старших инспекторов-дежурных, инспекторов-дежурных, старших инспекторов по
разбору с доставленными и задержанными, инспекторов по разбору с доставленными и
задержанными, старших инспекторов, инспекторов, помощников дежурного, милиционеров,
милиционеров-водителей специальных групп быстрого реагирования, а также лиц, заступающих в
качестве подменных дежурных и их помощников, управления оперативно-дежурной службы
милиции общественной безопасности МВД, отделов оперативно-дежурных служб милиции
общественной безопасности ГУВД, УВД, оперативно-дежурных служб РУ-ГО-РОВД, ОВДТ;
1.9. статьями 9.1, 9.27, 10.5, 15.45, 15.47, 17.1, 17.3, 17.5, 17.10, 17.11, 23.1 - 23.5, 23.14, 23.34,
24.4 - 24.6, 24.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, начальников и их заместителей, инспекторов профилактики, старших инспекторов-дежурных,
инспекторов-дежурных, помощников дежурных, а также лиц, заступающих в качестве подменных
дежурных и их помощников, специализированных изоляторов органов внутренних дел;
1.10. статьями 9.1, 10.5, 17.1, 17.3, 17.5, 23.1 - 23.5, 23.14, 24.3 - 24.6, 24.12 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях:

начальника управления и его заместителей, заместителя начальника отдела, старших
инспекторов по особым поручениям управления надзорно-исполнительной деятельности МВД;
начальников и их заместителей, старших инспекторов отделов надзорно-исполнительной
деятельности ГУВД, УВД;
начальников и их заместителей,
исполнительных инспекций РУ-ГО-РОВД;

старших

инспекторов,

инспекторов

уголовно-

1.11. статьями 9.2, 9.21, 10.7, 17.15, 22.6, частями 1 - 3-2 статьи 22.9, статьями 22.16, 23.1 - 23.5,
24.4 - 24.6 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, - начальников
управлений, отделов и их заместителей, начальников отделений, старших оперуполномоченных по
особо важным делам, старших оперуполномоченных, оперуполномоченных управления по
раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД, управления по раскрытию
преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции ГУВД, отделов по раскрытию
преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции УВД, отделов (отделений,
групп) по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции РУ-ГОРОВД;
(в ред. постановления МВД от 29.12.2018 N 379)
1.12. статьями 9.21, 9.23, 10.5 - 10.7, 10.9, 11.1, частями 1 и 4 статьи 11.2, статьями 11.4, 11.33,
11.79, 12.2, 12.3, частями 1 - 2 статьи 12.7, статьей 12.16, частью 9 статьи 12.17, статьями 12.23, 12.24,
частями 1 - 3 статьи 12.25, частями 1 - 6 статьи 12.26, статьями 12.27, 12.29, 12.30, 12.35, 12.43,
частями 3 - 7 статьи 12.49, статьями 15.47, 16.10, 17.1, 17.3, 17.6, 17.10, 17.11, 19.9, 22.6, частями 1 3-2 статьи 22.9, статьями 22.13, 23.1 - 23.5, 23.16, 23.24, 23.33, 23.35 - 23.37, частью 1 статьи 23.38,
статьями 23.39, 23.44, 23.52, 23.57, 23.65, 23.85, 24.3 - 24.6 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях, - начальников главного управления, управлений, отделов и
их заместителей, начальников отделов в управлениях и их заместителей, начальников отделений,
старших оперуполномоченных по особо важным делам, оперуполномоченных по особо важным
делам, старших оперуполномоченных, оперуполномоченных главного управления по борьбе с
экономическими преступлениями криминальной милиции МВД, управлений по борьбе с
экономическими преступлениями криминальной милиции ГУВД, УВД, отделов (отделений, групп)
по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции РУ-ГО-РОВД;
(в ред. постановлений МВД от 28.09.2018 N 279, от 29.12.2018 N 379)
1.13. статьей 9.23, частями 1 - 2 статьи 12.7, частью 9 статьи 12.17, статьями 23.1 - 23.5, 23.16,
23.30, 23.53 - 23.55, 23.65, 24.4 - 24.6 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях:
начальника Департамента по гражданству и миграции МВД и его заместителей, начальников
управлений и их заместителей, начальников отделов в управлениях и их заместителей, старших
инспекторов по особым поручениям, старших инспекторов, главных специалистов, ведущих
специалистов Департамента по гражданству и миграции МВД;
начальников управлений, отделов и их заместителей, начальников отделений, старших
инспекторов по особым поручениям, старших инспекторов, инспекторов, главных специалистов,
ведущих специалистов управлений по гражданству и миграции ГУВД, УВД;
начальников отделов и их заместителей, начальников отделений, старших инспекторов,
инспекторов, ведущих специалистов, специалистов 1 категории отделов (отделений, групп) по
гражданству и миграции РУ-ГО-РОВД;
статьями 23.16, 23.53, 23.55 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях, - ведущих специалистов по регистру населения отделов (отделений, групп) по
гражданству и миграции РУ-ГО-РОВД;

статьями 23.53, 23.55 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях,
- паспортистов отделов (отделений, групп) по гражданству и миграции РУ-ГО-РОВД;
1.14. статьями 10.5, 10.9, 17.1 - 17.3, 17.9, 23.1, 23.4, 23.5, 23.14, 23.35, 23.48 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях:
начальников и их заместителей, старших инспекторов, инспекторов, командиров батальонов
и их заместителей, командиров рот и их заместителей, командиров взводов и их заместителей,
помощников командиров взводов - командиров отделений, командиров отделений, младших
инспекторов охраны, милиционеров групп задержания, милиционеров-кинологов групп
задержания, милиционеров-водителей групп задержания, милиционеров, милиционеровкинологов, милиционеров-водителей областных, Минского городского и приравненных к ним
управлений, отделов (отделений) в районах, городах, районах в городах, иных населенных пунктах
и других подразделений Департамента охраны МВД, создаваемых в соответствии с
законодательством (далее - подразделения охраны);
начальников отрядов и их заместителей, начальников команд в составе отрядов, начальников
бюро пропусков, командиров отделений (начальников караула) подразделений охраны;
частями 1 - 2 статьи 12.7, статьями 23.1, 23.2, 23.4, 23.5, 23.45, 23.48, 23.57 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях:
заместителя начальника штаба - начальника лицензионно-контрольного отделения, старших
инспекторов по особым поручениям, старших инспекторов лицензионно-контрольного отделения
штаба Департамента охраны МВД;
начальников лицензионно-контрольных отделений, старших инспекторов, инспекторов,
старших инспекторов-инженеров, инспекторов-инженеров, специалистов по лицензированию
лицензионно-контрольных отделений (групп) подразделений охраны;
начальников подразделений охраны и их заместителей, старших инспекторов, инспекторов
отделений (групп) милицейской, военизированной и сторожевой охраны, старших инспекторовинженеров, инспекторов-инженеров отделений (групп) средств и систем охраны подразделений
охраны;
1.15. статьями 10.9, 17.1, 17.3, 17.9, 23.1 - 23.5, 23.14, 24.4 - 24.6 Кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях, - начальников и их заместителей, старших
оперуполномоченных уголовного розыска, оперуполномоченных уголовного розыска, инспекторов
по трудоустройству и трудоиспользованию, инспекторов группы социальной адаптации ранее
судимых лиц, старших инспекторов-дежурных, инспекторов-дежурных центров изоляции
правонарушителей органов внутренних дел;
1.16. статьями 17.1, 17.3, 17.9, 23.1 - 23.5, 24.4 - 24.6 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях, - начальников учреждений и их заместителей по надзорнооперативной работе, по воспитательной работе с осужденными и специальному учету, по
идеологической работе и кадровому обеспечению, начальников филиалов, отделений надзора,
отделений организации исправительного процесса, оперативных отделений, отрядов отделений
(групп) организации исправительного процесса, старших инспекторов, инспекторов, младших
инспекторов отделений (групп) надзора, старших оперуполномоченных, оперуполномоченных
оперативных отделений (групп), инспекторов по бытовому и трудовому устройству
спецконтингента отделений (групп) организации исправительного процесса, дежурных
помощников начальников учреждений оперативно-дежурных служб, помощников дежурных
оперативно-дежурных служб исправительных учреждений открытого типа;
статьями 23.1 - 23.5, 24.4 - 24.6, 24.11 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях, - начальников оперативных, режимных отделов (отделений), старших

оперуполномоченных, оперуполномоченных оперативных, оперативно-режимных отделов
(отделений, групп), старших инспекторов, инспекторов режимных отделов (отделений, групп)
учреждений уголовно-исполнительной системы МВД;
1.17. статьями 17.1, 17.3, 22.13, 23.4 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях, - начальников главного управления, управлений и их заместителей, начальников
отделов в управлениях и их заместителей, старших оперуполномоченных по особо важным делам,
старших оперуполномоченных, старших инспекторов по особым поручениям, старших инспекторов
главного управления собственной безопасности МВД;
(в ред. постановления МВД от 28.09.2018 N 279)
1.18. статьями 17.3, 17.9, 18.1, 18.3, 18.9, 18.12 - 18.17, 18.19 - 18.26, 18.28, 18.29, 18.35 - 18.38,
18.43, 21.14, 23.1 - 23.5, 23.16, 24.3 - 24.6 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях:
(в ред. постановления МВД от 29.12.2018 N 379)
начальников управлений, отделов (в том числе межрайонных), отделений и их заместителей,
начальников отделов, отделений, оперативно-дежурных служб в управлениях, отделах и их
заместителей, старших инспекторов по особым поручениям, старших инспекторов управлений,
отделов, отделений, групп, начальников (командиров) и их заместителей, начальников служб
строевых подразделений дорожно-патрульной службы и их заместителей, командиров
батальонов, рот, взводов строевых подразделений дорожно-патрульной службы и их заместителей
Государственной автомобильной инспекции МВД (далее - ГАИ);
старших государственных автомобильных инспекторов, государственных автомобильных
инспекторов, старших инспекторов, инспекторов отделов, отделений организации дорожного
движения, дорожной инспекции, дорожного надзора, старших инженеров, инженеров по
организации дорожного движения, старших инспекторов, инспекторов по административной
практике, по агитации и пропаганде, по дознанию, старших инспекторов, инспекторов, младших
инспекторов по розыску транспортных средств, старших инспекторов, инспекторов, младших
инспекторов дорожно-патрульной службы ГАИ;
начальников и их заместителей регистрационно-экзаменационных подразделений, имеющих
специальные звания, старших инспекторов-дежурных, инспекторов-дежурных, инспекторовдежурных по выезду на места дорожно-транспортных происшествий, помощников дежурных
оперативно-дежурных служб ГАИ;
начальника отдела и его заместителей, начальника отделения, старших инспекторов,
инспекторов, старших инспекторов по административной практике, инспекторов по
административной практике, ведущих специалистов, специалистов отдела обеспечения
функционирования систем автоматической фиксации правонарушений МВД.
2. Признать утратившими силу постановления Министерства внутренних дел Республики
Беларусь по перечню согласно приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр
генерал-лейтенант милиции

И.А.Шуневич

Приложение

к постановлению
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
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ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
1. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. N 47
"О наделении должностных лиц органов внутренних дел полномочиями на составление
протоколов об административных правонарушениях и подготовку дел об административных
правонарушениях к рассмотрению" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., N 82, 8/22087).
2. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 28 сентября 2010 г.
N 309 "О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства внутренних дел
Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. N 47" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2010 г., N 248, 8/22829).
3. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 1 февраля 2011 г. N
32 "О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства внутренних дел
Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. N 47" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2011 г., N 23, 8/23361).
4. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. N 126
"О внесении изменения в постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 1
марта 2010 г. N 47" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 57,
8/25493).
5. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 7 августа 2012 г. N
239 "О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства внутренних дел
Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. N 47" (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 23.08.2012, 8/26290).
6. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 27 мая 2013 г. N 210
"О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства внутренних дел Республики
Беларусь от 1 марта 2010 г. N 47" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
11.06.2013, 8/27593).
7. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 8 октября 2013 г. N
463 "О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства внутренних дел
Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. N 47" (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 13.11.2013, 8/28059).
8. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 24 января 2014 г. N
28 "О внесении дополнений в постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь
от 1 марта 2010 г. N 47" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
01.03.2014, 8/28392).
9. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 29 октября 2014 г. N
368 "О внесении дополнений в постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь
от 1 марта 2010 г. N 47" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
19.11.2014, 8/29293).

10. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 10 апреля 2015 г. N
105 "О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства внутренних дел
Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. N 47" (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 29.04.2015, 8/29836).
11. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 16 ноября 2015 г. N
337 "О внесении изменений в постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь
от 1 марта 2010 г. N 47" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
11.12.2015, 8/30439).
12. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 24 августа 2016 г. N
224 "О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства внутренних дел
Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. N 47" (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 08.09.2016, 8/31243).
13. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г.
N 269 "О внесении дополнений в постановление Министерства внутренних дел Республики
Беларусь от 1 марта 2010 г. N 47" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
30.09.2017, 8/32428).

