
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. Лица, совершившие запрещенные настоящим 

Кодексом деяния в возрасте от четырнадцати до 

шестнадцати лет, подлежат уголовной 

ответственности лишь за: 

1) убийство (статья 139); 
2) причинение смерти по неосторожности (статья 

144); 
3) умышленное причинение тяжкого телесного 

повреждения (статья 147); 
4) умышленное причинение менее тяжкого телесного 

повреждения (статья 149); 
5) изнасилование (статья 166); 
6) насильственные действия сексуального характера 

(статья 167); 
7) похищение человека (статья 182); 
8) кражу (статья 205); 
9) грабеж (статья 206); 
10) разбой (статья 207); 
11) вымогательство (статья 208); 
12) хищение путём использования компьютерной 

техники (статья 212); 
13) угон транспортного средства или маломерного 

водного судна (статья 214); 
14) умышленные уничтожение либо повреждение 

имущества (части вторая и третья статьи 218); 
15) захват заложника (статья 291); 
16) хищение огнестрельного оружия, боеприпасов 

или взрывчатых веществ (статья 294); 
17) умышленное приведение в негодность 

транспортного средства или путей сообщения (статья 

309); 
18) хищение наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров (статья 327); 
19) хулиганство (статья 339); 
20) заведомо ложное сообщение об опасности (статья 

340); 
21) осквернение сооружений и порчу имущества 

(статья 341); 

22) побег из исправительного учреждения, 

исполняющего наказание в виде лишения свободы, 

арестного дома или из-под стражи (статья 413). 
23) уклонение от отбытия наказания в виде 

ограничения свободы (статья 415). 

 
НАКАЗАНИЕ И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ ЛИЦАМ, 

СОВЕРШИВШИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В 

ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

Статья 108. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

Уголовная ответственность лица, совершившего 

преступление в возрасте до восемнадцати лет, 

наступает в соответствии с положениями настоящего 

Кодекса с учетом правил, предусмотренных 

настоящим разделом. 

Статья 109. Виды наказаний 

К лицу, совершившему преступление в возрасте до 

восемнадцати лет, могут быть применены следующие 

наказания: 

1. общественные работы; 

2. штраф; 

3. лишение права заниматься определенной 

деятельностью; 

4. исправительные работы; 

5. арест; 

6. лишение свободы. 

Статья 115. Лишение свободы 

Ч.2. Лицу, совершившему преступление в возрасте до 

восемнадцати лет, срок наказания в виде лишения 

свободы не может превышать: 

·за менее тяжкое преступление — трех лет; 

·за тяжкое преступление — семи лет; 

·за особо тяжкое преступление — десяти. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1. Административная ответственность 

несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, совершивших административные 

правонарушения, наступает в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях 

РБ. 

2. На несовершеннолетних в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет не может 

налагаться административное взыскание в виде 

административного ареста, а на несовершеннолетних 

в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет не 

могут налагаться также административные взыскания 

в виде штрафа (за исключением случаев, когда они 

имеют свой заработок, стипендию и (или) иной 

собственный доход) или исправительных работ. 

3. На несовершеннолетних в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет может налагаться 

административное взыскание в виде предупреждения 

независимо от того, предусмотрено ли оно в санкции 

статьи Особенной части Кодекса об 

административных правонарушениях РБ. 

ВОЗРАСТ, С КОТОРОГО НАСТУПАЕТ 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

1. Административной ответственности подлежит 

физическое лицо, достигшее ко времени совершения 

правонарушения шестнадцатилетнего возраста, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом. 

2. Физическое лицо, совершившее запрещенное 

настоящим Кодексом деяние в возрасте от 

четырнадцати до шестнадцати лет, подлежит 

административной ответственности лишь: 

1) за умышленное причинение телесного 

повреждения (статья 9.1); 

2) за мелкое хищение (статья 10.5); 

3) за умышленные уничтожение либо повреждение 

имущества (статья 10.9); 

4) за нарушение требований пожарной безопасности в 

лесах или на торфяниках (статья 15.29); 

5) за жестокое обращение с животными (статья 

15.45); 

6) за разжигание костров в запрещенных местах 

(статья 15.58); 

7) за мелкое хулиганство (статья 17.1); 

8) за нарушение правил, обеспечивающих 

безопасность движения на железнодорожном или 

городском электрическом транспорте (части первая - 

третья, пятая статьи 18.3); 

9) за нарушение правил пользования средствами 

железнодорожного транспорта (статья 18.4); 

10) за нарушение правил пользования транспортным 

средством (статья 18.9); 

11) за нарушение правил пользования 

метрополитеном (статья 18.10); 

12) за нарушение требований по обеспечению 

сохранности грузов на транспорте (статья 18.34); 

13) за повреждение историко-культурных ценностей 

(статья 19.4); 

14) за нарушение порядка вскрытия воинских 

захоронений и проведения поисковых работ (статья 

19.7); 

15) за незаконные действия в отношении газового, 

пневматического или метательного оружия (статья 

23.46); 

16) за незаконные действия в отношении холодного 

оружия (статья 23.47). 

 

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В ВОЗРАСТЕ  

16-ТИ ЛЕТ 

Статья 9.2. Клевета, то есть распространение 

заведомо ложных, позорящих другое лицо 

измышлений. 

Статья 9.3. Оскорбление, то есть умышленное 

унижение чести и достоинства личности, выраженное 

в неприличной форме. 

Статья 17.6. Заведомо ложное сообщение, 

повлекшее принятие мер реагирования милицией, 

скорой медицинской помощью, подразделениями по 

чрезвычайным ситуациям или другими 

специализированными службами. 

Статья 17.9. Курение (потребление) табачных 

изделий в местах, где оно в соответствии с 

законодательными актами запрещено. 

Статья 23.4. Неповиновение законному 

распоряжению или требованию должностного 

лица при исполнении им служебных полномочий 

Неповиновение законному распоряжению или 

требованию должностного лица государственного 

органа при исполнении им служебных полномочий  

лицом, не подчиненным ему по службе. 

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. 

!!! ТАК ЖЕ если повторно в течение одного 

года рассматриваются материалы по фактам 

потребления несовершеннолетними наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков или пива – то комиссия по делам 

несовершеннолетним принимает решение о 

проведении комплексной реабилитации 

несовершеннолетнего.  

ДАЛЕЕ если более 4 раз в течение одного года 

рассматриваются материалы по фактам потребления 

несовершеннолетними наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или 

других одурманивающих веществ, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива – 

то комиссия по делам несовершеннолетним 

принимает решение о рассмотрении сложившиеся 

ситуации в суд с целью принятия решения о 

помещении (не помещении) несовершеннолетнего в 

специально-лечебное учреждение закрытого типа.   


