Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, за исключением
случаев, предусмотренных УК Республики Беларусь.
Лица, совершившие запрещенные настоящим Кодексом деяния в
возрасте от 14 до 16 лет, подлежат уголовной ответственности лишь за:
1) убийство;
2) причинение смерти по неосторожности;
3) умышленное причинение тяжкого телесного повреждения;
4) умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения;
5) изнасилование;
6) насильственные действия сексуального характера;
7) похищение человека;
8) кражу;
9) грабеж;
10) разбой;
11) вымогательство;
12) угон автодорожного транспортного средства или маломерного водного
судна;
13) умышленное уничтожение либо повреждение имущества;
14) захват заложника;
15)
хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых
веществ;
16)
умышленное приведение в негодность транспортного средства или
путей сообщения;
17)
хищение наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров;
18) хулиганство;
19) заведомо ложное сообщение об опасности;
20) осквернение сооружений и порчу имущества.
Не подлежит уголовной ответственности несовершеннолетнее лицо,
которое достигло предусмотренного частями первой или второй настоящей
стать возраста, если будет установлено, что вследствие отставания в
умственном развитии, не связанного с болезненным психическим
расстройством, оно во время совершения общественно опасного деяния было
не способно сознавать фактический характер или общественную опасность
своего деяния.
К лицу, совершившему преступления в возрасте до 18 лет, могут быть
применены следующие наказания:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

общественные работы;
штраф;
лишение права заниматься определенной деятельностью;
исправительные работы;
арест;
лишение свободы.

Общественные работы назначаются осужденному, достигшему 16-и
летнего возраста ко дню постановления приговора, на срок от 30 до 180 часов
и заключаются в выполнении в свободное от учебы или основной работы
время работ, посильных для такого лица. Продолжительность исполнения
данного вида наказания для несовершеннолетних не может превышать 3-х
часов в день и 3-х дней в неделю.
Наказание в виде общественных работ исполняют уголовноисполнительные инспекции по месту жительства осужденных на объектах,
определяемых местными исполнительными и распорядительными органами
по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями (далее УИИ).
Эта категория осужденных привлекается к отбыванию наказания не позднее
15 дней со дня поступления в УИИ соответствующего распоряжения суда с
копией приговора (определения, постановления).
За нарушение осужденным порядка и условий отбывания наказания в
виде общественных работ УИИ официально предупреждает их об
ответственности в соответствии с законодательством РБ. В случае злостного
уклонения от отбывания наказания осужденные привлекаются к уголовной
ответственности. Злостно уклоняющимися от отбывания наказания в виде
общественных работ признается осужденный:
- не вышедший на общественные работы без уважительных причин более 2-х
раз после предупреждения в течение отбывания данного наказания;
- совершивший более 2-х раз после предупреждения в течение отбывания
данного наказания иные нарушения трудовой дисциплины во время
выполнения общественных работ;
- скрывшийся с целью уклонения от отбывания наказания.
Штраф назначается лицу, совершившему преступление в возрасте до
18-и лет, если оно имеет самостоятельный заработок или имущество, в
размере, не превышающем двадцатикратного размера минимальной
заработной платы, установленного на день постановления приговора, а за
корыстное преступление – стократного размера такой минимальной
заработной платы.
Осужденный к штрафу обязан уплатить штраф в течение 30 дней со дня
вступления приговора суда в законную силу.

В случае, если осужденный не имеет возможности единовременно
уплатить штраф, суд по ходатайству осужденного и заключения судебного
исполнителя может отсрочить или рассрочить уплату штрафа на срок до
одного года.
В случае неуплаты осужденным штрафа взыскание производится
судебным исполнителем принудительно, в том числе и путем обращения
взыскания на имущество осужденного. Взыскание штрафа не может быть
обращено на имущество, указанное в Перечне имущества, не подлежащего
конфискации по приговору суда.
При неуплате осужденным штрафа и невозможности его
принудительного взыскания в связи с отсутствием у осужденного
необходимых средств и имущества судебный исполнитель вносит в суд
представление о замене штрафа общественными работами в соответствии с
частью 3 ст.50 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В случае замены
штрафа общественными работами они выполняются в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом.
При неуплате осужденным штрафа в установленный срок без
уважительных причин и уклонении от его уплаты при наличии реальной
возможности исполнения данного наказания судебный исполнитель
официально предупреждает осужденного о недопустимости такого
поведения, о чем делается отметка в исполнительных документах.
В случае, если осужденный после официального предупреждения
продолжает уклоняться от уплаты штрафа при возможности его уплатить,
судебный исполнитель направляет в суд представление о привлечении
осужденного к уголовной ответственности.
Лишение права заниматься определенной деятельностью назначается
лицу, достигшему 16-илетнего возраста ко дню постановления приговора, на
срок от 1 года до 3-х лет.
Наказание в виде лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью, назначенное в качестве
основного, а также в качестве дополнительного наказания к исправительным
работам, а равно при отсрочке исполнения наказания и условном
неприменении наказания исполняют УИИ по месту жительства осужденного.
Должностные лица, не исполняющие вступивший в законную силу
приговор суда о лишении права занимать определенные должности или
заниматься
определенной
деятельностью,
а
также
осужденные,
уклоняющиеся от исполнения приговора, несут ответственность в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.

Исправительные работы назначаются лицу, достигшему 16-илетнего
возраста ко дню постановления приговора, на срок от 2-х месяцев до 1 года
по месту работы.
Из заработка осужденного к исправительным работам производится
удержание в доход государства в размере, установленном приговором суда, в
пределах от 5-и до 15-и процентов.
УИИ ведут учет осужденных, разъясняют порядок и условия отбывания
наказания, контролируют соблюдение условий отбывания наказания
осужденными и выполнение предписаний приговора администрацией
организаций, в которых работают осужденные, контролируют правильность и
своевременность удержаний из заработной платы осужденных и пречисление
удержанных сумм в соответствующий бюджет, проводят с осужденными
воспитательную работу, контролируют поведение осужденных, при
необходимости направляют их в органы государственной службы занятости
для трудоустройства и т.д.
Контроль за поведением таких осужденных, не достигших 18-и летнего
возраста, осуществляется также инспекцией по делам несовершеннолетних
(далее ИДН).
Нарушением
порядка и условий отбывания осужденным
исправительных работ являются:
- непоступление без уважительных причин на работу в течение 15 дней со
дня увольнения с прежнего места работы либо уклонение от постановки на
учет в органах государственной службы занятости в течение 15 дней, а также
отказ от предложенной ему работы без уважительных причин;
- неявка в УИИ без уважительных причин;
- совершение прогула или появление на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
За нарушение осужденным порядка и условий отбывания наказания
УИИ может применить к нему следующие меры взыскания:
- выговор;
- установление на срок до 3-х месяцев обязательной явки на регистрацию в
УИИ не менее 2-х раз в месяц;
- одновременно с наложением взыскания УИИ выносит осужденному
официальное предупреждение об уголовной ответственности за злостное
уклонение от отбывания наказания в виде исправительных работ;
- злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде исправительных
работ признается осужденный, продолжающий нарушать порядок и условия
отбывания наказания после объявления ему официального предупреждения, а
также осужденный, скрывшийся с места жительства с целью уклонения от
отбывания наказания;

- скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого
неизвестно, объявляется в розыск и может быть задержан с санкции
прокурора на срок до 30 суток.
Арест назначается лицу мужского пола, достигшему 16-илетнего
возраста ко дню постановления приговора, и устанавливается на срок от 15
суток до 3-х месяцев.
Осужденные к аресту отбывают наказание по месту осуждения в
арестных домах, расположенных в районе, наиболее приближенном к их
постоянному месту жительства.
Несовершеннолетним, осужденным к аресту, предоставляется
краткосрочное свидание 1 раз в месяц продолжительностью до 4-х часов с
близкими родственниками лицами, заменяющими родителей.
Осужденные к аресту пользуются правом ежедневной прогулки
продолжительностью не менее 1 часа, а несовершеннолетние осужденные –
не менее 1,5 часов.
Лицу, впервые совершившему в возрасте до 18-и лет преступление, не
представляющее большой общественной опасности (умышленные
преступления и преступления, совершенные по неосторожности за которые
законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не свыше
2-х лет или иное более мягкое наказание) наказание в виде лишения свободы
вообще не назначается. Законом установлено, что за совершение лицом в
возрасте до 18-и лет менее тяжкого и тяжкого преступления назначаемый
срок лишения свободы не может превышать соответственно 3 и 7 лет, а за
особо тяжкое – 10 лет.
Если в процессе судебного рассмотрения будет установлено, что
исправление несовершеннолетнего, совершившего преступление, не
представляющее большой общественной опасности, или впервые
совершившего менее тяжкое преступление, возможно без применения
уголовного наказания, суд может постановить обвинительный приговор и
назначить такому лицу вместо наказания принудительные меры
воспитательного характера.
В соответствии с частью первой настоящей статьи суд может назначить
следующие принудительные меры воспитательного характера:
 Предостережение, т.е. разъяснение несовершеннолетнему последствий
повторного совершения преступлений.
 Возложение обязанности публично или в иной форме, определяемой
судом, принести извинение потерпевшему.

 Возложение на несовершеннолетнего, достигшего 15 – летнего
возраста ко дню постановления приговора, обязанности возместить
своими средствами или устранить своим трудом причиненный ущерб
при условии, что несовершеннолетний имеет самостоятельный
заработок и размер ущерба не превышает его среднемесячного
заработка (дохода). В ином случае возмещение ущерба производится в
порядке гражданского судопроизводства.
 Ограничение свободы досуга, состоящее в возложении на
несовершеннолетнего в течение установленного судом срока (от 1 до 6
месяцев)
обязанности
соблюдения
определенного
порядка
использования свободного от учебы, работы времени, связанным с
соблюдением установленных судом определенных запретов.
 Помещение несовершеннолетнего на срок до двух лет, но не более чем
до достижения им 18-летнего возраста в специальное учебновоспитательное или лечебно-воспитательное учреждение.
Лицо, впервые совершившее в возрасте до 18 лет преступление, не
представляющее большой общественной опасности, может быть
освобождено судом от уголовной ответственности с передачей его под
наблюдение родителей или лиц, их заменяющих, по их просьбе, если по
характеру совершенного преступления, данным о личности и иным
обстоятельства дела
исправление несовершеннолетнего возможно без
привлечения его к уголовной ответственности.
Передача несовершеннолетнего, совершившего преступление, под
наблюдение родителей или лиц, их заменяющих, допускается при условии
внесения ими залога.
К лицу, осужденному к лишению права заниматься определенной
деятельностью, исправительным работам, аресту или лишению свободы за
преступление, совершенное в возрасте до 18 лет, может быть применено
условно-досрочное освобождение от наказания, но лишь при его примерном
поведении и добросовестном отношении к труду, учебе, доказывающих
исправление.
В случае совершения лицом, к которому было применено условнодосрочное освобождение, в течение срока не отбытой части наказания
умышленного преступления, а равно преступления по неосторожности, за
которое оно осуждается к лишению свободы, суд назначает ему наказание по
совокупности приговоров.
Лицу, осужденному к исправительным работам, аресту или лишению
свободы за преступление, совершенное в возрасте до 18 лет, не отбытая часть
наказания может быть заменена более мягким наказанием, если он твердо

стал на путь исправления при его примерном поведении и добросовестном
отношении к труду, учебе.
Лицо, совершившее преступление в возрасте до 18 лет и отбывшее
наказание в виде общественных работ, штрафа, лишения права заниматься
определенной деятельностью, исправительных работ, ареста либо в виде
лишения свободы за преступление, совершенное по неосторожности,
считается не имеющим судимости.

