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Рекомендации для законных представителей и 

несовершеннолетних. 

 

Подготовила педагог социальный: Шерстень Л.П. 

 
Ответственность несовершеннолетних 

В настоящее время в Республике Беларусь за совершение противоправных 

поступков предусмотрены два вида ответственности: административная и 

уголовная. Согласно законодательства Республики Беларусь 

административная и уголовная ответственность наступает с 16 лет, за 

совершение определенных правонарушений ответственность наступает с 14-

летнего возраста. 

 Административная ответственность наступает за: 

Согласно ч.2 ст.4.3. Кодекса РБ об административных правонарушениях 

физическое лицо, совершившее запрещенное деяние в возрасте от 14 до 16 

лет, подлежит административной ответственности лишь за: 

-- умышленное причинение телесного повреждения (ст.9.1), 

-- мелкое хищение (ст.10.5), 

-- умышленное уничтожение либо повреждение имущества(ст.10.9), 

-- жестокое обращение с животными (ст.15.45), 

-- разжигание костров в запрещенных местах (ст.15.58), 

-- мелкое хулиганство (ст.17.1) и др. 

     Ответственность за совершение противоправных действий лица, не 

достигшего 14 лет, несут его законные представители (родители, опекуны, 

усыновители). По ст. 9.4. «Невыполнение обязанностей по воспитанию 

детей». 

Наиболее часто встречаемые правонарушения среди несовершеннолетних: 

 Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в 

общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в 

пьяном виде (ст.17.3): 

Возраст - с 16 лет: 

Ответственность - наложение штрафа в размере до 8 базовых величин; 

Повторность - наложение штрафа в размере от 2 до 15 б.в.; 

Общественное место – улица, стадион, сквер, парк, общественный транспорт, 

учреждение здравоохранения, образования, культуры. 

Мелкое хулиганство: нецензурная брань в общественном месте, 

оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, 

нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или 

спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к 

обществу(17.1): 

Возраст - с 14 лет: 

Ответственность - наложение штрафа в размере от 2 до 30 базовых величин; 

Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах(ст. 17.9): 

Возраст - с 16 лет: 
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Ответственность - наложение штрафа в размере до 4 базовых величин; 

Умышленное причинение телесных повреждений (ст.9.1): 

Возраст - с 14 лет: 

Ответственность - наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин; 

Оскорбление (с.9.3): 

Возраст - с 16 лет: 

Ответственность - наложение штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин; 

Мелкое хищение (ст.10.5): 

Возраст - с 14 лет: 

Ответственность - наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин; 

Повторность - наложение штрафа в размере от 30 до 50 б.в.; 

Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение (ст.17.4): 

Возраст - с 18 лет: 

Ответственность - наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин; 

Повторность - уголовная ответственность. 

 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения 

 

            В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 

Республики Беларусь за нарушение пешеходами Правил дорожного 

движения, в частности при движении по краю проезжей части в темное время 

суток без светоотражателя, 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 величин. 

            При привлечении пешехода к административной ответственности за 

нарушение установленных Правил (в том числе и за отсутствие 

светоотражающего элемента) и возможности оплатить штраф на месте 

инспектор ГАИ обязан выдать нарушителю на руки квитанцию об оплате и 

копию постановления, где будет 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 административный 

протокол, где будет описана суть нарушения. В данной ситуации возможно 2 

варианта решения проблемы: 

            1-й вариант: Инспектор в любом случае, даже при  несогласии 

нарушителя, имеет право вынести постановление на месте. Тогда он обязан в 

30-тидневный срок оплатить сумму штрафа, указанную в копии 

постановления, выданного  на руки (также на руках будет копия протокола). 

            2-й вариант: Инспектор составит протокол и назначит день, время и 

место, куда нарушителю следует явиться на комиссию по рассмотрению 
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административных протоколов, где и будет принято решение. В таком случае 

на руках у него будет копия протокола. 

            Кроме сотрудника ГАИ привлечь пешехода к административной 

ответственности может участковый инспектор милиции. В таком случае, 

согласен нарушитель  или нет, действия милиционера следующие: 

участковый инспектор составляет административный протокол, где 

указывает дату, время, место нарушения, нарушенный пункт ПДД, статью 

КоАП РБ, предусматривающую административную ответственность, 

сведения о себе (звание, Ф.И.О.), также в протоколе 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 

обжалование решения в течение 10 дней вышестоящему должностному лицу 

либо в суд. 

                        Вечером и ночью, когда улицы и дворы плохо освещены, 

водители обнаруживают пешехода, имеющего светоотражающие элементы, 

со значительно большего 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 дальним – расстояние увеличивается до 400 

метров. По результатам исследования, расстояние, с которого «обозначенный 

пешеход» становится более заметен водителю проезжающего автомобиля, 

увеличивается в 1,5-3 раза. А это дает водителю дополнительное время на 

принятие наиболее правильного решения во избежание возможного наезда на 

пешего участника дорожного движения (тем самым риск наезда 

транспортного средства 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 

светоотражателей позволяет отражать свет в том же направлении, откуда он 

падает. Светоотражающий элемент будет виден всегда. Дождь, туман – не 

помеха. На рынке в ассортименте товаров представлены: фликеры (подвески, 

наклейки), светоотражающие нарукавные повязки, тесьма и готовая одежда с 

деталями из светоотражающих материалов. 

        Подвески (их должно быть несколько) лучше крепить за ремень, пояс, 

пуговицу, чтобы световозвращатели свисали на уровне бедра. 

          Нарукавные повязки и браслеты так, чтобы они не были закрыты при 

движении и способствовали зрительному восприятию.  Рекомендуется 

наносить их в виде горизонтальных и вертикальных полос на полочку, 

спинку, внешнюю часть рукавов, нижнюю 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. 
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            Эффективнее всего носить одежду с уже вшитыми 

световозвращающими элементами. 

            Наиболее надежный вариант  – нанести на одежду 

световозвращающиетермоапликации и наклейки. 

            При пересечении проезжей части в темноте рекомендуется иметь 

световозвращатели справа и слева. 

            Информируем вас, что Законом Республики Беларусь от 26.05.2012 г. 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики 

Беларусь по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» внесены изменения и дополнения в Закон РБ от 31 

мая 2003 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

         Закон дополнен статьёй, устанавливающей, 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 сопровождения 

родителей, опекунов или попечителей, либо без сопровождения по их 

поручению совершеннолетних лиц. Сотрудник милиции, обнаруживший 

такого несовершеннолетнего, обязан составить акт, установить личность 

несовершеннолетнего, данные его родителей, опекунов или попечителей, 

сведения о регистрации их по месту жительства. На всё это закон дает три 

часа, после чего обнаруженного подростка надо передать отцу или матери 

либо, по их поручению, совершеннолетнему лицу или в социально-

педагогический центр. 

           Для тех родителей, кто не выполняет свои обязанности, безразличен к 

безопасности своих детей, КоАП дополнен статьей 17.13 «Неисполнение 

обязанностей по сопровождению или обеспечению сопровождения 

несовершеннолетнего в ночное время вне жилища». Соответствующее 

правонарушение влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 

до двух базовых величин, а то же деяние, совершенное повторно в течение 

одного года после наложения административного взыскания за такое же 

нарушение, - наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых 

величин. 

            Уголовная ответственность несовершеннолетних в РБ 

Уголовным кодексом Республики Беларусь определен общий возраст, с 

которого наступает уголовная ответственность лиц, совершивших 

преступления—16лет. 

В виде исключения предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет, за 

такие преступления, опасность которых очевидна и могла бы быть осознана в 

этом возрасте.  

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет в соответствии с 

Уголовным кодексом Республики Беларусь подлежат уголовной 

ответственности лишь за убийство (ст. 100 — 104), посягательство на жизнь 

работника милиции, народного дружинника, военнослужащего или иного 

лица, а равно посягательства на жизнь их близких или родственников (ст. 
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181.1), умышленное нанесение телесных повреждений, причинивших 

расстройство здоровья (ст. 105 —109, ПО, часть первая), изнасилование (ст. 

115), разбойное нападение (ст. 89), грабеж (ст. 88), хищение имущества в 

особо крупных размерах (ст. 991.1), вымогательство (ст. 93), кража (ст. 87), 

злостное или особо злостное хулиганство (ст. 201, части вторая и третья), 

умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее тяжкие 

последствия (ст. 96, часть вторая), хищение огнестрельного оружия, боевых 

припасов или взрывчатых веществ (ст. 213.1), хищение наркотических 

средств (ст. 219.2), а также за умышленное совершение действий, могущих 

вызвать крушение поезда (ст. 83). 

Если суд найдет, что действие лица, совершившего в возрасте до 18 лет 

преступление, не представляет большой общественной опасности, что 

возможно его исправление без применения уголовного наказания, он может 

применить к такому лицу меры воспитательного характера, не являющиеся 

уголовным наказанием (ст. 60). 

Ответственность за некоторые виды преступлений может наступить только с 

18-летнего возраста (за уклонение от очередного призыва на воинскую 

службу, за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, за 

доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения, за вовлечение 

несовершеннолетнего в немедицинское потребление лекарственных и других 

средств, влекущих одурманивание). 

Следует иметь в виду, что при участии несовершеннолетнего, которому 

еще не исполнилось 16 лет, в преступлении, уголовная ответственность за 

которое предусмотрена с 16 лет, его действия не могут быть 

квалифицированы по этой статье. При этом имеет значение точное 

определение возраста лица, совершившего преступление. Лицо считается 

достигшим определенного возраста не в день рождения, а начиная с 0 часов 

следующих суток. 

Несовершеннолетний, не достигший 14-летнего возраста, не может быть 

привлечен к уголовной ответственности. 

При наличии данных об умственной отсталости несовершеннолетнего, 

не связанного с душевным заболеванием, должно быть в обязательном 

порядке выявлено, мог ли несовершеннолетний осознавать полностью 

значение своих действий. При необходимости для выявления этих 

обстоятельств должна быть проведена экспертиза. 

Не должны применяться меры уголовного наказания за отдельные 

правонарушения, носящие иногда характер детского озорства (например, 

мелкая кража фруктов или овощей в саду или огороде). Как правило, не 

практикуется осуждение несовершеннолетних за кражу у родителей или 

других совместно проживающих с ними родственников', если сами 

потерпевшие не обратились в соответствующие органы с заявлением о 

возбуждении уголовного дела. 

Не стоит забывать, что некоторые действия подростков, иногда внешне 

схожие с такими преступлениями, как кража и грабеж, по своей 
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субъективной стороне не содержат состава данного преступления (например, 

угон велосипеда с целью покататься, переманивание голубей и т. д.). 

К несовершеннолетним не применяются смертная казнь и и наказания, 

предусматривающие срок лишения свободы свыше десяти лет. 

Несовершеннолетние отбывают наказание в воспитательно-трудовых 

колониях: 

— несовершеннолетние мужского пола, осужденные впервые к 

лишению свободы, а также несовершеннолетние женского пола — в 

колониях общего режима; 

— несовершеннолетние мужского пола, ранее отбывшие наказание в 

виде лишения свободы, — в колониях усиленного режима. 

4. При осуществлении уголовного судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних существует ряд особенностей. 

Прокуратура, суд, а также следователь с согласия прокурора, вправе 

прекратить уголовное дело в отношении несовершеннолетнего и направить 

материалы в отношении него в комиссию по делам несовершеннолетних. О 

прекращении дела в отношении несовершеннолетнего до передачи его на 

рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних уведомляются 

обвиняемый и его законный представитель (родители либо лица, их 

заменяющие), а также потерпевший и его представитель, которые в течение 

семи суток вправе обжаловать определение суда или постановление. 

 


