Несовершеннолетний и уголовный закон
Знать нормы уголовного законодательства необходимо особенно взрослым,
воспитывающим детей-подростков (несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет), ибо
зачастую невинные шалости последних переходят в уголовно наказуемые преступления и
строго караются законом.
Права и ответственность несовершеннолетних при совершении ими общественно опасных
действий, расписаны в Уголовном кодексе Республики Беларусь (Уголовный кодекс принят в
1999 году).
За совершение преступлений, записанных в Уголовном кодексе, в малолетнем возрасте (до
достижения 14 лет) ответственность несут законные представители ребенка. В соответствии с
Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, принятом в 2002 году,
данная ответственность выражается в виде вынесения предупреждения или штрафа в размере
до 10 базовых величин (статья 9.4 Уголовного кодекса).

11ЛЕТ
За совершение преступлений, которые предусмотрены Уголовным кодексом, до
достижения возраста с которого наступает уголовная ответственность, несовершеннолетний
может быть направлен по решению суда в специальное учебно- или лечебно-воспитательное
учреждение на срок не более 2 лет.

14ЛЕТ
1. Наступает УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за определенные виды преступлений
(часть вторая статьи 27 Уголовного кодекса):
1) убийство (статья 139) – умышленное противоправное лишение жизни другого человека;
2) причинение смерти по неосторожности (статья 144);
3) умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (статья 147). Эти
повреждения должны быть опасными для жизни или повлечь потерю функций какого-нибудь
органа на срок более 4-х месяцев;
4) умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (статья 149). Эти
повреждения должны не быть опасными для жизни или не должны повлечь последствий,
прописанных в статье 147 Уголовного кодекса;
5) изнасилование (статья 166) – половые отношения мужчины и женщины,
осуществленные против воли женщины или с использованием еѐ беспомощного состояния;
6) насильственные действия сексуального характера (статья 167) – отношения для
удовлетворения половой страсти, кроме отношений мужчины и женщины, совершенные против
воли другого человека или с использованием его беспомощного состояния (мужеложство,
лесбиянство);
7) похищение человека (статья 182);
8) кража (статья 205) – тайное похищение имущества;
9) грабеж (статья 206) – открытое похищение имущества;
10) разбой (статья 207) – это овладение имуществом с использованием насилия или с
угрозой его использования;
11) вымогательство (статья 208) – требование о передаче имущества или права на него,
которое осуществляется под угрозой применения насилия к потерпевшему или его
родственникам, уничтожения их собственности или распространения оскорбляющей и иной
информации;

12) угон автодорожного транспортного средства или маломерного водного судна (статья
214);
13) умышленные уничтожение либо повреждение имущества (часть вторая и третья статьи
218). К тяжким последствиям относится такой способ осуществления преступления, в
результате реализации которого могли погибнуть люди или мог быть нанесен ущерб в крупном
размере, т.е. на суму в 250 раз и более превышающую размер базовой величины на день
совершения преступления;
14) захват заложника (статья 291);
15) хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (статья 294);
16) умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения
(статья 309);
17) хищение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (статья 327).
Прекурсоры – это химические препараты, которые могут использоваться для изготовления
наркотических и психотропных веществ;
18) хулиганство (статья 339) это действия, которые:
- грубо нарушают общественный порядок;
- характеризуются явным неуважением к обществу;
- сопровождаются применением насилия или угрозой его применения, а также
уничтожением или повреждением чужого имущества;
19) заведомо ложное сообщение об опасности (статья 340), например, о том, что готовится
взрыв или поджег, а также иные действия, которые могут создать опасность для жизни и
здоровья людей, или принести потери в крупном размере, или могли повлечь наступление
подобного ущерба;
20) осквернение сооружений и порчу имущества (статья 341);
21) побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения
свободы, арестного дома или из-под стражи (статья 413).
Перечень преступлений, за которые уголовная ответственность наступает с 14 лет,
является исчерпывающим.
2. За совершенные преступления несовершеннолетнему могут быть назначены следующие
виды НАКАЗАНИЙ:
- штраф (статья 111 Уголовного кодекса) назначается лицам, которые имеют
самостоятельный заработок или имущество. Сумма штрафа не может превышать 20-кратного
размера базовой величины, а за корыстные преступления – 100-кратного размера. Размер
базовой величины определяется на момент оглашения приговора, а сам штраф должен быть
внесѐн на протяжении 30 дней.
- арест (статья 114 Уголовного кодекса), назначается на срок от 1 до 3-х месяцев для
лиц как женского, так и мужского пола. Арест отбывается в специальных арестных домах;
- лишение свободы (статьи 115 - 116 Уголовного кодекса). Срок лишения
свободы не может превышать за:
- менее тяжкое преступление – 3 года;
- тяжкое – 7 лет;
- особо тяжкое – 10 лет;
- несколько преступлений, если хотя бы 1 из них тяжкое или особо тяжкое – 12 лет (до
достижения подростком возраста 16 лет) и 15 лет после достижения подростком данного
возраста;
- особо тяжкое преступление, совмещенное с умышленным посягательством на жизнь
человека - 15 лет;
- совершение нескольких преступлений, среди которых хотя бы одно является особо
тяжким и совмещено с умышленным посягательством на жизнь человека – 17 лет.
За совершенные преступления подростку может быть назначено по совокупности
приговоров окончательное наказание в виде лишение свободы на срок до 20 лет.

- принудительные меры воспитательного характера (статья
117 Уголовного кодекса). Несовершеннолетнему при назначении данного вида наказания может
быть:
- вынесено предупреждение и объяснены последствия повторного совершения
преступления;
Или
- возложена обязанность (если на день вынесения приговора несовершеннолетний достиг
возраста 15 лет, имеет самостоятельный заработок и размер ущерба не превышает
среднемесячной зарплаты ребенка) оплатить из своих средств или исправить своим трудом
причиненный вред; или
- возложена обязанность попросить публично или в ином виде прощенья у потерпевшего;
или
- ограничено перемещение в свободное время (продолжительность данного наказания от 1
до 6 месяцев). В результате назначения данного наказания ребенок должен систематически
отмечаться в инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН в структуре Министерства
внутренних дел), не посещать определенные общественные места и соответствующим образом
использовать свое свободное время;
- дано направление в специальное учебно- или лечебно-воспитательное учреждение (на
срок до 2 лет и не более чем до достижения совершеннолетия).
В нашей стране смертная казнь и пожизненное заключение не назначается лицам, которые
совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте.

16ЛЕТ
1. Несовершеннолетнего привлекут к уголовной ответственности практически за все
совершенные им преступления.
2. За совершение преступлений в несовершеннолетнем возрасте в дополнение к выше
названным подростку могут назначить следующие виды НАКАЗАНИЙ:
- общественные работы (статья 110 Уголовного кодекса) на срок от 30 до 180
часов. Заключаются в выполнении в свободное от учебы или работы время бесплатных работ,
которые посильны для подростка. Продолжительность данного наказания не может превышать
3-х часов в день и 3-х дней в неделю;

лишение
права
заниматься
определенной
деятельностью (статья 112 Уголовного кодекса). Заключается в запрещении
-

заниматься деятельностью, в связи с которой было совершено преступление. Назначается на
срок от 1 года до 3 лет при условиях, что подросток фактически занимается или юридически
вправе заниматься соответствующей деятельностью;
- исправительные работы (статья 113 Уголовного кодекса). Заключаются в
удержании от 5 до 15% денежных средств из заработной платы осужденного в пользу
государства. Назначаются на срок от 2 месяцев до 1 года и выполняются по месту работы.
3. За совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте суд не может назначить
подростку дополнительное наказание в виде конфискации имущества (статья 109 Уголовного
кодекса).

18ЛЕТ
1.Наступает полная уголовная ответственность.

2. За преступление, совершенное в несовершеннолетнем возрасте, суд может назначить
подростку НАКАЗАНИЕ в виде ограничения свободы (статья 114 Уголовного кодекса), если на
момент вынесения приговора подсудимому исполнилось 18 лет. Назначается на срок от 6
месяцев до 3 лет в дополнение к наказаниям, названным выше и заключается в необходимости
выполнения работ в местах, определенных соответствующими органами.

