УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Уголовное преступление – это действия, наносящие большой
материальный ущерб, представляющие большую опасность для
общества, жизни других граждан.
Статья 27. Возраст, с которого наступает уголовная
ответственность.
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее
шестнадцатилетнего возраста.
2. Лицо, совершившее деяние в возрасте от четырнадцати до
шестнадцати лет, подлежит уголовной ответственности за
следующие преступления:
1) убийство (статья 139);
2) причинение смерти по неосторожности (статья 144);
3) умышленное причинение тяжкого телесного повреждения
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) кража (статья 205);
9) грабёж (статья 206);
10) разбой (статья 207);
11) вымогательство (статья 208);
11-1) хищение путем использования компьютерной техники (статья 212);
12) угон автодорожного транспортного средства или маломерного
водного судна (статья 214);
13) умышленное уничтожение либо повреждение имущества
( ч.2 и ч.3 статьи 218);
14) захват заложника (статья 291);
15) хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатого
вещества (статья 294);
16) умышленное приведение в негодность транспортного
средства или путей сообщения (статья 309);
17) хищение наркотического средства, психотропных веществ и
прекурсоров (статья 327);
17-1) незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров или аналогов (части 2–5 статьи 328);
18) хулиганство (статья 334);
19) заведомо ложное сообщение об опасности (статья 340);
20) осквернение сооружений и порчу имущества (статья 341);
21) побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде
лишения свободы, ареста дома или из-под стражи (статья 413)
22) уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы
(статья 415).

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Статья 4.3. Кодекса об административных правонарушениях
Республики Беларусь.
Возраст, с которого наступает административная
Ответственность
1. Административной ответственности подлежит физическое лицо,
достигшие
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 ответственности за:
1) умышленное причинение телесного повреждения (статья 9.1);
2) мелкое хищение (статья 10.5);
3) умышленное уничтожение либо повреждение имущества
(статья 10.9);
4) нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на
торфяниках (статья 10.5);
5) жестокое обращение с животными (статья 15.45);
6) разжигание костров в запрещенных местах (статья 15.58);
7) мелкое хулиганство (статья 17.1);
8) нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения
на железнодорожном или городском электрическом
транспорте (ч.1-3, 5 статья 18.3);
9) нарушение правил пользования средствами железнодорожного
транспорта статья 18.4);
10) нарушение правил пользования транспортным средством
(статья 18.9);
11) нарушение правил пользования метрополитеном (статья 18.10);
12) нарушение требований по обеспечению сохранности грузов на
транспорте (статья 18.34);
13) повреждение историко – культурных ценностей (статья 19.4);
14) нарушение порядка вскрытия воинских захоронений и
проведение поисковых работ (статья 19.7);
15) незаконные действия в отношении газового, пневматического
или метательного оружия (статья 23.46);
16) незаконные действия в отношении холодного оружия
(статья 23.47).

Статья 9.1. Умышленное причинение телесного
повреждения
Умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего
за собой кратковременного расстройства здоровья или
незначительной стойкой утраты трудоспособности, - влечет
наложение штрафа в размере от десяти до тридцати
базовыхвеличин или административный арест.
Статья 9.2. Клевета
Клевета, то есть распространение заведомо ложных, позорящих
другое лицо измышлений, - влечет наложение штрафа в размере от
десяти до тридцати базовых величин.
Статья 9.3 Оскорбление
Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства
личности, выраженное в неприличной форме, -влечет наложение
штрафа в размере от четырех до двадцати базовых
величин.
Статья 10.5. Мелкое
хищение
1.Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества,
злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или
растраты, а равно покушение на такое хищение - влекут
наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых
величин или административный арест.
2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года
после наложения административного взыскания за такие же
нарушения, - влекут наложение штрафа в размере от тридцати до
пятидесяти базовых величин или административный арест.
Мелкое хищение - хищение имущества юридического лица в
сумме, не превышающей десятикратного размера базовой
величины, установленного на день совершения деяния, а также
хищение имущества физического лица в сумме, не превышающей
двукратного размера базовой величины, установленного на день
совершения деяния, за исключением хищения имущества
физического лица, совершенного группой лиц, либо путем кражи,
совершенной из одежды или ручной клади, находившихся при нем,
либо с проникновением в
жилище.
Статья 17.1. Мелкое хулиганство
Оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные
действия, нарушающие общественный порядок, деятельность
организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном
неуважении к обществу, - влекут наложение штрафа в размере от
двух до тридцати базовых величин или административный арест.

Статья 17.9. Курение (потребление) табачных изделий в
запрещенных местах.
Курение (потребление) табачных изделий в местах, где
оно в соответствии с законодательными актами запрещено, –
влечет наложение штрафа в размере до четырех базовых величин.
Статья 17.6. Заведомо ложное
сообщение
1. Заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер
реагирования милицией, скорой медицинской помощью,
подразделениями по чрезвычайным ситуациям или другими
специализированными службами, - влечет наложение штрафа в
после наложения административного взыскания за такое же
нарушение, - влечет наложение штрафа в размере от двадцати до
пятидесяти базовых величин.
Статья 18.23. Нарушение правил дорожного движения
пешеходом и иными участниками
дорожного
движения
1. Нарушение правил дорожного движения пешеходом,
лицом, управляющим велосипедом, гужевой повозкой, или лицом,
участвующим в дорожном движении и не управляющим
транспортным средством, - влечет предупреждение или наложение
штрафа в размере до пяти десятых базовой величины.
2. Нарушение правил дорожного движения лицами,
указанными в части первой настоящей статьи, совершенное в
состоянии опьянения, - влечет наложение штрафа в размере от
одной до трех базовых величин.
3. Совершение лицами, указанными в частях первой и второй
настоящей статьи, нарушений правил дорожного движения,
повлекших создание аварийной обстановки, - влечет наложение
штрафа в размере от шести десятых до трех базовых величин.
Статья 18.30.
Безбилетный проезд
1. Безбилетный проезд пассажиров на всех видах городского
транспорта, а также прохождение контрольного турникета (линии
контроля)
в
метрополитене
без
наличия
документа,
подтверждающего право на проезд, - влекут наложение штрафа в
размере двух десятых базовой величины.
2. Безбилетный проезд пассажиров в пригородном поезде,
автобусе и маршрутном такси пригородного сообщения -влечет
наложение штрафа в размере двух десятых базовой величины.
3. Безбилетный проезд пассажиров в поездах местного и
дальнего сообщения, в автобусе и маршрутном такси
междугородного сообщения - влечет наложение штрафа в размере
четырех десятых базовой величины.

Статья 14. Закона Республики Беларусь
от 31 мая 2003 года
«Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
Статья 14. Условия помещения несовершеннолетних в
специальные
учебно-воспитательные
учреждения,
специальные лечебно-воспитательные учреждения и
условия пребывания в них
В
специальные
учебно-воспитательные
учреждения
помещаются несовершеннолетние, нуждающиеся в особых
условиях воспитания, в возрасте от одиннадцати до восемнадцати
лет.
В специальные учебно-воспитательные учреждения,
специальные лечебно-воспитательные учреждения не могут быть
помещены несовершеннолетние, страдающие заболеваниями,
препятствующими их содержанию, обучению и воспитанию в этих
учреждениях, перечень которых утверждается Министерством
здравоохранения Республики Беларусь.
Несовершеннолетний является нуждающимся в особых
условиях воспитания, если в отношении его постановлен
приговор
с
применением
принудительных
мер
воспитательного характера в виде помещения его в
специальное
учебно-воспитательное
учреждение
или
специальное лечебно-воспитательное учреждение либо
принято судом решение о помещении его в специальное учебновоспитательное учреждение или специальное лечебновоспитательное учреждение.
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, влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пяти
десятибазовых величин.

Виды наказания по Уголовному Кодексу РБ:
лишение свободы;
арест;
исправительные работы без лишения свободы;
лишение права заниматься определенные должности;
штраф;
общественное порицание





























Виды административных взысканий:
предупреждение;
штраф;
конфискация орудия правонарушения;
лишение социального права (права управления транспортными средствами,
права охоты);
исправительные работы;
административный арест (на срок до 15 суток; к несовершеннолетним не
применяется)

Обстоятельства, смягчающие ответственность за преступления:
добровольное возмещение виновным нанесенного ущерба или устранение
причиненного вреда;
совершение преступления под влиянием сильного душевного волнения,
вызванного неправомерными действиями потерпевшего;
совершение преступления несовершеннолетним;
чистосердечное раскаяние или явка с повинной;
активное способствование раскрытию преступления
(Могут быть и иные смягчающие обстоятельства)

Обстоятельства, отягчающие ответственность за преступления:
совершение преступления лицом, ранее совершим преступления;
совершение преступления организованной группой;
причинение преступлением тяжелых последствий;
совершение преступления в отношении малолетнего, престарелого или
лица, находящегося в беспомощном состоянии;
совершение преступления с особой жестокостью;
совершение преступления обще опасным способом;
совершение преступления в состоянии опьянения.
( Могут быть и иные отягчающие обстоятельства)

Статья 339. Хулиганство
1. Умышленные действия, грубо нарушающие общественный
порядок и выражающие явное неуважение к обществу,
сопровождающиеся применением насилия или угрозой его
применения либо уничтожением или повреждением чужого
имущества либо отличающиеся по своему содержанию
исключительным цинизмом (хулиганство),наказываются общественными работами, или штрафом, или
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом,
или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением
свободы на срок до трех лет.
2. Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц,
либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские
действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого
телесного повреждения (злостное хулиганство), –
наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до
трех лет, или лишением свободы на срок от одного года до шести
лет.
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей
статьи, совершенные с применением оружия, других предметов,
используемых в качестве оружия для причинения телесных
повреждений, применением взрывчатых веществ или взрывных
устройств либо совершенные с угрозой их применения, при
отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостное
хулиганство) –
наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти
лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
Статья 341. Осквернение сооружений и порча имущества
Осквернение зданий или иных сооружений циничными
надписями или изображениями, порча имущества на общественном
транспорте или в иных общественных местах при отсутствии
признаков более тяжкого преступления –
наказываются общественными работами, или штрафом, или
арестом.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕКОТОРЫХ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКСРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 205. Кража
1. Тайное похищение имущества (кража) –
наказывается общественными работами, или штрафом, или
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы
на тот же срок.
2. Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с
проникновением в жилище, –
наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или
арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или
лишением свободы на тот же срок.
3. Кража, совершенная в крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с
конфискацией имущества или без конфискации.
4. Кража, совершенная организованной группой либо в особо
крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет
с конфискацией имущества.
Статья 206. Грабеж
1. Открытое похищение имущества (грабеж) –
наказывается общественными работами, или штрафом, или
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или
ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением
свободы на тот же срок.
2. Грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни
или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого
насилия, или совершенный повторно либо группой лиц, или с
проникновением в жилище, –
наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти
лет, или лишением свободы на срок от двух до шести лет.
3. Грабеж, совершенный в крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с
конфискацией имущества или без конфискации.
4. Грабеж, совершенный организованной группой либо в
особо крупном размере, – наказывается лишением свободы на срок
от пяти до тринадцати лет с конфискацией имущества.

