
Ребенок и Закон 

 

Перечень преступлений, за совершение которых наступает уголовная 

ответственность с 14 лет 

  

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) кража; 

9) грабеж; 

10) разбой; 

11) вымогательство; 

12) угон транспортного средства или маломерного водного судна; 

13) умышленные 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 их 

прекурсоров; 

18) хулиганство; 

19) заведомо ложное сообщение об опасности; 

20) осквернение сооружений и порчу имущества; 

 

21) побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в 

виде лишения свободы, арестного дома или из-под стражи. 

 

«Я – гражданин Республики Беларусь» 

  

Материалы рекомендуются к информчасам в течение месячника 

правовых знаний 

  

            Гражданство Республики Беларусь – это устойчивая правовая 

связь человека с Республикой Беларусь. Эта связь выражается в 

совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности и основана 

на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека. 

            Гражданство является неотъемлемым атрибутом 

государственного суверенитета Республики Беларусь. 

  

                  Принципы гражданства Республики Беларусь. 



            1. Каждый имеет право на гражданство. 

            2. Гражданство является равным для всех граждан Республики 

Беларусь независимо от оснований его приобретения. 

            3. Гражданство не может быть предоставлено против воли лица. 

            4. Никто не может быть лишён гражданства или права изменить 

гражданство. 

            Гражданин Республики Беларусь не может быть выдан 

иностранному государству, если иное не предусмотрено международными 

договорами Республики Беларусь. 

            Проживание гражданина Республики Беларусь на территории 

иностранного государства само по себе не ведёт к утрате гражданства 

Республики Беларусь. 

            Документом, подтверждающим гражданство Республики 

Беларусь, является паспорт гражданина Республики Беларусь или иной 

документ, содержащий указание на гражданство Республики Беларусь. 

            Ребёнок приобретает гражданство Республики Беларусь по 

рождению, если на день рождения ребёнка: 

            хотя бы один из родителей ребёнка состоит в гражданстве 

Республики Беларусь независимо от места рождения ребёнка; 

            родители (единственный родитель) ребёнка, постоянно 

проживающие на территории Республики Беларусь, являются лицами без 

гражданства, при условии, что ребёнок родился на территории Республики 

Беларусь; 

            родители (единственный родитель) ребёнка, постоянно 

проживающие на территории Республики Беларусь, являются иностранными 

гражданами, при условии, что ребёнок родился на территории Республики 

Беларусь, а государства, гражданами которых являются его родители, не 

представляют ему своего гражданства. 

            Находящийся на территории Республики Беларусь ребёнок, 

родители которого неизвестны, становится гражданином Республики 

Беларусь. 

            Любое лицо, достигшее 18-летнего возраста, вправе обратиться 

с заявлением о приёме в гражданство Республики Беларусь, если оно: 

            берёт на себя обязательство соблюдать и уважать Конституцию 

Республики Беларусь и иные акты законодательства; 

            знает один из государственных языков Республики Беларусь в 

пределах, необходимых для общения; 

            проживает на территории Республики Беларусь после получения 

разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь в течение 

семи лет непрерывно. Срок проживания считается непрерывным, если лицо 

выезжало за пределы Республики Беларусь не более чем на три месяца в 

течение каждого года; 

            имеет законный источник средств существования; 

не имеет гражданства, либо утрачивает гражданство иностранного 

государства в случае приобретения гражданства Республики Беларусь, либо 



обратилось в полномочный орган иностранного государства с заявлением о 

прекращении имеющегося у него гражданства иностранного государства, за 

исключением случаев, когда прекращение гражданства иностранного 

государства невозможно по независящим от лица причинам. 

  

            Заявление о приобретении гражданства Республики Беларусь 

отклоняется, если заявившее об этом лицо: 

            осуждено за совершение преступления против мира и 

безопасности человечества, военного преступления, преступления против 

государства; 

            имеет судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления на территории Республики Беларусь или за её пределами, 

признаваемого таковым законодательством Республики Беларусь; 

            является подозреваемым или обвиняемым и в отношении его 

осуществляется уголовное преследование в Республике Беларусь, а также в 

иностранном государстве за преступления, признаваемые таковыми 

законодательством Республики Беларусь, – до вынесения приговора или 

иного итогового решения по делу; 

            осуждено и отбывает наказание в виде лишения свободы, – до 

истечения срока наказания; 

            депортировалось или высылалось из Республики Беларусь, – до 

окончания срока запрета въезда в Республику Беларусь; 

            представило ложные сведения или подложные документы; 

            состоит на воинской службе, службе в полиции, органах 

безопасности, юстиции или иных государственных органах иностранного 

государства. 

 

Права несовершеннолетних 

Важность и необходимость особой юридической защиты 

несовершеннолетних (лицо в возрасте до 18 лет) связана с тем, что ребенок в 

связи с его умственной и физической незрелостью нуждается в помощи и 

поддержке взрослых. Кроме того, дети постоянно проверяют как свои 

возможности, так и возможности окружающего их мира, и кто как ни 

подготовленный взрослый в нужный час сможет подсказать, что можно, а 

что нельзя делать, какие права и обязанности появляются с взрослением, 

какая наступает ответственность за нарушение установленных в обществе 

правил.  

 

Основными документами, где записаны права несовершеннолетних в 

Республике Беларусь, являются Конституция и Закон "О правах ребенка". 

Кроме того, права детей урегулированы отдельными нормами в специально 

выделенных разделах и статьях Гражданского, Трудового, Уголовного и 

Уголовно-процессуального кодексов, а также Кодекса о браке и семье. В 

дополнение к названным документам в республике принимаются Законы, 



Декреты Президента, Постановления и другие нормативные правовые акты, 

которые конкретизируют нормы, записанные в Кодексах.  

 

То есть белорусское законодательство достаточно сложное, и чтобы 

помочь разобраться в нем мы отобрали соответствующую информацию, 

переработали её и систематизировали. В результате на каждую из отраслей 

права (гражданское, семейное, административное и т.д.) пришлось по одному 

параграфу, в котором возникающие у несовершеннолетнего свободы, 

ответственность и обязанности отражены в соответствии с его возрастными 

периодами. 

 

Эту небольшую брошюру мы попытались написать доступным языком, 

чтобы каждый, даже тот, кто не имеет соответствующей юридической 

подготовки, смог, во-первых, самостоятельно разобраться в действующих 

нормах, а во-вторых, вовремя помочь ребенку разобраться в возникшей у 

него проблеме.  

 

Права и ответственность несовершеннолетнего в гражданском 

законодательстве 

Права и ответственность несовершеннолетнего в сфере брачно-

семейных отношений 

Трудовые взаимоотношения несовершеннолетнего 

Административная ответственность несовершеннолетних 

Несовершеннолетний и уголовный закон 

Народная поговорка гласит "От тюрьмы и сумы не зарекайся". А 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). 

 

РОЖДЕНИЕ  

К уголовной ответственности несовершеннолетнего привлечь нельзя. 

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). 

 

11 ЛЕТ 



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. 

 

14 ЛЕТ 

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 её 

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 

внесён 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. 

 

16 ЛЕТ 

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). 

 

18 ЛЕТ 

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. 

 

Процессуальные права и ответственность несовершеннолетних при 

столкновении с уголовным законом 

Для того, что бы потребовались знания норм уголовно-

процессуального законодательства не обязательно совершать преступление. 

К сожалению, дети зачастую становятся свидетелями или жертвами 

противозаконных действий и поэтому родителям и специалистам, 

работающим с детьми, очень важно знать, какие права, обязанности и 

ответственность имеют участники уголовного процесса.  

 

Уголовно-процессуальные права, ответственность и обязанности 

несовершеннолетних и других участников уголовного процесса расписан в 

Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь, который принят в 

1999 году. 

 

РОЖДЕНИЕ 

1. Если ребенка признали потерпевшим или свидетелем преступления, 

то: 

- орган, который ведет уголовное дело, должен обеспечить участие в 

деле его законных представителей (часть первая статьи 221 Уголовно-

процессуального кодекса); 

- при проведении допроса должен присутствовать педагог или 

психолог и по усмотрению следователя, законные представители (статья 221 

Уголовно-процессуального кодекса); 



- он не предупреждается об ответственности за отказ либо уклонение 

от дачи показаний и не несет ответственности за дачу заведомо ложных 

показаний (до достижения 16 лет), ему лишь указывается на необходимость 

говорить правду (статья 27 Уголовно-процессуального кодекса и часть 

вторая статьи 402 Уголовно-процессуального кодекса); 

- он не подписывает протокол и показания ему не оглашаются. 

Правильность показаний удостоверяется лицами, присутствовавшими при 

допросе. 

 

2. Ни при каких случаях ребенок не может быть признан 

подозреваемым или обвиняемым в совершении уголовного преступления. 

 

14 ЛЕТ  

1. Если несовершеннолетнего признали потерпевшим или свидетелем 

преступления, то на его допрос по усмотрению следователя (дознавателя) 

приглашаются педагог или психолог (до достижения подростком 16 лет) и 

законные представители. 

 

2. Если несовершеннолетнего признали подозреваемым или обвиняют в 

совершении преступления, то: 

2.1. Как подозреваемого его нельзя удерживать свыше 72 часов без 

предъявления обвинения; 

2.2. К участию в уголовном деле ОБЯЗАТЕЛЬНО допускаются: 

- законные представители подростка (статья 436 Уголовно-

процессуального кодекса); 

- педагог или психолог (часть первая статьи 435 Уголовно-

процессуального кодекса), которые будут принимать участие в деле после 

достижения ребенком 18 лет. При этом показания обвиняемого или 

подозреваемого подростка, данные в отсутствие названных специалистов, 

должны рассматриваться как полученные с грубым нарушением закона и не 

могут использоваться в качестве доказательств по делу; 

- защитник, которым может быть адвокат, близкие родственники или 

законные представители. 

2.3 Законные представители подростка имеют ПРАВО: 

- знать сущность подозрения, обвинения, содержание предъявленного 

иска; 

- давать пояснения; 

- представлять доказательства; 

- знакомиться с протоколами следственных и других процессуальных 

действий, делать замечания по поводу правильности и полноты записей в 

протоколах;  

- знакомиться с протоколом судебного заседания и приносить в суд 

свои замечания и пр. (статья 57 Уголовно-процессуального кодекса).  

2.4. Допрос подростка не должен продолжаться более 2-х часов подряд, 

после чего делается перерыв на один час для приема пищи. На протяжении 



дня продолжительность допроса не должна превышать 4-х часов (статья 434 

Уголовно-процессуального кодекса). 

2.5. К подростку могут быть применены следующие меры 

ПРЕСЕЧЕНИЯ: 

- отдача до суда под надзор родителей или попечителей, если есть 

уверенность, что на свободе: 

а) несовершеннолетний не скроется от органов уголовного 

преследования и суда;  

б) не будет заниматься преступной деятельностью; 

в) лица, на попечение которым несовершеннолетнего отдали, не будут 

препятствовать расследованию и рассмотрению дела; 

 

- заключение под стражу или домашний арест в случаях совершения 

менее тяжкого, тяжкого или особо тяжкого преступления. Перед тем, как 

дать санкцию на заключение под стражу прокурор должен лично допросить 

несовершеннолетнего (часть третья статьи 126 Уголовно-процессуального 

кодекса). 

 

3. Несовершеннолетний имеет ПРАВО в случае задержания или 

заключения под стражу: 

- сообщить родителям или другим законным представителям о своем 

положении; 

- получить до начала первого допроса бесплатную юридическую 

консультацию адвоката. 

 

4. Несовершеннолетний не может отказаться от адвоката (часть третья 

статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса). 

 

16 ЛЕТ  

Если несовершеннолетнего признали свидетелем преступления, то он 

- несет ответственность за дачу заведомо ложных показаний; и  

- отказ от дачи показаний; 

- имеет право не давать показаний против самого себя, членов своей 

семьи и близких родственников (статья 27 Конституции Республики 

Беларусь). 

 

18 ЛЕТ 

При достижении несовершеннолетним 18 лет он приобретает все права, 

ответственность и обязанности взрослого человека. 

 

Административная ответственность несовершеннолетних 

Все дети когда-нибудь вырастают, но именно подростковый период 

зачастую самый сложный в жизни каждого – как самого ребенка, так и его 

родителей или иных воспитателей. Именно в этом возрасте идет активный 

поиск и проверка, что разрешено, а что может повлечь наказание. Однако 



даже если границы установлены, временами, охваченный веселым 

настроением с друзьями, несовершеннолетний совершает такие поступки, 

которые никогда бы не сделал, находясь один. Поэтому очень важно четко 

обозначить подростку существующие пределы разрешенного и 

запрещенного. 

 

Права и ответственность несовершеннолетнего при совершении 

поступков, записаны в Кодексе Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, принятый в 2002 году. 

 

РОЖДЕНИЕ  

1. К административной ответственности ребенка привлечь не могут. За 

совершенные детьми правонарушения несут ответственность их законные 

представители, которым могут вынести предупреждение или наложить 

штраф в размере до 10 базовых величин (статья 9.4 Кодекса об 

административных правонарушениях). 

 

14 ЛЕТ 

1. Наступает АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за 

совершение правонарушений, перечисленных в статье 4.3 Кодекса об 

административных правонарушениях, среди которых можно назвать: 

- умышленное причинение телесного повреждения (статья 9.1); 

- мелкое хищение (статья 10.5); 

- умышленные уничтожение либо повреждение имущества (статья 

10.9). Размер потерь не должен превышать 40 базовых величин на момент 

совершения правонарушения; 

- разжигание костров в запрещенных местах (статья 15.58); 

- мелкое хулиганство (статья 17.1) и др. 

Если несовершеннолетний совершил правонарушение, не записанное в 

статье 4.3 Кодекса об административных правонарушениях, то 

ответственность будут нести его законные представители. 

 

2. При совершении указанных выше правонарушений 

несовершеннолетнему могут назначить следующие виды НАКАЗАНИЙ: 

- предупреждение. Выражается в письменном предупреждении о 

недопустимости противоправного поведения в будущем и может быть 

вынесено за любое правонарушение даже в случаях, если это не 

предусмотрено в соответствующей статье Кодекса (часть третья статьи 4.6 

Кодекса об административных правонарушениях); 

- штраф. Назначается в случаях, когда подросток получает заработную 

плату, стипендию или имеет иной доход (статья 4.6 Кодекса об 

административных правонарушениях). Размер штрафа устанавливается на 

день вынесения приговора и не может быть ниже 0,1 и выше 50-ти базовых 

величин. 

 



16 ЛЕТ 

1.     Несовершеннолетнего могут привлечь к административной 

ответственности за большинство правонарушений, записанных в Кодексе об 

административных правонарушениях. 

 

2.     За нарушение административного законодательства 

несовершеннолетнему могут назначить, кроме названных выше, такой вид 

НАКАЗАНИЯ как исправительные работы (на основании решения суда с 

заработной платы осужденного ежемесячно отчисляется до 20% получаемой 

им суммы, статья 6.6 Кодекса об административных правонарушениях).  

 

18 ЛЕТ 

По достижении этого возраста человек несет полную 

административную ответственность за совершенные им правонарушения. 


