
Возраст, с которого наступает
административная и уголовная ответственность

Статья 4.3 (Возраст, с которого наступает административная 
ответственность) Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (выдержки)

1. Административной ответственности подлежит физическое лицо, достигшее 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 административной 
ответственности лишь:

1) за умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные 
действия (статья 9.1);

2) за мелкое хищение (статья 10.5);
3) за умышленные уничтожение либо повреждение имущества (статья 10.9);
4) за нарушение требований пожарной, безопасности в лесах или на торфяниках 

(статья 15.29);
5) за жестокое обращение с животными (статья 15.45);
6) за разведение костров в запрещенных местах (статья 15.58);
7) за мелкое хулиганство (статья 17.1);
8) за нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на 

железнодорожном или городском электрическом транспорте
(части 1 - 3, 5 статьи 18.3);

9) за нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта 
(статья 18.4);

10) за нарушение правил пользования транспортным средством (статья 18.9);
11) за нарушение правил пользования метрополитеном (статья 18.10);
12) за нарушение требований по обеспечению сохранности грузов на транспорте 

(статья 18.34);
13) за уничтожение, повреждение либо утрату историко-культурных ценностей или 

культурных ценностей, которым может быть придан статус историко-культурной 
ценности (статья 19.4);

14) за нарушение порядка вскрытия воинских захоронений и проведения поисковых 
работ (статья 19.7);

15) за незаконные действия в отношении газового, пневматического или 
метательного оружия (статья 23.46);

16) за незаконные действия в отношении холодного оружия (статья 23.47).



Статья 27 (Возраст, с которого наступает уголовная ответственность) 
Уголовного кодекса Республики Беларусь (выдержки)

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления шестнадцатилетнего возраста, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Лица, совершившие запрещенные настоящим Кодексом деяния в возрасте от 
четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной ответственности лишь за:

1) убийство (статья 139);
2) причинение смерти по неосторожности (статья 144);
3) умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (статья 147);
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) кражу (статья 205);
9) грабеж (статья 206);
10) разбой (статья 207);
11) вымогательство (статья 208);
11-1) хищение путем использования компьютерной техники (статья 212);
12) угон транспортного средства или маломерного судна (статья 214);
13) умышленные уничтожение либо повреждение имущества
(части 2 и 3 статьи 218);
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, их прекурсоров и 

аналогов (статья 327);
17-1) незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов (части 2 - 5  статьи 328);
18) хулиганство (статья 339);
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, арестного дома или из-под стражи (статья 413);
22) уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы (статья 415).
3. Не подлежит уголовной ответственности несовершеннолетнее лицо, которое 

достигло предусмотренного частями 1 или 2 настоящей статьи возраста, если будет 
установлено, что вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 
психическим расстройством (заболеванием), оно во время совершения общественно 
опасного деяния было не способно сознавать фактический характер или 
общественную опасность своего деяния.



Условия помещения несовершеннолетних 
в специальные учебно-воспитательные и специальные 
лечебно-воспитательные учреждения

В соответствии с нормами статьи 14 Закона Республики Беларусь от 31 мая 2003 года 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в указанные учреждения образования закрытого типа 
помещаются несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет.

Несовершеннолетний может быть помещен по решению, определению суда в случае, 
если:

в отношении его принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела или о 
прекращении производства по уголовному делу из-за недостижения возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность;

в течение года он три раза привлечен к административной ответственности за 
умышленное причинение телесного повреждения, или мелкое хищение, или 
умышленное уничтожение либо повреждение имущества, или мелкое хулиганство, или 
распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте 
либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения, или 
занятие проституцией, или заведомо ложное сообщение, или управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, или управление транспортным средством без права 
управления этим средством и после проведения индивидуальной профилактической 
работы вновь привлечен к административной ответственности за совершение одного из 
указанных административных правонарушений и у него сформировалось нежелание 
вести правопослушный образ жизни;

в течение года он три раза совершил деяния, содержащие признаки названных выше 
административных правонарушений, но не достиг ко времени их совершения возраста, 
с которого наступает административная ответственность, и после проведения 
индивидуальной профилактической работы вновь совершил одно из них.

Срок пребывания несовершеннолетнего в таких учреждения образования закрытого 
типа устанавливается судом в пределах до двух лет, но не более чем до достижения 
несовершеннолетним возраста восемнадцати лет.

Пребывание несовершеннолетнего в таком учреждении в случае, если он не освоил 
содержание программы воспитания детей, нуждающихся в особых условиях 
воспитания, может быть продлено судом (но не более, чем до возраста 
совершеннолетия).


