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Политика государства в отношении несовершеннолетних всегда 

отличалась особым подходом, связанным с заботой о ребёнке, защитой детства. 

Государством многое делается для улучшения медицинского обеспечения 

детей, развития системы детского санаторно-курортного лечения и 

оздоровления, внедрения новых форм жизнеустройства детей-сирот, 

обеспечивающих их право жить и воспитываться в семьях, профилактики 

детской безнадзорности и преступности. Удельный вес преступлений, 

совершённых подростками, в общем числе уголовно наказуемых деяний 

снизился с 12,7 % в 1995 году до 8,2 % в 2005 году*. В последующие годы 

количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, снижается: в 

2006 году несовершеннолетними было совершено 8150 преступлений, в 2007 – 

6572, за первую половину 2008 – 3145. 

 Несмотря на некоторые положительные тенденции в динамике 

преступности несовершеннолетних, обеспечение противодействия ей –

актуальная и важная задача, стоящая перед государством, 

правоохранительными органами и органами образования,  которые свою  

деятельность должны концентрировать на мерах по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе воспитании 

подростков в духе законопослушного поведения.  

 В связи с этим большое значение имеет формирование правового 

сознания ребёнка, основанного на твёрдом знании требований 

законодательства, в первую очередь – уголовного, устанавливающего правовые 

подходы к ответственности несовершеннолетних, совершивших общественно 

опасные деяния. 

 Кто такой несовершеннолетний? Закон «О правах ребёнка», как и 

Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК), определяют его как 
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физическое лицо, не достигшее 18-летнего возраста. Такое определение 

соответствует  международно-правовой трактовке ребёнка. В ст. 1 Конвенции 

ООН «О правах ребёнка» указано, что ребёнком является каждое человеческое 

существо до достижения им 18-летнего возраста, если по закону, применимому 

к данному ребёнку, он не достигает совершеннолетия ранее. По сути, данный 

акт отождествляет понятия ребёнка и  несовершеннолетнего. 

 Но в уголовном праве существует и такое понятие, как возраст уголовной 

ответственности. Несовершеннолетний отвечает перед уголовным законом не 

за любые преступления. Во-первых, не подлежит уголовной ответственности 

малолетний, то есть лицо, не достигшее на момент совершения общественно 

опасного деяния 14 лет. Во-вторых, установлена уголовная ответственность с 

наступления 14-летнего возраста лишь за 21 преступление, указанные в ч. 2 ст. 

27 УК. Перечень этих преступлений исчерпывающий, т.е. ни за какое другое 

преступление, в нём не указанное, ребёнок, достигший 14 лет, но которому ещё 

нет 16, не может быть привлечён к уголовной ответственности. Указанный 

перечень преступлений устанавливался исходя из того, что их общественная 

опасность уже может быть понята и осознана четырнадцатилетними. При этом 

принималось во внимание, что многие из этих преступлений распространены 

именно среди несовершеннолетних подросткового возраста. К ним относятся, в 

частности, преступления против 

 жизни и здоровья человека (убийство, умышленное причинение тяжкого 

или менее тяжкого телесного повреждения); 

 половой свободы и половой неприкосновенности (изнасилование, 

насильственные действия сексуального характера); 

 личной свободы человека (его похищение); 

  собственности (угон транспортного средства или маломерного водного 

судна, умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах);  хищение имущества (кража, грабёж, разбой, 

вымогательство); 
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 общественной безопасности (захват заложника, хищение огнестрельного 

оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ); 

 безопасности движения и эксплуатации транспорта (умышленное 

приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения); 

 здоровья населения (хищение наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров); 

 общественного порядка и общественной нравственности (хулиганство, 

заведомо ложное сообщение об опасности, осквернение сооружений и порча 

имущества); 

 правосудия (побег из исправительного учреждения, арестного дома или 

из-под стражи в период исполнения наказания в виде лишения или ограничения 

свободы). 

 Из вышеперечисленных преступлений подростки наиболее часто 

совершают кражи, грабежи, хулиганство. Так, в 2007 году в Республике 

Беларусь были осуждены 1330 человек в возрасте 14–15 лет, в том числе за 

кражи – 905 (68% от общего количества осуждённых в указанном возрасте), 

грабежи – 118 (8,9 %), хулиганство – 192 (14,4 %), убийство – 3, причинение 

смерти по неосторожности – 2, умышленное причинение тяжкого и менее 

тяжкого телесного повреждения –  7 и 2 соответственно, изнасилование – 3, 

разбой – 16, вымогательство – 6, умышленное уничтожение или повреждение 

имущества – 9.  

 За преступления, не перечисленные в ч. 2 ст. 27 УК, ответственность 

наступает с 16-летнего возраста. Данные о количестве осуждённых и перечень 

преступлений, совершённых в указанном возрасте в 2007 году в республике, 

представлены в таблице. 

Таблица – Количество осуждённых и перечень преступлений, совершённых 

подростками в возрасте 16–17 лет в 2007 году в Республике Беларусь (всего 

– 3782 человека) 

 

Вид преступления 

 

Количество осуждённых 

% от общего количества 

осуждённых, 
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и статья УК совершивших 

преступления  в указанном 

возрасте 

Убийство (ст. 139 УК) 23 0,6 

Убийство при превышении 

пределов необходимой 

обороны (ст. 143 УК) 

 

1 

 

0,03 

Умышленное причинение 

тяжкого телесного 

повреждения (ст. 147 УК) 

 

56 

 

1,5 

Умышленное причинение 

менее тяжкого телесного 

повреждения (ст. 149 УК) 

 

22 

 

0,6 

Умышленное причинение 

лёгкого телесного 

повреждения (ст. 153 УК) 

10 0,3 

Изнасилование (ст. 166 УК) 18 0,5 

Кража (ст. 205 УК) 1754 46,4 

Грабёж (ст. 206 УК) 376 9,9 

Разбой (ст. 207 УК) 95 2,5 

Вымогательство (ст. 208 

УК) 
18 0,5 

Умышленное уничтожение 

или повреждение имущества 

(ст. 218 УК) 

 

16 

 

0,4 

Хищение огнестрельного 

оружия, боеприпасов или 

взрывчатых веществ (ст. 294 

УК) 

 

2 

 

0,05 

Преступления, связанные с 

наркотиками (ст.ст. 327 – 

332) 

 

91 

 

2,4 

Хулиганство (ст. 339 УК) 819 21,7 

Сопротивление работнику   
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милиции или иному лицу, 

охраняющему 

общественный порядок (ст. 

363 УК) 

7 0,2 

Прочие преступления 474 12,5 

 

 Характерно, что из 5112 осуждённых (из них 440 – девочки), 

совершивших преступления в возрасте 14–17 лет, 3543 подростка – учащиеся 

средних школ и ПТУ (69 %). В состоянии алкогольного опьянения пошли на 

преступление 1663 (32,5 %) человек, наркотического – 34 (0,7 %). 1179 (23,1 %) 

несовершеннолетних совершили преступление при участии взрослых. 

 В УК имеется самостоятельный раздел, посвящённый особенностям 

уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в возрасте до 18 

лет. Они могут быть наказаны общественными или исправительными работами, 

штрафом, лишением права заниматься определённой деятельностью, арестом, 

ограничением или лишением свободы. Ни пожизненное заключение, ни 

смертная казнь как исключительная мера наказания не могут быть назначены 

лицам, совершившим особо тяжкие преступления, сопряжённые с 

умышленным лишением жизни при отягчающих обстоятельствах,  если на 

момент совершения преступления виновный был несовершеннолетним. Однако 

следует иметь в виду, что на следующий день после наступления 

совершеннолетия лицо уже не обладает такими привилегиями и при 

совершении особо тяжкого преступления, сопряжённого с убийством человека, 

возможность смертной казни не исключается. 

Наказания, которые могут быть применены к лицам, достигшим 14 лет 

Штрафом может быть наказан несовершеннолетний при условии, что он 

имеет самостоятельный заработок или имущество, в размере, не превышающем 

20-ти кратного размера базовой величины, установленной на день вынесения 

приговора, а за корыстное преступление – её 100-кратного размера. Штраф, как 

и общественные работы, в основном назначается за преступления, не 

представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие, хотя 
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может быть назначен и за тяжкие, и выполняет функции основного и 

дополнительного наказаний. 

Арест (содержание осуждённого в условиях строгой изоляции): им 

наказываются независимо от пола на срок от 1 до 3 месяцев.  

 Ограничение свободы состоит в наложении на осуждённого обязанностей, 

ограничивающих его свободу, и нахождении его в условиях надзора за ним 

органами и учреждениями, ведающими исполнением наказания. Данное 

наказание может быть назначено на срок от 6 месяцев до 3 лет. Если ко дню 

постановления приговора лицо не достигло 18-летнего возраста, ограничение 

свободы назначается ему без направления в исправительное учреждение 

открытого типа. В таких случаях лицо отбывает наказание по месту жительства, 

но с установлением для него целого ряда ограничений. Например, подросток не 

может менять место жительства или выезжать за пределы населённого пункта 

без разрешения уголовно-исполнительной инспекции (под надзором которой он 

пребывает в течение всего срока); в свободное от работы (учёбы) время он 

обязан постоянно находиться в своём жилище или на придомовой территории; 

с 19 ч вечера до 6 ч утра он обязан находиться только в своём жилище.  

Наказания, которые могут быть применены к лицам, достигшим 16 лет 

Самое мягкое наказание, которое может быть назначено 

несовершеннолетнему, – общественные работы (неоплачиваемый труд на 

пользу общества) на срок от 30 до 180 ч. Если осуждённый обучается в 

учреждении образования или имеет постоянное место работы, наказание 

отрабатывается в свободное от учёбы или основной работы время. При этом 

продолжительность исполнения общественных работ не может превышать 3 ч в 

день и 3 дней в неделю. Общественными работами наказываются, как правило, 

за совершение преступлений, не представляющих большой общественной 

опасности (умышленное причинение лёгкого телесного повреждения, 

повлёкшего за собой кратковременное расстройство здоровья или 

незначительную стойкую утрату трудоспособности, оскорбление, присвоение 
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найденного имущества и другие) в качестве основного либо дополнительного 

наказания. 

 Лишением права заниматься определённой деятельностью наказывается 

несовершеннолетний при условии, что совершённое им преступление было 

связано с занятием им определённой деятельностью. Это наказание может быть 

назначено на срок от 1 года до 3 лет. 

 Исправительные работы заключаются в привлечении осуждённого к 

труду по месту работы и удержании от 5 до 15% его заработка в доход 

государства (размер устанавливается приговором суда). Исправительные 

работы могут длиться от 2 месяцев до 1 года. Данный вид наказания чаще всего 

назначается за хищение имущества в форме кражи. В 2007 году в Беларуси из 

140 осуждённых несовершеннолетних к исправительным работам за кражу 

имущества были приговорены 123 человека. 

 Если ко дню постановления приговора лицу исполнилось 18 лет, он 

может быть направлен в исправительное учреждение открытого типа с 

обязательным привлечением к труду. 

 Наиболее строгим видом наказания преступников в возрасте до 18 лет 

является лишение свободы. Однако с учётом особого подхода к 

несовершеннолетним, оно имеет свою специфику: лишением свободы лицо не 

может быть наказано за преступления, не представляющие большой 

общественной опасности; за менее тяжкое преступление срок наказания 

варьируется в пределах 3, за тяжкое преступление – в пределах 7 и за особо 

тяжкое преступление – в пределах 10 лет. В случае, когда подросток совершил 

особо тяжкое преступление, сопряжённое с умышленным посягательством на 

жизнь человека, ему грозит лишение свободы в пределах 15 лет. 

 Лицо, не достигшее 18 лет ко дню постановления приговора, отбывает 

наказание в виде лишения свободы в воспитательной колонии. Лицо, 

совершившее преступление в возрасте до 18 лет, но достигшее 

совершеннолетия ко дню постановления приговора, – в исправительной 

колонии в условиях общего режима. 
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 В 2007 году из 5113 несовершеннолетних к лишению свободы были 

осуждены 944 человека (18,5 %), из них за кражу – 379, грабёж – 115, разбой –

104, вымогательство – 17, изнасилование – 16, убийство – 26, умышленное 

причинение тяжких телесных повреждений – 35.  

 К несовершеннолетним применяются иные меры уголовной 

ответственности. Так, согласно ст. 117 УК несовершеннолетний может быть 

осуждён на применение вместо наказания принудительных мер 

воспитательного характера, к которым относятся: предостережение, 

возложение обязанностей публично или в иной форме принести извинение 

потерпевшему, возместить своими средствами или устранить своим трудом 

причинённый ущерб, ограничение свободы досуга, помещение в специальное 

учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение. К таким 

мерам в 2007 году были приговорены 970 подростков (19 % от всех 

осуждённых несовершеннолетних).  Применение указанных мер возможно 

только в том случае, если несовершеннолетний совершил преступление, не 

представляющее большой общественной опасности, или впервые совершил 

менее тяжкое преступление,  при условии, что судом будет установлена 

возможность исправления несовершеннолетнего без применения уголовного 

наказания. 

 Также в судебной практике широко распространено применение таких 

мер уголовной ответственности, как отсрочка исполнения наказания и условное 

неприменение наказания – ограждение несовершеннолетних от попадания в 

места  лишения свободы, если имеется возможность их исправить, не применяя 

этого наказания, в условиях контроля за их поведением в течение срока 

отсрочки или испытательного срока. В 2007 году к отсрочке исполнения 

наказания были приговорены 1466 несовершеннолетних (28,7 %), условному 

неприменению наказания – 491 (9,6 %).  

 В повышении эффективности мер уголовной ответственности, 

применяемых к несовершеннолетним, большое значение имеет установление 

действенного контроля за поведением осуждённых подростков со стороны 
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комиссий по делам несовершеннолетних, общественных организаций и 

трудовых коллективов. На указанные субъекты возлагается обязанность и по 

предупреждению правонарушений, в том числе и преступлений. Осуждение 

несовершеннолетних и применение к ним мер уголовной ответственности 

является крайним средством. Внимание должно быть обращено на 

профилактическую работу, воспитание у подростков чувства ответственности 

за своё поведение, непримиримости к любым нарушениям законов и 

правопорядка в обществе. Особенно большую тревогу и озабоченность должны 

вызывать факты совершения преступлений учащимися средних школ и других 

общеобразовательных учреждений. Поэтому в рамках этих учреждений крайне 

важно развивать и совершенствовать формы и средства правового обучения и 

воспитания детей, вовлекать их в различные мероприятия профилактического 

характера – чтобы они сами непосредственно осознавали вредность и 

губительность противоправного поведения. 

 

Тест «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

1. Какое физическое лицо признаётся ребёнком? 

а) несовершеннолетнее лицо в возрасте от 14 до 18 лет (подросток);    

б)  несовершеннолетнее лицо с момента рождения до достижения им 18 лет       

(совершеннолетия);    

в) несовершеннолетнее лицо до достижения им 14 лет (малолетний); 

г) несовершеннолетнее лицо в возрасте от 10 до 16 лет. 

2. С какого минимального возраста несовершеннолетний может нести 

уголовную       ответственность? 

а) с 13 лет; 

б) с 14 лет; 

в) с 15 лет; 

г) с 16 лет. 

3. Какое из перечисленных преступлений влечёт уголовную 

ответственность с 14 лет?  
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а) кража; 

б) мошенничество; 

в) хищение путём использования компьютерной техники;    

г) присвоение найденного имущества. 

4. Какое наказание не может применяться к ребёнку? 

а) арест; 

б) ограничение свободы;  

в) лишение свободы;  

г) пожизненное заключение. 

5. Какое наказание может назначаться осуждённому 

несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 16 лет? 

а) общественные работы; 

б) исправительные работы; 

в) лишение права заниматься определённой деятельностью;    

г) лишение свободы. 

6. На какой срок назначается наказание в виде лишения свободы 

несовершеннолетнему, впервые совершившему преступление, не 

представляющее большой общественной опасности? 

а) 5 лет; 

б) 3 года; 

в) 1 год; 

г) наказание не назначается. 

7. На какой максимальный срок может назначаться наказание в виде 

лишения свободы в отношении несовершеннолетнего? 

а) 7 лет; 

б) 10 лет;    

в) 15 лет;    

г) 20 лет.   

8. В каком исправительном учреждении отбывают лишение свободы 

несовершеннолетние лица? 
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а) в тюрьме; 

б) в исправительной колонии в условиях строгого режима;    

в) в исправительной колонии в условиях общего режима;    

г) в воспитательной колонии.    

9. На какой срок может назначаться арест в отношении 

несовершеннолетнего? 

а) до 15 суток; 

б) от 15 суток до 3 месяцев; 

в) от 1 до 3 месяцев; 

г) от 3 до 6 месяцев.    

10. Какое наказание может назначаться несовершеннолетнему с 14 лет в 

зависимости от наличия самостоятельного заработка или имущества? 

а) общественные работы; 

б) исправительные работы; 

в) штраф;    

г) ограничение свободы. 

Ответы: 1 – б; 2 – б; 3 – а; 4 – г; 5 – г; 6 – г; 7 – г; 8 – г; 9 – в; 10 – в. 

 

       

 

 


