Уголовная и административная ответсвенность
несовершеннолетних
«Как уберечь ребенка от совершения правонарушения»
В нашей стране уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее
ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, за
исключением случаев, предусмотренных Уголовным кодексом Республики
Беларусь. Лица, совершившие запрещенные настоящим Кодексом деяния в
возрасте от 14 до 16 лет, подлежат уголовной ответственности за:
1) убийство (статья 139 УК) (лишение свободы на срок от 6 до 15 лет);
2) причинение смерти по неосторожности (статья 144 УК) (лишение
свободы на срок от 2 до 3 лет);
3) умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (статья
147 УК) (ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы
на срок от 4 до 8 лет);
4) умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения
(статья 149 УК) (штраф или исправительные работы до 2 лет или арест до 6
месяцев);
5) изнасилование (статья 166 УК) (лишение свободы на срок от 3 до 7
лет);
6) насильственные действия сексуального характера (статья 167 УК)
(ограничение свободы на срок до 4 лет или лишение свободы на срок от 3
до 7 лет);
7) похищение человека (статья 182 УК) (лишение свободы на срок от 5
до 7 лет);
8) кражу (статья 205 УК) (штраф или исправительные работы на срок
до 2 лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на
срок до 3 лет, или лишение свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией
имущества);
9) грабеж (статья 206 УК) (штраф или исправительные работы на срок
до 2 лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на
срок до 4 лет, или лишение свободы на срок до 13 лет);
10) разбой (статья 207 УК) (лишение свободы на срок от 3 до 15 лет с
конфискацией имущества);
11) вымогательство (статья 208 УК) (арест на срок до 6 месяцев или
ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок);
12) угон автодорожного транспортного средства или маломерного
водного судна (статья 214 УК) (лишение свободы на срок от 5 до 10 лет);
13) умышленное уничтожение либо повреждение имущества (части
вторая и третья статьи 218 УК; (штраф, лишение свободы на срок до 12 лет)
14) захват заложника (статья 291 УК) (лишение свободы на срок от 5
до 15 лет);
15) хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых
веществ (статья 294 УК) (лишение свободы на срок от 5 до 15 лет);

16) умышленное приведение в негодность транспортного средства или
путей сообщения (статья 309 УК) (штраф, лишение свободы на срок от 3 до
10 лет);
17) хищение наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров (статья 327 УК) (лишение свободы на срок от 5 до 15 лет);
18) незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов, совершенных с целью сбыта (части первая и
вторая статьи 328 УК) (ограничение свободы на срок до 5 лет или лишением
свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с
конфискацией имущества или без конфискации);
19) хулиганство (статья 339 УК) (штраф, лишение свободы на срок от
3 до 10 лет);
20) заведомо ложное сообщение об опасности (статья 340 УК) (штраф,
лишение свободы на срок от 3 до 7 лет);
21) осквернение сооружений и порчу имущества (статья 341 УК)
(штраф, арест на срок до 3 месяцев);
22) побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в
виде лишения свободы, арестного дома или из-под стражи (статья 413 УК)
(лишение свободы на срок до 3 лет).
Исправительные работы назначаются лицу, достигшему 16-илетнего
возраста ко дню постановления приговора, на срок от 2-х месяцев до 1 года
по месту работы.
Из заработка осужденного к исправительным работам производится
удержание в доход государства в размере, установленном приговором суда, в
пределах от 5% до 15%. Арест применяется только с 16 лет и только для лиц
мужского пола.
Лицо, впервые совершившее в возрасте до 18 лет преступление, не
представляющее большой общественной опасности, может быть
освобождено судом от уголовной ответственности с передачей его под
наблюдение родителей или лиц, их заменяющих, по их просьбе, если по
характеру совершенного преступления, данным о личности и иным
обстоятельства дела исправление несовершеннолетнего возможно без
привлечения его к уголовной ответственности.
Передача несовершеннолетнего, совершившего преступление, под
наблюдение родителей или лиц, их заменяющих, допускается при условии
внесения ими залога.
Смягчает вину: несовершеннолетие, вовлеченность взрослыми или
третьими лицами, добровольное признание.
Чаще всего в нашей стране возникает вопрос административной
ответственности несовершеннолетних. Эта проблема на сегодняшний день
достаточно остра по причине реального увеличения количества
правонарушений, совершаемых подростками.
Административной ответственности подлежит физическое лицо,
достигшее ко времени совершения правонарушения шестнадцатилетнего

возраста, за исключением случаев, предусмотренных КоАП Республики
Беларусь.
Физическое лицо, совершившее запрещенное КоАП Республики
Беларусь деяние в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет,
подлежит административной ответственности:
1) за умышленное причинение телесного повреждения (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 разжигание 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 первая
– третья, пятая 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 материальных объектов, которым может быть присвоен
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).
Не подлежит административной ответственности физическое лицо,
достигшее возраста, предусмотренного частями первой или второй
настоящей статьи, если будет установлено, что вследствие отставания в
умственном развитии, не связанного с психическим расстройством
(заболеванием), оно во время совершения деяния было не способно
сознавать его фактический характер или противоправность.

После совершеннолетия человек полностью и самостоятельно несет все
виды ответственности за свои действия.
Теперь давайте разберемся, что совершают дети, и за что приходится
нести ответственность их родителям. Наиболее распространенные
нарушения – это появление в пьяном виде на улице и в общественном месте,
распитие ими алкоголя и напитков, содержащих спирт, употребление
наркотиков или психотропных веществ без назначения доктора и нарушение
подростками правил дорожного движения. За все это предусмотрена
ответственность родителей, если их отпрыску на момент совершения
проступка нет 14 лет, и полная либо частично самостоятельная
ответственность подростка, начиная с 14 - летнего возраста.
Естественно, что в подобных ситуациях у родителей возникает вопрос,
что им делать, если сам ребенок не поддается их позитивному влиянию и
игнорирует их требования? К сожалению, ответ всего один - меняйте систему
ценностей в семье, расставляйте приоритеты, чтобы ребенок понимал, что
важно, а что второстепенно. Воспитывайте свое чадо так, чтобы он уважал
своих родителей и прислушивался к Вашему мнению, осмысленно относился
к своим поступкам и поведению. Конечно, в вопросах воспитания большую
роль играет учебное заведение, поэтому должным образом относитесь к
воспитанию и взаимодействию Вашего ребенка с учителями и
одноклассниками. Мы искренне желаем Вам, чтобы все ситуации, описанные
в данной статье, обошли Вас и Ваших детей стороной.

