
Ответственность несовершеннолетних 
 

За истекший период 2018 года на территории Ленинского района по 
расследованным и направленным в суд уголовным делам зарегистрировано 6 
преступлений, в совершении которых участвовало 4 несовершеннолетних. 

Как показывает практика, основными причинами совершения 
преступлений несовершеннолетними против собственности являются: 
корыстный мотив, стремление получить материальные блага нетрудовым 
путем, а также отсутствие контроля со стороны родителей за поведением детей 
и незнание несовершеннолетними меры уголовной ответственности за 
совершенное деяние. 

В соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь уголовной 
ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления 16-летнего возраста. Вместе с тем, существует ряд статей УК, 
по которым уголовная ответственность наступает с 14 лет, а именно: убийство 
(с. 139); причинение смерти по неосторожности (ст. 144), умышленное 
причинение менее тяжкого телесного повреждения (ст. 149), умышленное 
причинение тяжкого телесного повреждения (ст. 147); изнасилование (ст. 166); 
насильственные действия сексуального характера (с. 167), похищение 
человека (ст. 182); кража (ст. 205); грабеж (ст. 206); разбой (ст. 207); 
вымогательство (ст. 208);  угон автодорожного транспортного средства или 
маломерного водного судна (ст. 214); умышленное уничтожение либо 
повреждение имущества ( ч. 2, ч. 3 ст. 218), захват заложника (ст. 291), 
хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (ст. 
294), умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей 
сообщения (ст. 309), хищение наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров (ст. 327), хулиганство (ст. 339); заведомо ложное сообщение об 
опасности (ст. 340),  осквернение сооружений и порча имущества (ст. 341), 
побег из мест лишения свободы, ареста или из под стражи  (ст. 413). 

За совершенные преступления к несовершеннолетним могут быть 
применены различные наказания: общественные работы, штраф, лишение 
права заниматься определенной деятельностью, исправительные работы, 
арест, лишение свободы. Причем за совершение особо тяжких 
преступлений подростки могут быть лишены свободы на срок до 15 лет. 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь родители обязаны 
воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии. Следовательно, 
воспитание детей является конституционной обязанностью родителей. 
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