
 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
(По страницам Кодекса Республики Беларусь  об 

административных правонарушениях) 
 

Статья 4.3. Возраст, с которого наступает 
административная ответственность 
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 (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 повреждение историко-культурных ценностей 
(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). 
3. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(По страницам Уголовного кодекса Республики 
Беларусь) 
 
Статья 27. Возраст, с которого наступает 
уголовная ответственность 
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, 
достигшее ко времени совершения преступления 
шестнадцатилетнего возраста, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 
2. Лица, совершившие запрещенные 
настоящим Кодексом деянияв возрасте от 
четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат 
уголовной ответственности лишь за: 

 убийство (статья 139); 
 причинение смерти по неосторожности (статья 

144); 
 умышленное причинение тяжкого телесного 

повреждения (ст.147); 
 умышленное причинение менее тяжкого 

телесного повреждения (статья 149); 
 изнасилование (статья 166); 
 насильственные действия сексуального 

характера (статья167); 
 похищение человека (статья 182); 
 кражу (статья 205); 
 грабеж (статья 206); 
 разбой (статья 207); 
 вымогательство (статья 208); 
 угон автодорожного транспортного средства 

или маломерного водного судна (статья 214); 
 умышленные уничтожение либо повреждение 

имущества (части вторая и третья статьи 218); 
 захват заложника (статья 291); 
 хищение огнестрельного оружия, боеприпасов 

или взрывчатых веществ (статья 294); 
 умышленное приведение в 

негодность транспортного средства или путей 
сообщения (статья 309) 

 хищение наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров(статья 327); 

 хулиганство (статья 339); 
 заведомо ложное сообщение об 

опасности (статья 340); 
 осквернение сооружений и порчу имущества 

(статья 341). 
 

 

 

 

 

 



 

Безопасный интернет  
 

 Ни за что не раскрывай свои личные данные. 
Бывает так, что сайт требует вводатвоего имени.  
Никогда не заполняй строчки, где требуется 
ввести свою личную информацию:адрес, 
фамилию, дату рождения, телефон, фамилии и 
имена друзей, их координатыведь просмотреть их 
может каждый.  
 Если ты вдруг хочешь встретиться с «интернет-
другом» в реальной жизни –обязательно сообщи 
об этом родителям. Не всегда бывает так, что 
«друзья» винтернете, нам знакомы в реальной 
жизни.  

 Старайся 
посещать только 
те страницы 

интернета, 
которые тебе 

советуют 
родители. 
 В сети ты 

можешь 
оказаться на 

вредных 
страницах с 
совсем не 
детскимсодержа

нием. Расскажи 
об этом 
родителям, если 

тебя что-то встревожило илисмутило.  
 Никогда без ведома взрослых не отправляй 
СМС, чтобы получить информацию изинтернета.  

 
Не забывай, что интернет – это не главное 

увлечение в жизни. Кроме него у тебя 
должны быть любимые книги, занятия 

спортом и прогулки с друзьями на 
свежем воздухе! 

 
 

Общие правила безопасного поведения 
 

Необходимо каждому из нас установить  
следующие правила безопасности: 

 
• обращаться за помощью (садиться в машину, 
впускать в квартиру) только к тем людям, 
которые принадлежат к заранее оговорённому 
кругу лиц;  
• доверять внутреннему "сигналу тревоги" и 
применять доступные способы самозащиты, а в 
случае опасности — кричать, бежать и 
рассказывать взрослым  о своих неприятностях;  
• уклоняться от просьб незнакомцев помочь им в 
чём-либо;  
• отказываться от любых подарков со стороны 
незнакомых (малознакомых) и сообщать о 
подобных предложениях взрослым;  
• обязательно рассказывать родителям о попытках 
наладить интимный контакт (касание интимных 
мест несовершеннолетнего; принуждение ребёнка 
трогать различные части тела взрослого или 
целовать его и т. п.);  
• во время прогулки постоянно держаться друзей, 

никуда одному 
не уходить;  
• избегать 
заброшенных 
мест 
(пустырей, 
недостроенных 
домов, 
строительных 
площадок);  
• не срезать 
дорогу в 

малознакомой 
местности. 
 

 

 

Инспекция по делам несовершеннолетних 
Копыльского РОВД 

 

 

 

 

 
ПАМЯТКА  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ 
 

 

 
Незнание закона не освобождает от 

ответственности. А вот знание 
нередко освобождает. 

Станислав Еже Лец 


