
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов, 

предусмотренных Уголовным кодексом Республики Беларусь. Лица, 

совершившие запрещенные настоящим Кодексом деяния в возрасте от 

четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной ответственности за: 

убийство (статья 139); причинение смерти по неосторожности (статья 144); 

умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (статья 147); 

умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (статья 149); 

изнасилование (статья 166); насильственные действия сексуального 

характера (статья 167); похищение человека (статья 182); кражу (статья 205); 

грабеж (статья 206); разбой (статья 207); вымогательство (статья 208); угон 

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 их 

прекурсоров (статья 327); хулиганство (статья 339); заведомо ложное 

сообщение об опасности (статья 340); осквернение сооружений и порчу 

имущества (статья 341);побег из исправительного учреждения, 

исполняющего наказание в виде лишения свободы, арестного дома или из-

под стражи (статья 413). 

Наказание:  общественные работы; штраф; лишение права заниматься 

определенной деятельностью; исправительные работы; арест; ограничение 

свободы; лишение свободы. 

  



Административная ответственность применяется за нарушения, 

предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. 

Физическое лицо, совершившее запрещенное настоящим Кодексом деяние в 

возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежит административной 

ответственности за: умышленное причинение телесного повреждения 

(статья 9.1); мелкое хищение (статья 10.5); умышленные уничтожение либо 

повреждение имущества (статья 10.9);нарушение требований пожарной 

безопасности в лесах или на торфяниках (статья 15.29);жестокое обращение с 

животными (статья 15.45);разжигание костров в запрещенных местах 

(статья 15.58);мелкое хулиганство (статья 17.1);за нарушение правил, 

обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном или 

городском электрическом транспорте (части первая - третья, пятая 

статьи 18.3);нарушение правил пользования средствами железнодорожного 

транспорта (статья 18.4);нарушение правил пользования транспортным 

средством (статья 18.9);нарушение правил пользования метрополитеном 

(статья 18.10);нарушение требований по обеспечению сохранности грузов на 

транспорте (статья 18.34);уничтожение, повреждение либо утрату историко-

культурных ценностей или материальных объектов, которым может быть 

присвоен статус историко-культурной ценности (статья 19.4);нарушение 

порядка вскрытия воинских захоронений и проведения поисковых работ 

(статья 19.7);незаконные действия в отношении газового, 

пневматического или метательного оружия (статья 23.46);незаконные 

действия в отношении холодного оружия (статья 23.47). 

За административные правонарушения к ответственности 

привлекаются с 16 лет.   

Наказание: штраф, предупреждение, исправительные работы. 

  



№1 Рома и Петя ехали в автобусе, громко разговаривали, смеялись, 

нецензурно выражались, агрессивно реагировали на замечания 

окружающих.Какое правонарушение совершили подростки? Какое наказание 

можно ожидать? 

 

№2 Подросток Коля,13 лет, смастерил самодельное взрывчатое 

устройство, которое он решил испытать, зажѐг спичку, искра попала не на 

фитиль, а на взрывчатое вещество, как следствие открытый перелом кисти, 

множественные ранения тела, химический ожѐг тела. Является ли это 

административным преступлением? 

 

 №3 Группа подростков после пикника в лесу оставила после себя 

бытовые отходы. Какие правовые последствия ожидаю их? 

 

 №4 Трое учеников 8 класса в выходной день собрались на дискотеку. 

По дороге зашли в магазин и купили бутылку пива, в алле, напротив школы 

они еѐ распили. Можно ли их поступок отнести к административному 

правонарушению? 

 

 № 5 Группа подростков в возрасте 14 лет поджигали почтовые ящики, 

разбили лампочки на столбах. Могут ли они быть привлечены  к 

административной ответственности?  

 

№ 6 Вася не подготовился к контрольной работе по математике, 

поэтому позвонил в школу и заявил, что здание заминировано. Какие 

правовые последствия ожидают Васю? 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


