
 

 

Закон Республики Беларусь 

«О правах ребенка» 
 

Важнейшей политической, социальной и 

экономической задачей Республики Беларусь 

является всесторонняя гарантированная защита 

государством и обществом детства, семьи и 

материнства нынешнего и будущих поколений. 

Настоящий Закон основывается на 

Конституции Республики Беларусь, Конвенции 

Организации Объединенных Наций о правах 

ребенка 1989 года, определяет правовой статус 

ребенка как самостоятельного субъекта и 

направлен на обеспечение его физического, 

нравственного и духовного здоровья, 

формирование национального самосознания на 

основе общечеловеческих ценностей мировой 

цивилизации. Особая забота и социальная защита 

гарантируются детям с особенностями 

психофизического развития, а также детям, 

временно либо постоянно лишенным своего 

семейного окружения или оказавшимся в других 

неблагоприятных условиях и экстремальных 

ситуациях. 
 

 

 



 

 

 
 

Здравствуй, гость нашего сайта! 
 

Еще не знаешь, на что обратить 

внимание и не догадываешься, что можешь 

найти на сайте? Постараемся тебе помочь! 
 

На этом сайте ты можешь не только 

участвовать в игре, но и узнать много 

нового о нашем государстве и его 

законодательстве в информационной части 

сайта - «Библиотека». Чем больше будешь 

знать о праве ты, твои друзья и 

одноклассники, тем больше мы сможем 

сделать для нашей страны. 
 

Наш электронный адрес: 

http://mir.pravo.by 
 

 

 



Административная ответственность 

несовершеннолетних: 
 

МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО – нецензурная брань в общественном месте, 

оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, 

нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или 

спокойствие граждан. 

 
Общественным место является территория улиц, стадионов, скверов, парков, 

общественный транспорт и другие места нахождения граждан. Кроме того, общественным 

местом является и учебное заведение, в том числе и прилегающая к нему территория. 

 

Распитие спиртных напитков в общественных местах или появление в 

общественных местах в пьяном виде влечет наложение штрафа в размере до 

8 базовых величин. 

 

Помните!  
Употребление пива и слабоалкогольных напитков, повлекшее опьянение, 

влечет за собой ту же ответственность, что и употребление спиртных 

напитков. 

Административной ответственности подлежат лица, достигшие к 

моменту совершения административного правонарушения 16-летнего 

возраста. 

Действующим административным законодательством предусмотрена 

ответственность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет за ряд 

правонарушений, в том числе: 
- умышленное причинение телесного повреждения; 

- мелкое хищение; 

- умышленное уничтожение либо повреждение имущества; 

- нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках; 

- жестокое обращение с животными; 

- разжигание костров в запрещенных местах; 

- мелкое хулиганство; 

- нарушение правил пользования транспортным средством… 

За совершение правонарушений подростками, не достигшими 16-летнего 

возраста, несут ответственность их родители в соответствии со ст. 9.4. 

Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. 
 Невыполнение родителями или лицами, их замещающими, обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних детей, повлекшее совершение несовершеннолетним в 

возрасте до 16 лет деяния, содержащего признаки административного правонарушения, либо 

преступления, административная или уголовная ответственность за которые наступает после 

достижения этого возраста, влечет предупреждение или наложение штрафа до десяти базовых 

величин. 

Совершение любого административного правонарушения, употребление 

спиртных напитков, наркотических либо токсических веществ является основанием для 

постановки на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. 

 



 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних: 
- КРАЖА- тайное хищение имущества 

- ГРАБЕЖ- открытое похищение имущества 

-РАЗБОЙ- насилие либо угроза применения насилия 

с целью завладения имуществом 

-ВЫМОГАТЕЛЬСТВО- требование передачи 

имущества под угрозой применения насилия, 

уничтожения либо повреждения имущества 

- ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ о готовящемся 

взрыве, поджоге 

-ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И СБЫТ 

ПОДДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ 

 
Уголовная ответственность наступает с 16-летнего 

возраста. Однако за совершение тяжких преступлений к 

ответственности привлекаются лица уже с 14 лет. 

 
К лицу совершившему преступление в возрасте до 18 лет, 

могут быть применены следующие наказания: 

- общественные работы; 

- штраф; 

- лишение права заниматься определенной деятельностью; 

- арест; 

- ограничение свободы; 

- лишение свободы. 

  

При назначении наказания несовершеннолетнему 

учитываются условия его жизни и воспитания, степень 

психического развития, состояние здоровья, иные 

особенности личности, а также влияние других лиц. 



Закон РБ От 28 декабря 2009 года 

 «О внесении изменений и дополнений по 

вопросам административной и  

уголовной ответственности» 
 

Статья 17.3 КоАП РБ 

Часть 1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных 

напитков или пива на улице, стадионе, в сквере, парке. 

Общественном транспорте или других общественных 

местах, кроме мест предназначенных для употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо 

появление в общественном месте в пьяном виде, 

оскорбляющем человеческое достоинство и нравственность, 

влекут наложение штрафа до восьми базовых величин. 

Часть 3. действия, предусмотренные частью 1 

настоящей статьи, совершенные повторно в течение года 

после наложения административного взыскания за такие же 

нарушения, - влекут наложение штрафа в размере от двух 

до пятнадцати базовых величин или административный 

арест. 

Статья 17.9. Курение (потребление) табачных изделий 

в местах, где оно в соответствии с законодательными 

актами запрещено, - влечет наложение штрафа в размере 

до четырех базовых величин. 

 

5 сентября 2012 года вступил в силу  

Закон о комендантском часе. 
Статья 17.13. За нахождение несовершеннолетних на 

улице без сопровождения родителей с 23.00 до 7.00, - 

влечет наложение штрафа в размере до двух базовых 

величин, повторно в течение года – до пяти базовых 

величин. 


