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Статья 4.2. Возраст, с которого наступает 

административная ответственность 

1. Административной ответственности подлежит физическое лицо, 

достигшее ко времени совершения правонарушения возраста 

шестнадцати лет. Физическое лицо, совершившее правонарушение в 

возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежит 

административной ответственности только за:  

1) умышленное причинение телесного повреждения и иные 

насильственные действия либо нарушение защитного предписания  

(статья 10.1); 

2) оскорбление (статья 10.2); 

3) мелкое хищение (статья 11.1); 

4) умышленные уничтожение либо повреждение чужого 

имущества  

(статья 11.3); 

5) жестокое обращение с животным или избавление от животного 

(статья 16.29); 

6) мелкое хулиганство (статья 19.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 10 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 

ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА 

Статья 10.1. Умышленное причинение телесного 

повреждения и иные насильственные действия 

либо нарушение защитного предписания 

1. Умышленное причинение телесного повреждения, не 

повлекшего кратковременного расстройства здоровья или 

незначительной стойкой утраты трудоспособности, —  

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати 

базовых величин, или общественные работы, или административный 

арест. 

2. Нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных 

повреждений, умышленное причинение боли, физических или 

психических страданий, совершенные в отношении близкого 

родственника, члена семьи или бывшего члена семьи, либо нарушение 

защитного предписания —  

влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, 

или общественные работы, или административный арест. 

Статья 10.2. Оскорбление 

1. Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и 

достоинства личности, выраженное в неприличной форме, — 

влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин. 

2. Оскорбление в публичном выступлении, либо в печатном или 

публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах 

массовой информации, либо в информации, распространенной в 

глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи 

общего пользования или выделенной сети электросвязи, — 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до двухсот базовых 

величин, или общественные работы, или административный арест, а на 

юридическое лицо –– наложение штрафа в размере от тридцати до 

двухсот базовых величин. 
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Статья 10.3. Невыполнение обязанностей по воспитанию 

детей 

1. Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, 

обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение 

несовершеннолетним деяния, содержащего признаки 

административного правонарушения либо преступления, но не 

достигшим ко времени совершения такого деяния возраста, с которого 

наступает административная или уголовная ответственность за 

совершенное  

деяние, — 

влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин. 

2. Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, 

обязанностей по сопровождению несовершеннолетнего в возрасте до 

шестнадцати лет либо по обеспечению его сопровождения 

совершеннолетним лицом в период с двадцати трех до шести часов вне 

жилища — 

влечет наложение штрафа в размере до двух базовых величин 

 

Статья 11.1. Мелкое хищение 

Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, 

злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или 

растраты, хищения путем использования компьютерной техники, а 

равно попытка такого хищения — 

влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых 

величин, или общественные работы, или административный арест. 

Примечание. Под мелким хищением в настоящей статье понимаются 
хищение имущества юридического лица в сумме, не превышающей 
десятикратного размера базовой величины, установленного на день 

совершения деяния, за исключением хищения ордена, медали Республики 
Беларусь, СССР или БССР, нагрудного знака к почетному  званию 

Республики Беларусь, СССР или БССР, а также хищение имущества 
физического лица в сумме, не превышающей двукратного р азмера базовой 

величины, установленного на день совершения деяния, за исключением 
хищения ордена, медали Республики Беларусь, СССР или БССР, нагр удного 

знака к почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР либо 
хищения, совершенного группой лиц, либо путем кражи, совершенной из 

одежды или ручной клади, находившихся при нем, либо с проникновением в 
жилище. 
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Статья 11.3. Умышленные уничтожение либо повреждение 

чужого имущества 

Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества, 

повлекшие причинение ущерба в незначительном размере, — 

влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин. 

Статья 16.29. Жестокое обращение с животным или 

избавление от животного 

1. Жестокое обращение с животным (за исключением истязания 

животного), не повлекшее его гибели или увечья, —  

влечет наложение штрафа в размере до пятнадцати базовых 

величин. 

2. Избавление от животного —  

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати 

базовых величин. 

3. Жестокое обращение с животным, выразившееся в истязании 

животного либо повлекшее его гибель или увечье, —  

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати 

базовых величин, или общественные работы, или административный 

арест. 

Примечание. 1. Под жестоким обращением с животным в настоящей 
статье понимаются истязание животного, нанесение ему телесных 
повреждений, натравливание животных друг на друга, иные действия 

(бездействие), влекущие причинение вреда здоровью животных, в том числе 
травмы и увечья, или гибель животных (за исключением случаев 

использования животных в научном эксперименте или опыте, доклиническом 
исследовании лекарственных средств, биологическом тестировании, 

образовательном процессе, производстве биологических препаратов, иных 
случаев, предусмотренных законодательством), а также нарушение условий 

содержания животных в соответствии с зоотехническими, 
зоогигиеническими и ветеринарно-санитарными правилами, приводящее к 

истощению организма животных. 
2. Под истязанием животных в настоящей статье понимается 

умышленное причинение продолжительной боли или мучений путем 
систематического нанесения побоев, сечения, удушения, связывания 

конечностей и иными способами. 
3. Под избавлением от животного в настоящей статье понимается 

прекращение содержания животных без передачи их новым владельцам либо 

сдачи в пункт временного содержания животных, приют для животных, а 
также если в случае пропажи зарегистрированных собак и кошек их  



владельцы в течение трех суток не подали заявление о пропаже этих 
животных в организацию, осуществляющую регистрацию собак и кошек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА 5 

УСЛОВИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

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 деяния в 

возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной 

ответственности лишь за: 

1) убийство (статья 139); 

2) причинение смерти по неосторожности (статья 144); 

3) умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (статья 

147); 

4) умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения 

(статья 149); 

5) изнасилование (статья 166); 

6) насильственные действия сексуального характера (статья 167); 

7) похищение человека (статья 182); 

8) кражу (статья 205); 

9) грабеж (статья 206); 

10) разбой (статья 207); 

11) вымогательство (статья 208); 

11-1) хищение путем модификации  компьютерной техники (статья 

212); 

12) угон транспортного средства или маломерного судна (статья 

214); 

13) умышленные уничтожение либо повреждение чужого 

имущества (части 2 и 3 статьи 218); 

14) захват заложника (статья 291); 

15) хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых 

веществ (статья 294); 

16) умышленное приведение в негодность транспортного средства 

или путей сообщения (статья 309); 

17) хищение наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов (статья 327); 

17-1) незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров или аналогов (части 2 - 5 статьи 328); 

18) хулиганство (статья 339); 



19) заведомо ложное сообщение об опасности (статья 340); 

20) осквернение сооружений и порчу имущества (статья 341); 

21) побег из исправительного учреждения, исполняющего 

наказание в виде лишения свободы, арестного дома или из-под стражи 

(статья 413); 

3. Не подлежит уголовной ответственности несовершеннолетнее 

лицо, которое достигло предусмотренного частями 1 или 2 настоящей 

статьи возраста, если будет установлено, что вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством 

(заболеванием), оно во время совершения общественно опасного деяния 

было не способно сознавать фактический характер или общественную 

опасность своего деяния. 


