
Правовая информация 
Уважаемые родители, напоминаем вам, что административная ответственность 
несовершеннолетних наступает с 16 лет, а за отдельные правонарушения с 14 лет. За период, 
не подлежащий ответственности по возрасту, всю ответственность за поступки ваших детей 
несете вы, законные представители. 

Предлагаем вам еще раз вспомнить ответственность за административные правонарушения, 
наиболее часто совершаемые подростками: 

I. Ст.4.3 Кодекса административных правонарушений Республики Беларусь (далее КоАП 

Республики Беларусь) 

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 уничтожение, повреждение либо утрату историко-культурных ценностей или 
материальных объектов, которым может быть присвоен статус историко-культурной ценности 
(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. 

 Ст.3.5 КоАП Республики Беларусь Районная (городская), районная в городе комиссия 
по делам несовершеннолетних (КДН) рассматривает дела об административных 
правонарушениях, совершенных несовершеннолетними Ст. 9.2 КоАП Республики 
Беларусь Клевета, то есть распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо 
измышлений, – влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин. 

 Ст.10.5 КоАП Республики Беларусь. Мелкое хищение имущества путем кражи, 
мошенничества, влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин или административный арест. 

 Ст.17.3 КоАП Республики Беларусь. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков 
или пива на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других 



общественных местах, влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых 

величин. 

 Ст.17.9 КоАП Республики Беларусь Курение (потребление) табачных изделий в местах, 
где оно в соответствии с законодательными актами запрещено, – влечет наложение 

штрафа в размере до четырех базовых величин. 

 Ст.17.8 КоАП Республики Беларусь Изготовление либо хранение с целью 
распространения или рекламирования либо распространение или рекламирование‚ а 
равно публичная демонстрация кино- и видеофильмов или иных произведений, 
пропагандирующих культ насилия и жестокости, – влекут наложение штрафа в размере 
от десяти до тридцати базовых величин. 

 Ст.17.6 КоАП Республики Беларусь 1. Заведомо ложное сообщение, повлекшее 
принятие мер реагирования милицией, скорой медицинской помощью, 
подразделениями по чрезвычайным ситуациям или другими специализированными 
службами, влечет наложение штрафа в размере от четырех до пятнадцати базовых 
величин. 

 Ст.9.4 КоАП Республики Беларусь. 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 предупреждение или наложение 
штрафа в размере до десяти базовых величин 

II. Статья 35. Кодекса об образовании 

Основные обязанности законных представителей несовершеннолетних обучающихся 
1. Законные представители несовершеннолетних обучающихся обязаны: 
1.1. обеспечивать условия для получения образования и развития обучающихся; 
1.2. уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 
1.3. выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для 
обучающихся. 
2. Иные обязанности законных представителей несовершеннолетних обучающихся 
устанавливаются настоящим Кодексом, иными актами законодательства, учредительными 
документами и иными локальными нормативными правовыми актами учреждений образования, 
иных организаций, индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с 

законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность. 
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