
ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ДО 18-ТИ ЛЕТ 

 

Виды наказаний (статья 109 УК РБ) 

К лицу, совершившему преступление в возрасте до 18-ти лет, могут быть применены 

следующие наказания: 

1.Общественные работы; 

2.Штраф; 

3.Лишение права заниматься определенной деятельностью; 

4.Исправительные работы; 

5.Арест; 

6.Лишение свободы. 

 

Общественные работы (статья 110 УК РБ) 

Общественные работы назначаются осужденному, достигшему 16-ти лет ко дню 

постановления приговора, на срок от 30 до 180 часов и заключаются в выполнении в 

свободное от учебы или основной работы время работ, их  продолжительность не может 

превышать 3 часов в день и 3 часов в неделю. 

 

Штраф (статья 111 УК РБ) 

Штраф назначается лицу, совершившему преступление в возрасте до 18-ти лет, если оно 

имеет самостоятельный заработок или имущество, в размере, не превышающем 

двадцатикратного размера минимальной заработной платы, а за корыстное преступление – 

стократной минимальной заработной платы. 

 

Лишение права заниматься определенной деятельностью (статья 112 УК РБ) 

Лишение права заниматься определенной деятельностью назначается лицу, достигшему 16-ти 

лет ко дню постановления приговора, на срок от 1 до 3 лет. 

 

Исправительные работы (статья 113 УК РБ) 

1.Исправительные работы назначаются лицу, достигшему 16-ти лет ко дню постановления 

приговора, на срок от 2 месяцев до 1 года по месту работы. 

2.Из заработка осужденного к исправительным работам производится удержание в доход 

государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до пятнадцати 

процентов. 

 

Арест (статья 114 УК РБ) 

Арест назначается лицу мужского пола, достигшему 16-ти лет ко дню постановления 

приговора, и устанавливается на срок от 15 суток до 3-х месяцев. 

 

Лишение свободы (статья 11 УК РБ) 

1.Лицу, впервые совершившему в возрасте до 18 лет преступление, не представляющее 

большой общественной опасности, наказание в виде лишения свободы не назначается. 

2.Лицу, совершившему преступление в возрасте до 18-ти лет, срок наказания в виде лишения 

свободы не может превышать: 

- за менее тяжкое преступление – трех лет; 

- за тяжкое преступление – семи лет; 

- за особо тяжкое преступление – десяти лет. 

 

 

 

 
 


