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Рекомендации 
для подростков 
в конфликте с законом
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ЮНИСЕФ работает в более чем 190 странах 
и территориях и на протяжении 75 лет делает 
жизнь детей и их семей лучше. ЮНИСЕФ ве-
рит, что все дети имеют право на выживание, 
процветание и реализацию своего потенциа-
ла, и неустанно работает с партнерами, чтобы 
обеспечить детям лучшее будущее. Брошюра 
подготовлена в рамках проекта «Усиление 
национальных возможностей по институцио-
нализации юстиции для несовершеннолетних 
в Республике Беларусь», который реализован 
ЮНИСЕФ в Беларуси при финансовой поддерж-
ке Посольства Великобритании в Беларуси 
в партнерстве с Национальным центром зако-
нодательства и правовых исследований Респу-
блики Беларусь.

Брошюра  основана на материале «Рекоменда-
ции для детей, которые находятся в конфликте 
с законом» (Минск: ЮНИСЕФ. – 46 с.).

Вместо предисловия
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Вместо предисловия

Ты взрослеешь, появляется больше прав 
и возможностей, а вместе с ними — обя-
занности и ответственность. У любого 
подростка может произойти конфликт 
с законом. 

Брошюра познакомит тебя с основами 
административной и уголовной ответ-
ственности. Вместе разберёмся, какие 
права и обязанности есть у детей и 
подростков, как правильно себя вести 
до суда и в самом суде. Надеемся, после 
прочтения брошюры ты будешь чувство-
вать себя увереннее, что бы ни случилось.

Зачем подростку знать законы?
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Для начала поймём:

• какие законы важно знать подростку (стр. 3);

• что такое презумпция невиновности (стр. 6);

• с какого возраста и за что наступает ответ-
ственность (стр. 7).

Разберёмся в административном 
процессе:

• кто такие законные представители и защит-
ник (стр. 15);

• какими бывают меры принуждения (стр. 17);

• зачем нужен протокол, как проходит рассмо-
трение дела (стр. 26).

Расскажем родителям:

• как уберечь ребёнка от нарушения закона 
(стр. 45).

Узнаем об уголовном процессе:

• чем отличаются подозреваемый и обвиняе-
мый (стр. 30);

• что значит право на защиту (стр. 32);

• что нужно знать о задержании, допросе, 
заключении под стражу (стр. 36);

• как подготовиться к участию в суде (стр. 42);

• что такое приговор, каким он бывает (стр. 
44).

Подросток и закон
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Подросток и закон
Закон — это обязательные для всех правила 
поведения.

В законах установлены права, обязанности и 
ответственность за их нарушение. Поэтому за-
коны важно знать и соблюдать. Тогда ты будешь 
чувствовать себя в безопасности и сможешь за-
щитить свои права.

Все эти законы ты можешь 
изучить на сайтах:

Конституция Республики Беларусь

Закон Республики Беларусь 

«О правах ребёнка»

Трудовой кодекс 
Республики Беларусь

Уголовный кодекс 
Республики Беларусь

Кодекс Республики Беларусь 
о браке и семье

Кодекс Республики Беларусь 
об административных 

правонарушениях

Процессуально-исполнительный 
кодекс Республики Беларусь 

об административных 
правонарушениях

Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Беларусь

Гражданский кодекс 
Республики Беларусь

etalononline.by
mir.pravo.by

http://etalononline.by
http://mir.pravo.by
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Если ребёнок нарушил закон, 
его накажут?

Это значит, посадят в тюрьму?

Такое поведение называется противо-
правным и влечёт ответственность. 

Мера ответственности зависит от 
того, насколько серьёзно нарушен 
закон, от тяжести последствий. От-
ветственность могут смягчить либо 
вовсе освободить от нее. Но для 
этого важно осознание подростком 
своей вины и желание загладить 
причинённый вред. Лишение сво-
боды — это крайняя мера. Суд 
всегда рассматривает вопрос о дру-
гом варианте ответственности.

Закон всегда идёт навстречу тому,   
  кто осознал свою вину и хочет    

    всё исправить.

4
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Знаешь разницу между преступлением и 
административным правонарушением?

Преступление —  это опасное для общества 
нарушение закона, за которое предусмотрена 
уголовная ответственность. Это самое серьёз-
ное нарушение закона.

Административное правонарушение — это 
менее опасный для общества проступок, за ко-
торый предусмотрена административная ответ-
ственность.

5
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Что такое презумпция невиновности?

Если человека обвиняют в совершении 
преступления, то он не должен доказы-
вать свою невиновность, а суд, либо ор-
ган, ведущий процесс, должны доказать 
его вину. И до тех пор, пока не вынесено 
решение суда, человек считается невино-
вным.

Любой человек вправе отказаться от дачи 
показаний и объяснений против себя и 
близких. Это не будет основанием для 
привлечения к ответственности.

О презумпции 
невиновности

Презумпция невиновности помогает защищать права человека, избежать наказания невиновных людей.
6
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Возраст административ-
ной и уголовной ответ-

ственности

По общему правилу уголовная и админи-
стративная ответственность наступают

с 16 лет

Считается, что в этом возрасте формируется 
представление о том, как поступать хорошо, а 
как плохо. Значит, подросток осознаёт обще-
ственную опасность тех или иных проступков 
и несёт ответственность за их совершение. Но 
есть некоторые административные пра-
вонарушения и преступления, ответствен-
ность за которые наступает уже с 14 лет.
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Базовая величина —  устанавливаемая госу-
дарством сумма денежных средств для опре-
деления размера ущерба и назначаемого 
штрафа. На 1 марта 2021 г. она составляет 29 
рублей.

8

Например, с 14 лет наступает админи-
стративная ответственность за следую-

щие правонарушения:

• умышленное причинение телесного повреж-
дения, нарушение защитного предписания;

• мелкое хищение;

• умышленные уничтожение и повреждение 
имущества на сумму до 40 базовых величин;

• жестокое обращение с животными, избавле-
ние от животного;

• оскорбление;

• мелкое хулиганство.

с 14 лет
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Уголовная ответственность для подрост-
ков наступает с 14 лет за совершение, на-

пример, таких преступлений:

С 16 лет несовершеннолетнего могут 
привлечь к уголовной ответственности 

практически за все совершённые им 
преступления.

• убийство;

• причинение смерти по неосторожности;

• умышленное причинение тяжкого или менее 
тяжкого телесного повреждения;

• изнасилование и насильственные действия 
сексуального характера;

• похищение человека;

• кража, грабёж, разбой, вымогательство;

• хищение путем использования компьютерной 
техники;

• угон транспорта;

• умышленное уничтожение или поврежде-
ние имущества на сумму более 250 базовых 
величин либо путём поджога или иным обще-
опасным способом, либо повлекшие тяжкие по-
следствия;

• незаконный оборот, хищение наркотиков;

• хулиганство;

• заведомо ложное сообщение об опасности;

• другие преступления, перечисленные в 
ст.27 Уголовного кодекса.
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Меры ответственности

За совершение административного  
правонарушения подростку могут назна-

чить профилактическую меру воздей-
ствия либо административное взыскание:

Устное замечание

Предупреждение 
Это письменное предостережение о недопусти-
мости нарушения закона.

Штраф 
Его размер не может превышать двух базовых 
величин.

Лишение права заниматься 
определённой деятельностью  
Это взыскание устанавливает запрет занимать-
ся определённым видом деятельности (на-
пример, управлять автомобилем) на срок от 3 
месяцев до 1 года.

Меры воспитательного воздействия: 
• разъяснение законодательства;

• возложение обязанности принести извинения 
потерпевшему;

• возложение обязанности загладить причинён-
ный вред;

• ограничение досуга (например, обязать посто-
янно отмечаться в инспекции по делам несо-
вершеннолетних, не посещать определённые 
общественные места, в определённое время 
быть дома и иное).
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За совершение преступления к несовер-
шеннолетним применяются такие меры 

ответственности:

Общественные работы в свободное 
от учёбы и работы время 
Это 30–180 часов бесплатной посильной для 
шестнадцатилетнего подростка работы. Мо-
жет быть назначено не более 3 рабочих часов в 
день и 3 рабочих дней в неделю.

Штраф 
Назначается в случае, если у подростка есть 
имущество или доход: зарплата, стипендия и 
т. п. Сумма штрафа не должна превышать 20 
базовых величин, а если преступление было 
совершено из корыстных побуждений — до 
100 базовых величин.

Лишение права заниматься 
определённой деятельностью  
Это наказание устанавливает запрет занимать-
ся определённым видом деятельности (напри-
мер, связанной с управлением автомобилем) на 
срок от 1 до 3 лет. Может быть назначено только 
подростку, достигшему 16 лет.

Исправительные работы 
Выполняются по месту работы и предполага-
ют удержание от 5 до 15% заработной платы 
в пользу государства. Могут быть назначены 
только подростку, достигшему 16 лет, на срок от 
2 месяцев до 1 года.
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Арест  
Под арестом понимается строгая изоляция 
осуждённого от других людей на срок от 1 до 
2 месяцев. Осуждённые к аресту отбывают на-
казание по месту осуждения в арестных домах, 
расположенных в районе, наиболее приближен-
ном к их постоянному месту жительства;

Ограничение свободы  
Для подростка устанавливаются обязанности и 
запреты, ограничивающие свободу действий. 
Суд может запретить посещение определённых 
мест (дискотек, баров и т.д.), ограничить пребы-
вание вне дома в определённое время суток. За 
соблюдением ограничений следят работники 
органа, исполняющего наказание. Назначается 
на срок от 6 месяцев до 3 лет;

Лишение свободы  
Это самое суровое наказание. В течение опре-
делённого срока осуждённый находится в ис-
правительном учреждении (воспитательная 
колония, а по достижении 18 лет — исправи-
тельная колония общего режима).

Для подростков срок не может превышать:

• за менее тяжкое преступление — 3 лет;

• за тяжкое преступление — 7 лет;

• за особо тяжкое преступление — 10 лет;

• за особо тяжкое преступление, сопряжён-
ное с умышленным посягательством на 
жизнь человека либо с незаконным оборо-
том наркотических средств, — 12 лет.
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Подростку также могут быть назначены 
принудительные меры воспитательного 

характера:

Предостережение  
Подростку объясняются последствия повторно-
го совершения преступления;

Обязанность попросить прощения 
у потерпевшего  
Публично или в ином виде. 
 
Обязанность исправить трудом 
Обязанность исправить своим трудом причи-
нённый вред или оплатить ущерб из собствен-
ных средств.

Ограничение возможности распоряжаться 
свободным временем 
На срок от 1 до 6 месяцев. Это означает, что 
нужно будет, например, постоянно отмечаться 
в инспекции по делам несовершеннолетних, не 
посещать определённые общественные места, 
в определённое время быть дома и иное.

Направление в специальное учреждение 
Направление в специальное учебно- или ле-
чебно-воспитательное учреждение на срок до 
2 лет.
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Административный 
процесс

Если подросток совершил административ-
ное  правонарушение, начинается админи-

стративный процесс. 

Как и что проходит во время административ-
ного процесса, как себя ведут и что делают 
участники, их права и обязанности регулирует 
Процессуально-исполнительный кодекс об ад-
министративных правонарушениях.

Процессуально- 
исполнительный кодекс 
об административных 

правонарушениях: 

   права и обязанности под-
ростка, совершившего право-
нарушение;

   основания применения мер 
обеспечения административ-
ного процесса;

   порядок назначения и 
исполнения администра-
тивного взыскания (меры от-
ветственности).

14
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Права и обязанности подростка, в отно-
шении которого ведется административный 
процесс, перечислены в статье 4.1 Процес-
суально-исполнительного кодекса об ад-

министративных правонарушениях.

Законные представители, 
защитник

Разобраться, как следует действовать, подрост-
ку может быть непросто. Поэтому ему помогают 
законные представители. Так закон называет 
родителей, усыновителей, опекунов или попе-
чителей подростка, орган опеки и попечитель-
ства.

Закон предоставляет право на защиту. За-
щитник оказывает юридическую помощь, за-
щищает права и законные интересы подростка, 
совершившего административное правонару-
шение.

Защитник — это адвокат?

Чаще всего да. Ещё защитником может 
быть близкий родственник или закон-
ный представитель ребёнка. Кстати, 
коллегия адвокатов может помочь 
подростку за счёт государства, то есть 
бесплатно для подростка и его семьи.
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Задержание

Подросток может общаться с защитником 
наедине и конфиденциально (без разглаше-
ния кому-то другому).

Если право на защиту нарушено (например, 
отказано в допуске защитника) — это одно из 
оснований для обжалования постановления о 
наложении административного взыскания.

Тот, кто ведёт административный процесс, дол-
жен объяснить подростку и другим участникам 
их права. Не просто рассказать, но и сделать 
так, чтобы эти права можно было осуществить. 
Например, пригласить педагога, психолога на 
опрос.

Также должны разъяснить обязанности и 
что будет, если их не выполнять. После разъ-
яснения в протоколе делается отметка об этом.

Закон предоставляет 
право на защиту. 
Желательно, чтобы 
у ребёнка был 
защитник.

16
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Меры обеспечения администра-
тивного процесса

Задержание

Задержание — это ограничение в свободе на 
определённый срок для разбирательства. За-
держание ребёнка не может длиться более 
3 часов (дольше только в случае задержания не-
совершеннолетнего иностранца или лица без 
гражданства, если ему грозит депортация).

С момента задержания начинается  
административный процесс. 

Что это значит?

1.  У подростка, его законных представителей в 
полном объёме появляются права и обязанно-
сти участников процесса.

2. С момента задержа-
ния к подростку допу-
скается защитник.

3. О задержании обя-
заны уведомить роди-
телей или тех, кто их 
заменяет.
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О задержании ребёнка составляет-
ся протокол. Этот документ — важный 

источник информации, по закону в нём 
должны быть записаны:

Задержать подростка может только тот, 
кому это право дано законом. Это могут 
быть, в частности, должностные лица:

• органов внутренних дел;

• органов пограничной служ-
бы;

• таможенных органов;

• органов государственной без-
опасности;

• Государственной инспекции 
охраны животного и расти-
тельного мира при Президенте 
Республики Беларусь.

Полный перечень должностных лиц и ад-
министративных правонарушений, по кото-
рым они могут производить задержание, ты 
найдёшь в статье 8.3. Процессуально-ис-
полнительного кодекса об администра-

тивных правонарушениях.
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Протокол

дата и место 

составления;

должность и Ф.И.О. 

должностного лица, 

составившего протокол;

сведения о личности 

задержанного;

основания, место и 

время фактического 

задержания.

В протоколе должно быть указано, 
что подростку разъяснили право при-
гласить защитника.

Очень важно убедиться, что эта ин-
формация есть в протоколе. Неверные 
сведения в протоколе — основание 
обжаловать правомерность задер-
жания. 

Протокол задержания подписывается 
тем, кто его составил, и задержанным 
подростком.
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Личный обыск

А если не подписывать протокол?

Мне отдадут протокол?

Тогда спросят о причине и сделают в 
протоколе запись об отказе от под-
писания. Но если подросток не хочет 
подписывать протокол, потому что с 
чем-то в нём не согласен, лучше так и 
написать прямо в протоколе.

Если попросить, то сделают ко-
пию протокола. Лучше иметь у 
себя эту копию, ведь протокол — 
важный документ.

Административное задержание может 
быть может быть обжаловано органу, ко-

торый вынес решение о задержании, а 
также прокурору или в суде.
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По общему правилу нет. Только если есть 
основания полагать, что при подростке 
есть оружие или опасные для окружаю-
щих предметы.

Личный обыск

При задержании подростка могут обыскать. Это 
делают для того, чтобы найти на теле или в оде-
жде предметы, документы и другие вещи, кото-
рые важны для административного процесса.

Есть несколько правил личного обыска:

1. Он проводится человеком одного пола с 
задержанным. То есть парня могут обыски-
вать только мужчины, а девушку — только жен-
щины.

2. Обязательно присутствуют двое понятых 
одного пола с задержанным. Понятые — это 
люди, которые не имеют отношения к админи-
стративному процессу, но удостоверяют факт, 
ход и результаты обыска.

3. О личном обыске составляется отдель-
ный протокол либо делается запись в протоко-
ле об административном правонарушении или 
задержании.

А если рядом нет кого-то, кто 
мог бы быть понятым, личного 
обыска не будет?
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Привод

Если подросток без уважительной причины 
не пришёл по вызову в суд или в орган, ве-
дущий административный процесс, его могут 
туда доставить принудительно. Это называ-
ется привод. Привод могут осуществить только 
уполномоченные лица органов внутренних дел.

Особенности привода:

1. Не допускается 
в ночное время 
(с 22 до 6 часов).

Опрос

2. Нельзя применить 
к подросткам до 16 лет.

3. Нельзя применить к подростку от 16 до 18 
лет при болезни, лишающей его возможности 
прибыть, или имеющим явные признаки забо-
левания. По возможности состояние здоровья 
нужно удостоверить у врача.
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По закону подросток не обязан 
давать объяснения, отвечать на 
вопросы. 

Но ведь можно ничего не 
рассказывать, молчать?

23

Привод Опрос

Чтобы выяснить все обстоятельства случивше-
гося, с подростком общаются, задают вопросы о 
том, что произошло. 

Опрос проводит должностное лицо, 
ведущее административный процесс.
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• добровольное возмещение или устранение 
причинённого вреда;

• добровольное прекращение противоправного 
поведения;

• добровольное сообщение о совершённом пра-
вонарушении;

• содействие в установлении обстоятельств по 
делу об административном правонарушении и 
ряд других обстоятельств.

Ответственность смягчают:

Ответственность  
        может быть смягчена.

При опросе подростка до 14 лет (а по усмот-
рению того, кто ведёт административный про-
цесс, — до 16 лет) обязательно должен быть 
педагог, при необходимости — психолог. Также 
на опросе могут присутствовать родители или 
иные законные представители подростка.

Суд, орган, ведущий административный 
процесс, могут признать смягчающими 

и иные обстоятельства, не указанные 
в законе.
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Протокол опроса 

Объяснения заносятся в протокол опроса. Его 
дают прочитать подростку и другим присутству-
ющим. Если подросток хочет что-то уточнить, 
то протокол можно дополнить, внести по-
правки. 

После этого опрашиваемый и присутствующие 
подписывают каждую страницу протоко-
ла опроса. Если опрашиваемый полагает, что в 
протоколе что-то отражено неверно (не так, как 
он говорил), то он может собственноручно об 
этом написать в протоколе, прежде чем подпи-
сать его.
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Протокол об административном 
правонарушении

Должностное лицо органа, ве-
дущего административный про-
цесс, составляет протокол об 
административном правонару-
шении. 

Это не значит, что подростка уже 
привлекают к ответственности. В 
протоколе об административном 
правонарушении только фикси-
руют факт случившегося, опи-
сывают его, указывают другую 
важную информацию.

Подросток или его законные 
представители могут делать 
замечания или давать объ-
яснения по протоколу. Всё это 
обязательно вносится в доку-
мент. Важно проверить, пра-
вильно ли всё записано, нет ли 
возражений. 

Обрати внимание, в этом протоколе 
должна быть написана статья Кодекса об 
административных правонарушениях и 
её часть, которую нарушил подросток.
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Протокол подписывается тем, 
кто его составил, и подрост-
ком. Если подросток отказывает-
ся подписать протокол, об этом 
делается запись. 

Обязательно нужно забрать 
копию протокола об админи-
стративном правонарушении. 
Это поможет подготовиться к 
рассмотрению дела.

Зачем нужно столько разных 
протоколов?

Протоколы помогают зафикси-
ровать важную информацию, 
чтобы дело было рассмотрено 
максимально объективно, спра-
ведливо.

Когда протокол об административном пра-
вонарушении составлен, это значит, что де-
ло готово к рассмотрению. Об этом говорят 
подростку и законным представителям, а также 
разъясняют право знакомиться с материалами 
дела. 

Материалы дела — это предметы и документы 
(справки, выписки, заключения экспертов), кото-
рые составляют дело. 

Взять с собой их нельзя, но можно сделать 
выписки. Изучить документы полезно и под-
ростку, и защитнику, чтобы понять, как действо-
вать дальше.
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Рассмотрение дела

Обычно дело об административном правонару-
шении, совершённом подростком, рассматрива-
ет комиссия по делам несовершеннолетних.

Есть два исключения:

1.  Дела в отношении несовершеннолетних 
иностранцев или лиц без гражданства рассма-
тривает суд или иное уполномоченное долж-
ностное лицо; 

Комиссия — это коллегиальный орган. В со-
став комиссии входят представители различных 
социальных, медицинских и образовательных 
учреждений. В основном это не юристы, и их 
задача — оценить, что совершил ребёнок.

2.  Если за правонарушение предусмотрена 
конфискация, взыскание стоимости, запрет на 
посещение физкультурно-спортивных сооруже-
ний, такое дело рассматривает суд.

Это довольно много людей.

Верно. Они будут задавать вопросы, 
чтобы понять причины и мотивы со-
вершения административного право-
нарушения.
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Рассмотрение дела • На рассмотрение дела может прийти по-
терпевший.

Потерпевший — это тот человек, которому 
правонарушение причинило вред. Если подро-
сток раскаивается в совершённом, то это шанс 
выразить сожаление, попросить прощения. 

• Рассмотрение дела заканчивается вынесе-
нием постановления.

Постановление — это решение о наложении 
взыскания или прекращении дела в отношении 
подростка. Сам подросток, законный предста-
витель или защитник могут попросить копию 
постановления.

• Постановление по делу об административ-
ном правонарушении можно обжаловать в 
течение 10 суток со дня его объявления, а 
если ребёнок отсутствовал при рассмотрении 
дела, то не позднее 10 суток со дня получения 
копии постановления.  

Узнать подробнее о порядке обжалования 
можно из главы 13 Процессуально-

исполнительного кодекса об 
административных правонарушениях.

29



30

Уголовный процесс
Если подросток совершил преступление, в от-
ношении него начинается уголовный процесс. 
Порядок действий, права и обязанности его 
участников регулирует Уголовно-процессуаль-
ный кодекс.

В уголовном процессе подросток в конфликте с 
законом может быть подозреваемым или обви-
няемым. Это два разных статуса с отличающи-
мися правами и обязанностями.

Подозреваемый — это тот, в отношении кого 
есть обоснованные предположения, что он ви-
новен в совершении преступления. 

Кто такие подозреваемый 
и обвиняемый

Подросток становится подозреваемым 
только в следующих случаях:

• если в отношении него возбуждено уголовное 
дело;

• если вынесено постановление о признании 
подозреваемым;

• если подросток задержан;

• если к нему применена мера  
пресечения.
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А что за меры пресечения?

 Это, например, отдача несовершеннолет-
него под присмотр, подписка о невыезде, 
личное поручительство, домашний арест, 
заключение под стражу и другие. В слу-
чае с подростком в первую очередь ста-
раются отдать его под присмотр, потому 
что это наиболее мягкая мера пресече-
ния.

72 часа

В случае задержания подросток 
не может быть в статусе подозре-

ваемого свыше 72 часов.

10 суток 

Если применена мера пресече-
ния, то статус подозреваемого 

длится 10 суток с момента объяв-
ления постановления о примене-

нии такой меры.

20 суток

При совершении преступлений 
особой тяжести.

Статус подозреваемого длится:
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До истечения этого времени есть 
3 варианта:

1. 
Подростка освобождают из-под стражи.

2. 
Отменяется мера 

пресечения.

3. 
Выносится постановление о привлечении в ка-

честве обвиняемого.

Чтобы зафиксировать статус подозреваемого, 
выносится постановление о возбуждении уго-
ловного дела или о признании подростка подо-
зреваемым. 
Очень важно попросить копию этого поста-
новления, чтобы защищать права подростка в 
дальнейшем.

Права и обязанности подозреваемого 
перечислены в статье  41 Уголовно- 

процессуального кодекса.

Главное право подозреваемого — 
право на защиту. 

У подозреваемого подростка должна быть 
возможность защищаться всеми законными 
способами.
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Второе важное право: знать, в чём его 
подозревают. 

Это значит, получить чёткое объяснение:

• что конкретно было совершено;

• что, по мнению органов, сделал подросток; 

• какое это преступление. 

Обвиняемым подросток становится в слу-
чае вынесения постановления о привле-
чении в качестве обвиняемого. Это более 
серьёзный статус, поэтому прав у обвиняемого 
больше. 

Как и подозреваемый, он, в частности, 
имеет право:

• на защиту;

• знать, в чём обвиняется;

• получить копию постановления о привлече-
нии в качестве обвиняемого и письменное уве-
домление о правах.

Узнать о правах и обязанностях 
обвиняемого можно в статье 43 

Уголовно-процессуального кодекса.
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Законные представители, 
защитник

Поскольку подросток — несо-
вершеннолетний, в уголовном 
процессе его представляют 
взрослые (законные представи-
тели).

А если законный представитель 
не пришёл, например, на допрос? 
Допроса не будет?

 Если законного представителя извести-
ли о времени и месте, но он не пришёл, 
то у подростка спрашивают письменное 
согласие: не против ли он продолжать 
без законного представителя. Если под-
росток понимает, что будет увереннее 
себя чувствовать при поддержке взрос-
лого, то не стоит соглашаться. Тогда 
следственное действие будет перенесе-
но.

Законные представители:  родители, усыно-
вители, опекуны или попечители подростка или 
орган опеки и попечительства. 

Уже с момента первого допроса следователь 
выносит постановление о допуске законных 
представителей к участию в процессе.
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Права и обязанности законного предста-
вителя перечислены в статье 57 Уголов-

но-процессуального кодекса.

Можно привлечь даже не одного. Право на за-
щиту настолько важно, что если какое-либо 
доказательство было получено с нарушени-
ем этого права (например, допрос подростка 
без адвоката, предъявление обвинения в отсут-
ствие защитника), то такое доказательство не 
может стать частью обвинения.

С защитником можно беспрепятственно об-
щаться наедине и конфиденциально без огра-
ничения количества и длительности бесед. 
Поэтому через защитника законные представи-
тели могут узнать, как ребёнок себя чувствует, в 
каких условиях находится, что ему нужно.

Если подросток становится 
подозреваемым или 
обвиняемым, у него 
обязательно должен быть 
защитник.
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Задержание

Подростка могут задержать, если непосред-
ственно возникло подозрение в совершении им 
преступления. 

Что значит «непосредственно возникшее 
подозрение»?

• подросток застигнут на месте преступления;

• на нём (при нём) имеются следы, указываю-
щие на причастность к произошедшему;

• очевидцы указали на его причастность к прои-
зошедшему;

• есть обоснованное подозрение, что он может 
скрыться;

• его личность не установлена.

Общий срок задержания не должен превы-
шать 72 часа, но за совершение преступлений 
особой тяжести может достигать 10 суток.

Если подростка задержали на ме-
сте преступления, то в течение 
12 часов должно быть решено, 
будет ли возбуждаться дело. Ина-
че его должны отпустить.
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• об этом должны немедленно 
сообщить законным предста-
вителям подростка;

• подросток имеет право сразу 
же получить письменное уве-
домление о своих правах и ко-
пию документа, на основании 
которого он задержан;

• до начала пер-
вого допроса 
подросток име-
ет право на 
бесплатную 
консультацию 
адвоката.

Нужно помнить, что при задержании: 

Допрос

В рамках уголовного дела обязательно происхо-
дит допрос. Это не просто общение в формате 
«вопрос-ответ», а психологическое противостоя-
ние, и к нему нужно быть готовым.
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Необходимо помнить, что:

• вызов на допрос осуществляется через 
родителей или других законных предста-
вителей повесткой или иными средствами 
связи. Если вызов на допрос поступил на те-
лефон подростку, то необходимо обязательно 
известить об этом родителей либо взрослых 
членов семьи, чтобы решить вопрос об участии 
защитника и законного представителя;

• подозреваемый или обвиняемый может 
отказаться от дачи показаний, сославшись 
на презумпцию невиновности;

• допрос не может продолжаться более 2 ча-
сов без перерыва, а в общей сложности — бо-
лее 4 часов в день. Кроме исключительных 
случаев, допрос не проходит ночью;

• обязательно участие педагога или психо-
лога. Они тоже могут задавать вопросы;

• запрещено задавать наводящие вопросы. 
Это такие вопросы, в которых уже есть вариант 
ответа или ответ; 

Наводящий вопрос:  
«Ты пришёл в парк в 20:15?».

Корректный вопрос: 
«Во сколько ты пришёл в парк?».

• на наводящие вопросы можно отказаться 
отвечать, попросив занести это в протокол;

• обязательно составляется протокол.
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Участие родителей или других закон-
ных представителей подростка обяза-

тельно.

Общие рекомендации:

• необходимо выяснить, что происходит 
именно допрос. От этого зависят правовые по-
следствия беседы;

• если следователь не разъяснил права и обя-
занности допрашиваемого, и подросток не 
расписывался, что его ознакомили с ними, то 
протокол допроса может быть признан су-
дом незаконным;

• при допросе подростку не вправе угрожать, 
применять насилие, создавать опасные для 
жизни и здоровья ситуации;

• до появления взрослого (защитника или за-
конного представителя) не нужно что-либо 
подписывать;

• когда ребёнок ставит подпись в докумен-
те, это значит, что он полностью соглашает-
ся со всем написанным. Поэтому если вдруг 
в документе написано не то, что говорил под-
росток, нужно там же написать замечания или 
возражения.
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Перед тем, как поставить подпись, 
нужно внимательно почитать, изучить 

документ. Если с чем-то не согласен, 
нужно написать замечания или 

возражения.

А если подросток испугался и под-
писал признание в преступлении, 
хотя не совершал его? Это ведь 
неправда, значит, не считается?

• не нужно подписывать пустые ли-
сты бумаги.

Если есть пустые и незаполненные гра-
фы или строки, их нужно вычеркнуть, 

чтобы не было возможности что-то вписать без 
ведома подростка.

Если что-то непонятно, можно уточнить у следо-
вателя или защитника.

• нужно вести себя спокойно, уважительно, 
не поддаваться на провокации, избегать кон-
фликтов.

Заключение под стражу

Если подросток подписал признание в совер-
шении преступления, которого не совершал, 
и не внёс никаких замечаний или возраже-
ний в документ, то это означает признание 
им своей вины. Однако такое признание бу-
дет оценено судом в совокупности с иными 
доказательствами.



41

Заключение под стражу

Заключение под стражу может применяться к 
подозреваемому либо обвиняемому в соверше-
нии преступления. Человек полностью изоли-
руется на долгое время. Конечно, это огромный 
стресс как для подростка, так и для взрослого 
человека. 

Перед тем, как заключить 
несовершеннолетнего под стражу:

• прокурор допрашивает подростка;

• прокурор санкционирует (то есть даёт согла-
сие, разрешает) решение органа дознания или 
следователя о заключении под стражу.

Заключение под стражу — это оперативная 
мера, то есть объявляется и приводится в ис-
полнение сразу же. Поэтому у подростка нет 
возможности взять с собой необходимые вещи 
(предметы гигиены, лекарства и прочее). Здесь 
ему тоже понадобится помощь и поддержка за-
конных представителей.

А можно попросить не заключать 
подростка под стражу?

Заключение под стражу, как и любая иная 
мера пресечения, может быть изменена, для 
этого подается ходатайство следователю. 
В случае несогласия с примененной мерой 
пресечения подаётся жалоба в суд.
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Участие в суде

Судебное рассмотрение дела, как правило, про-
исходит спустя продолжительное время после 
совершения преступления. От расследования 
дела до направления в суд проходит 2 меся-
ца, и этот срок могут продлить.

К участию в судебных заседа-
ниях надо подготовиться. Для 
этого у подростка, защитника и 
законных представителей есть 
право ознакомиться с уголов-
ным делом перед тем, как его 
передадут прокурору для на-
правления в суд.

В материалы уголовного дела входят: 
• протоколы;          • результаты экспертиз;  

            • характеристики и прочее.

При ознакомлении можно вы-
писывать из дела сведения в 
любом объёме, а также с разре-
шения следователя копировать 
материалы уголовного дела (кро-
ме тех, которые составляют госу-
дарственные секреты).
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Участие в суде

Перед судеб-
ным заседанием 
подростку и его 
законным предста-
вителям следует 
встретиться с за-
щитником и выработать стратегию поведения, 
вспомнить ключевые обстоятельства, опреде-
лить, кто из свидетелей может подтвердить до-
воды защиты.

В суде подростка будут допра-
шивать обе стороны — защиты 
и обвинения. Также будет зада-
вать вопросы судья. Его глав-
ная задача — установить истину 
по делу. На вопросы судьи нуж-

но отвечать по существу.

Прежде чем отвечать, подросток должен 
убедиться, что он правильно понял вопрос. 
Всегда можно переспрашивать и уточнять суть 
вопроса. Если задают одновременно несколько 
вопросов, не надо отвечать на все сразу. Следу-
ет попросить задавать их по одному. В зале су-
дебного заседания необходимо вести себя 
культурно и не нарушать порядок.
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Приговор

Приговор
Обвиняемый, его защитник и 
законный представитель могут 
обжаловать приговор, пока он 
не вступил в законную силу. Для 
этого нужно направить в выше-
стоящий суд апелляционную жа-
лобу.

Обжаловать приговор можно 
в течение 10 дней со дня его 
провозглашения. Если приго-
вор обжалует подросток, который 
содержится под стражей, то срок 
считается со дня вручения ему ко-
пии приговора.

Приговор — это итоговое решение по уголов-
ному делу, которое принимает суд. Он может 
быть обвинительным либо оправдательным.

Обвинительный приговор выносят только 
при бесспорной доказанности вины.

Оправдательный приговор означает призна-
ние невиновности.
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Как уберечь ребёнка 
от нарушения закона

Каждый ребёнок нуждается во внимании, забо-
те и постоянном общении. Подростка нельзя 
оставлять один на один с переживаниями. 
Очень важно, чтобы он осознал последствия 
своего поступка и сделал нужные выводы.

• интересуйтесь, как учится и проводит 
свободное время ваш ребёнок;

• создавайте условия для досуга, где 
подросток будет в комфортной и интересной 
среде: спортивные секции, танцевальные 
студии, творческие кружки, языковые курсы, 
курсы по программированию или бизнес-
мышлению;

• обращайте внимание на окружение 
ребёнка. Привлекайте к общению ребят, 
оказывающих положительное влияние. 
Постарайтесь оградить от тех, кто ведёт 
асоциальный образ жизни и может вовлечь в 
незаконную деятельность (в том числе через 
социальные сети);

Вашему вниманию предлагаются советы, 
которые позволят существенно снизить 

риск совершения подростком проступка, а 
также помогут удержать его от повторного 

нарушения закона:
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Больше полезной информации вы найдёте 
в брошюре «Самое важное о воспитании 

подростка» по ссылке:

www.unicef.by/uploads/models/2020/11/ 
s_zakonom.pdf
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• не игнорируйте факты появления или 
исчезновения личных вещей ребёнка, 
особенно дорогих;

• уделяйте внимание любым изменениям 
в поведении подростка, проявлениям 
агрессии с его стороны. Если у вас возникли 
сомнения в психическом состоянии ребёнка, 
вы подозреваете его в употреблении 
наркотических и других токсических средств, 
не ждите, что проблема решится сама собой. 
Направьте его в организацию здравоохранения 
для обследования и оказания медицинской и 
психологической помощи.

http://www.unicef.by/uploads/models/2020/11/s_zakonom.pdf
http://www.unicef.by/uploads/models/2020/11/s_zakonom.pdf
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Помните, что вы несёте ответственность 
за дальнейшую судьбу вашего ребёнка. 

Если вам кажется, что вы не справляетесь 
самостоятельно, вы всегда можете найти 

профессиональную помощь.

В каждом районе Минска, в областных и район-
ных центрах Беларуси работают социально-пе-
дагогические центры (СПЦ). Специалисты 
оказывают психологическую и педагогиче-
скую помощь детям, оказавшимся в тяжёлой 
ситуации, и их родителям. В четырёх регио-
нах Беларуси открыты консультативные центры, 
где подросткам помогают наладить отношения 
со взрослыми и найти друзей, справиться со 
своей агрессией, без оценок и осуждения при-
йти к решению проблем, разрешить конфликт 
вместе с медиатором.

Адреса консультативных 
центров:

• г. Минск, пр-т Партизанский, 17а;

• Минский район, аг. Ждановичи, ул. Широ-
кая, 36а;

• г. Солигорск, ул. Ленинского Комсомола, 14а;

• г. Барановичи, ул. Брестская, 188.

Социально-педагогические центры
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Во многих городах Беларуси открыты центры, 
дружественные подросткам. Психологи, тера-
певты, акушеры-гинекологи и другие специ-
алисты бесплатно отвечают на вопросы, 
предлагают варианты решения проблем и 
помогают найти выход из сложных ситуа-
ций. 

Узнать, есть ли такой центр в вашем городе, 
можно на сайте  

junior.medcenter.by

Центры, дружественные подросткам

 8-801-100-16-11 

Любой ребёнок может анонимно и бесплат-
но поговорить с квалифицированным специ-
алистом, который внимательно выслушает и 
поможет справиться с тревожными мыслями. 
Родители также могут обращаться по вопро-
сам детско-родительских отношений. 

Детская телефонная линия 24/7 

http://junior.medcenter.by
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«Детский адвокат» @kids_lawyer_bot

Это юридический чат-бот в Telegram, в кото-
ром профессиональные адвокаты бесплатно и 
конфиденциально помогают родителям и де-
тям.

С помощью чат-бота можно найти ближай-
шего адвоката, а также задать вопросы:

• жилищного, семейного, наследственного пра-
ва,

• административной и уголовной ответственно-
сти.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, введите 
в Telegram «Детский адвокат» и начните 

общение.

Помощь оказывается Белорусской 
республиканской коллегией адвокатов.
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