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В брошюре представлен информационный материал по
правовому просвещению, профилактике противоправного
поведения обучающихся.

Правонарушение – противоправное
виновное действие (бездействие), за
совершение которого предусмотрена
уголовная или административная
ответственность

ст. 1 Закона
Республики Беларусь
«Об основах деятельности
по профилактике
правонарушений»

Административной и уголовной ответственности подлежат лица,
достигшие ко времени совершения правонарушения/преступления
возраста 16 лет (в отдельных случаях, предусмотренных
законодательством – с 14 лет)

статья 4.2 Кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях

статья 27 Уголовного кодекса
Республики Беларусь

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях

Административное правонарушение – противоправное виновное деяние (действие
или бездействие), за совершение которого установлена административная
ответственность. Административная ответственность физического лица наступает,
если в совершенном деянии нет состава преступления (статья 2.1)

Наиболее распространенные правонарушения среди молодежи,
виды административных взысканий
➢ Мелкое хищение имущества путем кражи (статья 11.1) (штраф от 2 до 30 базовых
величин, или общественные работы, или административный арест)
➢ Приобретение, хранение некурительных табачных изделий, предназначенных для
сосания и (или) жевания (статья 17.6) в количестве, не превышающем 50 граммов
(штраф в размере до 2 базовых величин); перевозка, пересылка, приобретение,
хранение, реализация в количестве, превышающем 50 граммов (штраф в размере от
10 до 20 базовых величин, либо общественные работы, либо административный
арест); изготовление некурительных табачных изделий (штраф в размере от 20 до 30
базовых величин, либо общественные работы, либо административный арест)

➢ Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения,
передача управления транспортным средством такому лицу, либо отказ от
прохождения проверки (освидетельствования) (статья 18.15) (штраф в размере от 50
до 200 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами
сроком от 3 до 5 лет)
➢ Мелкое хулиганство (умышленные действия, нарушающие общественный порядок,
деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном
неуважении к обществу (статья 19.1) (штраф в размере от 2 до 30 базовых величин,
или общественные работы, или административный арест)
➢ Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте
либо появление в общественном месте в состоянии опьянения или на работе (статья
19.3, ч. 1, 2) (штраф в размере до 8 базовых величин, повторные действия влекут
наложения штрафа от 2 до 15 базовых величин, или общественные работы, или
административный арест)
➢ Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение путем покупки для
него алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, а также иное вовлечение
лицом, достигшим возраста 18 лет, заведомо несовершеннолетнего в употребление
алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива либо в немедицинское
употребление сильнодействующих или других одурманивающих веществ, а равно
вовлечение несовершеннолетнего в участие в собрании, митинге, уличном шествии,
демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии, проводимых с
нарушением установленного порядка (статья 19.4) (штраф в размере от 5 до 30
базовых величин)
➢ Заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования милицией, скорой
медицинской помощью, подразделениями по чрезвычайным ситуациям или другими
специализированными службами (статья 19.6) (штраф в размере от 4 до 15 базовых
величин, повторно – до 30 базовых величин)
➢ Курение (потребление) табачных изделий, использование электронных систем
курения, систем для потребления табака в местах, где они в соответствии с
законодательными актами запрещены (статья 19.9) (штраф до 4 базовых величин)
➢ Распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской
деятельности или пропагандирующей такую деятельность, а равно изготовление,
хранение либо перевозка с целью распространения такой информационной продукции
(статья 19.11 ч. 1) (штраф до 20 базовых величин)
➢ Распространение информационной продукции, включенной в республиканский список
экстремистских материалов, а равно изготовление, издание, хранение либо перевозка с
целью распространения такой информационной продукции (статья 19.11 ч. 2) (штраф
в размере от 10 до 30 базовых величин, или общественные работы, или
административный арест)
➢ Незаконное изготовление и (или) распространение методик либо иных материалов о
способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ (статья 19.12)
(штраф в размере от 10 до 30 базовых величин, или общественные работы, или
административный арест)
➢ Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного
шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное
участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации или

проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования,
иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации
или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом
(статья 24.23, ч. 1) (штраф в размере до 100 базовых величин, или общественные
работы, или административный арест);
• деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения
административного взыскания за такие же нарушения (штраф в размере от 20 до 200
базовых величин, или общественные работы, или административный арест) (статья
24.23, ч. 3);
• деяния, совершенные за вознаграждение (штраф в размере от 30 до 200 базовых
величин, или общественные работы, или административный арест) (статья 24.23, ч.5)

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Уголовный Кодекс Республики Беларусь

Преступление – это совершенное виновно общественно опасное деяние (действие
или
бездействие),
характеризующееся
признаками,
предусмотренными
Уголовным Кодексом Республики Беларусь, и запрещенное им под угрозой
наказания (статья 11)

Наиболее распространенные преступления среди молодежи,
меры уголовной ответственности
➢ Кража (тайное похищение имущества) (статья 205) (общественные работы, или
штраф, или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест, или ограничение
свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок; повторно – до 4 лет;
совершенная организованной группой либо в особо крупном размере – лишение свободы
на срок от 3 до 12 лет со штрафом)
➢ Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов (статья 328) (ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на
срок от 2 до 25 лет со штрафом или без штрафа)
➢ Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического
союза или Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств,
психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов (статья 328-1) (лишение
свободы на срок от 3 до 12 лет со штрафом или без штрафа)
➢ Потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в
общественном месте либо появление в общественном месте или нахождение на работе
в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ (статья 328-2)
(штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до 2 лет)

➢ Заведомо ложное сообщение об опасности (статья 340) (штраф, или арест, или
ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на срок до 7 лет)
➢ Подделка, изготовление, использование, либо сбыт поддельных документов (статья
380) (общественные работы, или штраф, или исправительные работы до 2 лет, или
арест, или ограничением свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на срок до 3
лет)
➢ Дача взятки (статья 431) (штраф, или исправительные работы на срок до 2 лет, или
лишение свободы на срок до 7 лет)
➢ Участие в массовых беспорядках (статья 293), сопровождавшихся насилием над
личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным
сопротивлением представителям власти (лишение свободы на срок от 3 до 8 лет);
организация массовых беспорядков (лишение свободы на срок от 5 до 15 лет)
➢ Публичные призывы к организации или проведению незаконных собрания, митинга,
уличного шествия, демонстрации или пикетирования либо вовлечение лиц в участие в
таких массовых мероприятиях (статья 369-3). Публичные призывы к организации или
проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или пикетирования с
нарушением установленного порядка их организации или проведения, либо
вовлечение лиц в участие в таких массовых мероприятиях путем насилия, угрозы
применения насилия, обмана или выплаты вознаграждения, либо иная организация
или проведение таких массовых мероприятий, если их проведение повлекло по
неосторожности гибель людей, причинение тяжкого телесного повреждения одному
или нескольким лицам или причинение ущерба в крупном размере. (арест, или
ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок)
➢ Неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых
мероприятий (статья 342). Нарушение установленного порядка организации или
проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования,
иного массового мероприятия, в том числе публичные призывы к организации или
проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования,
иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации
или проведения (нарушение порядка организации или проведения массовых
мероприятий), если это деяние совершено неоднократно (арест, или ограничение
свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок)
Примечание. Деяние признается совершенным лицом неоднократно, если это лицо
дважды в течение одного года подвергалось административному взысканию за
совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей
24.23 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, и в
течение года после наложения второго административного взыскания за такие
деяния вновь нарушило порядок организации или проведения массовых мероприятий.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Кодекс Республики Беларусь об образовании

Дисциплинарный проступок – противоправное, виновное (умышленное или по
неосторожности) неисполнение или ненадлежащее исполнение обучающимся
обязанностей, возложенных на него актами законодательства, учредительным
документом и локальными нормативными правовыми актами учреждения
образования (статья 118)
Основания
для привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности
(статья 118)

✓
опоздания или неявки без уважительных причин на учебные занятия, занятия,
производственное обучение, практику, стажировку, иные формы организации
образовательного процесса
✓

нарушения дисциплины

✓
несоблюдения в период прохождения производственного обучения, практики,
стажировки режима рабочего времени, определенного правилами внутреннего трудового
распорядка соответствующей организации
✓
неисполнения без уважительных причин требования педагогического работника,
основанного на акте законодательства, учредительном документе или ином локальном
правовом акте учреждения образования
✓

оскорбления участников образовательного процесса

✓
порчи капитальных строений (зданий, сооружений), оборудования или иного
имущества учреждения образования
✓
распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, потребления
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических либо других
одурманивающих веществ в помещениях и на территориях, занимаемых учреждением
образования, а также появления в указанных местах в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения
✓
курения (потребления) табачных изделий, использования электронных систем
курения, систем для потребления табака в помещениях и на территориях, занимаемых
учреждением образования
✓
иные противоправные действия (бездействия)

За совершение обучающимся дисциплинарного проступка устанавливается
дисциплинарная ответственность, которая выражается в применении к нему мер
дисциплинарного взыскания.

Меры дисциплинарного
ввзыскания: замечание
выговор
досрочное прекращение образовательных отношений (отчисление)
(статья 120)

Права, обязанности и ответственность
обучающихся определяются Кодексом
Республики Беларусь об образовании,
иными
актами
законодательства,
локальными
нормативными
правовыми актами университета

глава 5, п. 39
Устава учреждения
образования «Белорусский
государственный
медицинский университет»

Правила внутреннего распорядка для обучающихся учреждения образования
«Белорусский государственный медицинский университет»

Правила внутреннего
распорядка для обучающихся –
это локальный правовой акт
университета, регулирующий
поведение всех
категорий обучающихся

За несоблюдение Правил внутреннего распорядка для обучающихся, к
обучающемуся могут применяться меры профилактического воздействия (обсуждение на
Совете профилактики, заседании кафедры, деканата, ректората, устное и (или)
письменное информирование родителей или законных представителей и др.); меры
дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, отчисление) (глава 5, п. 39).

Положение об общежитии учреждения образования
«Белорусский государственный медицинский университет»

Правила проживания обучающихся в общежитии учреждения образования
«Белорусский государственный медицинский университет»

Основаниями
для
привлечения проживающего к
дисциплинарной ответственности являются противоправное,
виновное (умышленное или по неосторожности) неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на
него актами жилищного законодательства, учредительными
документами, Правилами проживания и иными локальными
правовыми актами университета (дисциплинарный проступок), в
виде противоправных действий (бездействия).
За совершение дисциплинарного проступка к проживающему могут быть
применены:
меры общественного воздействия: проведение воспитательной беседы;
рассмотрение персонального дела на Совете профилактики университета, студенческом
совете общежития; направление письма о противоправном поведении обучающегося
законным представителям, в том числе по месту их работы; направление письма о
противоправном поведении обучающихся из числа иностранных граждан в посольство
(консульство) страны, гражданином которой он является;
меры дисциплинарного взыскания: замечание; выговор; лишение места
проживания в общежитии университета на определенный срок в зависимости от тяжести
совершенного проступка; отчисление из университета.
Решение о применении мер общественного воздействия принимается проректором
по воспитательной работе, дисциплинарного взыскания – ректором университета.

