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Представлен информационный материал для воспитателей общежитий,
кураторов учебных групп по профилактике правонарушений несовершеннолетних
обучающихся учреждений высшего образования.

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед нашим
обществом сегодня, является поиск путей снижения роста преступлений и
правонарушений среди молодежи и повышение эффективности их профилактики.
Законодательство, регулирующее деятельность по профилактике правонарушений
несовершеннолетних,
основывается на
Конституции
Республики Беларусь,
общепризнанных принципах международного права и состоит из Кодекса Республики
Беларусь об образовании от 13 января 2011 года № 243-З, Закона Республики Беларусь от
19 ноября 1993 года № 2570-XII «О правах ребенка», Закона Республики Беларусь от 31
мая 2003 года № 200-З «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» и других законодательных актов Республики
Беларусь.
Закон Республики Беларусь
от 4 января 2014 года № 122-З
«Об основах деятельности
по профилактике правонарушений»
(в ред. от 09.01.2018 N 91-З)

Учреждения образования
являются субъектами
профилактики
правонарушений
(ст. 5)

Субъекты профилактики правонарушений в
соответствии со ст. 9:
 разрабатывают и проводят профилактические мероприятия среди обучающихся;
 выявляют причины правонарушений и условия, способствующие их совершению, и
принимают меры по их устранению;
 представляют в соответствии с законодательством информацию о проводимых и
проведенных профилактических мероприятиях;
 размещают в помещениях учреждения образования, государственных средствах
массовой информации, в том числе распространяемых с использованием глобальной
компьютерной сети Интернет, на официальных сайтах учреждений информацию о
формировании правопослушного поведения, здорового образа жизни

Кодекс
Республики Беларусь
об образовании
от 13 января 2011 года
№ 243-З

Учреждения образования обеспечивают
охрану здоровья обучающихся:
 профилактику
и
пресечение
курения,
употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, потребления наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов,
токсических и других одурманивающих веществ
в учреждении образования и на его
территориях;
 пропаганду и обучение навыкам здорового
образа жизни (ст. 41)

Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних – система социальных, правовых и
иных мер, которые направлены на выявление и устранение причин и условий,
способствующих
безнадзорности,
беспризорности,
совершению
несовершеннолетними правонарушений, и осуществляются в совокупности с
индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении (ст. 1)

Основы
правового
регулирования
отношений, возникающих в связи с
деятельностью
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, устанавливает Закон
Республики Беларусь от 31 мая 2003 года
№ 200-З «Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
(в ред. от 09.01.2017 N 18-З)

Безнадзорный
лицо
в
возрасте до восемнадцати
лет, надзор за поведением
которого
отсутствует
вследствие неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
родителями, опекунами или
попечителями обязанностей
по
его
воспитанию
и
содержанию либо вследствие
его самовольного ухода из
дома (ст. 1)

Несовершеннолетний,
находящийся в социально опасном
положении, - лицо в возрасте до восемнадцати лет, находящееся в
обстановке, при которой не удовлетворяются его основные
жизненные потребности; которое вследствие беспризорности или
безнадзорности совершает правонарушения; родители, опекуны или
попечители которого ведут аморальный образ жизни, что
оказывает вредное воздействие на указанное лицо, злоупотребляют
своими правами и (или) жестоко обращаются с ним либо иным
образом ненадлежаще исполняют обязанности по воспитанию и
содержанию указанного лица, в связи с чем имеет место опасность
для его жизни или здоровья (ст. 1)
В соответствии со ст. 13 Закона Республики Беларусь «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» учреждения
образования:

проводят
индивидуальную
профилактическую
работу
с
несовершеннолетними;

оказывают социально-педагогическую поддержку и психологическую
помощь несовершеннолетним обучающимся;

выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении;

организуют во внеучебное время досуг и временную трудовую занятость
несовершеннолетних 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 16летенего возраста, в отдельных случаях, предусмотренных
законодательством – с 14 лет

ст. 4.3 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях
от 21 апреля 2003 года № 194-З
(в ред. от 17.07.2018 N 131-З)

ст. 27 Уголовного кодекса Республики
Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-З
(в ред. от 18.07.2017 N 53-З)

Дисциплинарный проступок – противоправное, виновное (умышленное или по
неосторожности) неисполнение или ненадлежащее исполнение обучающимся
обязанностей, возложенных на него актами законодательства и локальными
нормативными правовыми актами учреждения образования
К дисциплинарной ответственности привлекаются обучающиеся,
достигшие возраста 14 лет
Меры дисциплинарного
взыскания: замечание
выговор
отчисление

Основания
для привлечения обучающихся
к дисциплинарной ответственности


опоздание или неявка без уважительных причин на
учебные занятия

нарушение дисциплины в ходе образовательного процесса

неисполнение без уважительных причин законного требования педагогического
работника

оскорбление участников образовательного процесса

порча зданий, сооружений, оборудования или иного имущества учреждения
образования

несоблюдение требований законодательства о здравоохранении, пожарной
безопасности

распитие алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива, потребление
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических и других
одурманивающих веществ в зданиях, общежитиях и на территории учреждения
образования либо появление в указанных местах в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения

курение (потребление) табачных изделий в зданиях, общежитиях и на территории
учреждения образования

иные противоправные действия (бездействия)
Статьи 126 – 128 Кодекса Республики Беларусь об образовании

Общие признаки употребления
наркотиков
Внешние признаки

бледность кожи
расширенные
или суженные
зрачки
покрасневшие
или мутные
глаза
замедленная
речь
нарушение
координации
движений

Поведенческие признаки

Очевидные признаки

безразличие к происходящему рядом
уход от ответов на прямые вопросы,
изворотливость
нарушение концентрации внимания
ухудшение памяти
неадекватная реакция на критику
частая и неожиданная смена
настроения
необоснованные траты денег
потеря аппетита либо чрезмерное
потребление пищи
резкая потеря веса
хронический кашель
потеря интереса к учебе, своим
увлечениям
прогулы

мелкие кражи
частые просьбы
одолжить денег
следы от
уколов, синяки,
порезы
наличие
неизвестных
таблеток,
порошков,
шприцев,
флаконов

Уголовная ответственность
несовершеннолетних, наступающая с 14 лет

Ст. 27 Уголовного кодекса
Республики Беларусь
«Возраст, с которого наступает
уголовная ответственность»
Статья 327. Хищение наркотических средств, психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов (наказывается лишением свободы на срок от 5 до
15 лет)
Статья 328 (ч. 2-5). Незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов
Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение,
хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических
средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов
(наказывается лишением свободы на срок от 5 до 25 лет)

Уголовный Кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-З
( в ред. от 18.07.2017 N 53-З)

Правовая информация, листовки, социальные ролики, видеофильмы, которые могут
быть использованы в процессе профилактической работы с несовершеннолетними
обучающимися, размещены на официальном сайте Министерства внутренних дел
Республики Беларусь:

http://mvd.gov.by
ГЛАВНАЯ → ПРОФИЛАКТИКА → ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКИ
РУБРИКИ:
Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних (информационные материалы,
листовки, памятки)
Безопасность жизнедеятельности и сохранность имущества
(рекомендации и памятки)
Листовки (37 социальных видеороликов, плакаты, листовки, баннеры)
Дом без насилия (информационные материалы, социальные ролики)
ГЛАВНАЯ → НАРКОКОНТРОЛЬ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ
ЛЮДЬМИ → ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО НАРКОКОНТРОЛЮ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ
РУБРИКИ:
Наркоконтроль (история появления наркомании, законодательство,
статистика, видеофильмы, информационные материалы)
Противодействие торговли людьми (законодательство, статистика,
телефоны «горячих линий» по безопасному выезду за границу)
Официальный сайт
Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь:

http://www.pravo.by
ГЛАВНАЯ → ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ → НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Кодекс Республики Беларусь об образовании
Уголовный кодекс Республики Беларусь
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье

