Информационный материал
«Последствия совершения правонарушений, связанных с
распитием алкогольных напитков, среди несовершеннолетних
студентов».
Профилактика
правонарушений
среди несовершеннолетних – важнейшее
направление борьбы с преступностью и
существенное
условие
охраны
нравственного здоровья подрастающего поколения. В настоящее время этим
вопросам уделяется большое внимание всех государственных органов и
учреждений образования.
В структуре правонарушений, совершаемых несовершеннолетними
студентами университета, особое место занимают административноправовые правонарушения, связанные с распитием спиртных напитков в
общественном месте, с появлением в общественном месте в нетрезвом виде,
а также связанные с распитием алкоголя случаи совершения хулиганства.
Они составляют около 70% всех правонарушений, совершаемых студентами
вуза.
Ответственность
граждан
за
нарушение
антиалкогольного
законодательства наступает по ст. 17.3 Кодекса об административных
правонарушениях за «распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков
или пива в общественном месте либо появление в общественном месте или
на работе в состоянии опьянения».
Общественными местами, где употребление алкоголя запрещено,
являются улицы, дворы, парки, стадионы, пляжи, общественный транспорт и
иные общественные места.
За однократное совершение правонарушения предусмотрен штраф до
восьми базовых величин (часть 1 ст.17.3 КоАП), за повторное в течение года
- штраф в размере от двух до пятнадцати базовых величин или
административный арест до 15 суток (часть 3 ст.17.3 КоАП).
Административная ответственность наступает с шестнадцатилетнего
возраста.
Алкоголизм
–
один
из
главных
факторов
совершения
несовершеннолетними преступлений.
В соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь,
уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления 16-летнего возраста.

К несовершеннолетним могут быть применены различные формы
наказания:
 общественные работы,
 штраф,
 лишение права заниматься определенной деятельностью,
 исправительные работы,
 арест,
 лишение свободы.
За особо тяжкие преступления несовершеннолетние могут быть
лишены свободы на срок до 15 лет.
В
случае,
если
задерживается
несовершеннолетний,
то
административный протокол составляется на родителей в порядке ст.9.4
КоАП Республики Беларусь, которые могут быть подвергнуты штрафу в
размере до десяти базовых величин. Кроме того, информация направляется в
районную наркологическую службу. Обследовав несовершеннолетнего,
врач-нарколог принимает решение о постановке его на учет в данном
медицинском учреждении, что может в дальнейшем стать препятствием
обучения в учебном заведении, в получении престижных профессий,
водительского удостоверения. Таким образом, необдуманные поступки
несовершеннолетних, недостаточный самоконтроль или контроль за
несовершеннолетними со стороны взрослых, могут повлиять на всю их
дальнейшую жизнь.
Несовершеннолетние студенты, совершившие правонарушение или
преступление, подлежат постановке на учет в Инспекцию по делам
несовершеннолетних (ИДН).
О постановке на учет в ИДН учебное заведение информирует Комиссия
по делам несовершеннолетних (КДН) либо Управление внутренних дел.
Заседание КДН всегда проходит при участии представителя университета педагогического работника (социального педагога / педагога-психолога /
куратора) и законных представителей (родителей или опекунов
несовершеннолетнего).
Педагогическими работниками университета проводится обследование
условий жизни и воспитания несовершеннолетнего с последующим
составлением акта обследования. При необходимости проводится
социальное расследование, целью которого является выявление ситуации
нахождения несовершеннолетнего в социально - опасном положении. При
этом направляются письма-запросы по месту работы родителей (либо
иных законных представителей) для предоставления характеристик на них.
Далее
с
несовершеннолетними
проводится
индивидуальная
профилактическая работа (ИПР) в университете, которая реализуется в

соответствии с Законом Республики Беларусь «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Индивидуальная профилактическая работа в университете с
несовершеннолетним проводится вплоть до наступления 18-летнего возраста
либо (в исключительных случаях) минимум в течение 6 месяцев после
постановки на учет.
При этом проведение ИПР с несовершеннолетним студентом
предполагает проведение следующих мероприятий:
1. Закрепление за несовершеннолетним общественного воспитателя,
обеспечивающего контролирующую функцию.
2. Проведение индивидуально-воспитательной и информационнопросветительской работы с несовершеннолетним.
3. Вовлечение несовершеннолетнего в общественно-полезную и
досуговую деятельность.
4. Контроль за учебным процессом несовершеннолетнего.
5. Посещение несовершеннолетнего на дому/в общежитии.
6. Психолого-педагогическая диагностика и сопровождение.
7. Социально-педагогическое сопровождение.
Таким образом, со студентами, совершившими правонарушения,
связанные
с
употреблением
алкоголя,
проводится
совместная
профилактическая работа сотрудниками управления внутренних дел
(инспекторами ИДН), медицинскими работниками наркологических
учреждений, а также педагогическими работниками по месту учебы.
Подводя итог изложенному выше, хочется отметить следующее:
прежде чем открыть бутылку пива на лавочке в парке, стоит задуматься о
возможных последствиях этих действий, не дожидаясь, пока наступит
ответственность за них. Перед тобой всегда есть выбор!
Педагог социальный
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