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ПРОТИВОПРАВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В 

СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Правовое воспитание представляет собой последовательное и 

систематическое воспитательное воздействие на молодых людей с целью 

формирования и развития их правосознания, правовой культуры. В области 

правового воспитания наиболее важными задачами являются: 

1.правовое информирование студенческой молодежи; формирование и 

развитие навыков законопослушного поведения и осознанного отношения к 

исполнению законов; 

2.освоение принципов и особенностей правоотношений в обществе; 

3.формирование готовности активно участвовать в охране правопорядка и 

противостоять правонарушениям.  

Используя различные формы правового  воспитания  – циклы бесед и 

лекций, встречи с работниками правоохранительных органов, тематические 

вечера, конференции, конкурсы, просмотры фильмов, спектаклей с дальнейшим 

обсуждением и др. 

4.педагогическим работникам необходимо противодействовать 

разрушительному влиянию некоторых современных средств массовой 

информации. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ 

СРЕДЕ 

 

Правонарушения, совершаемые студентами вузов, имеют свои 

особенности, показатели и свой характер. Распространенность уголовных 

преступлений и административных правонарушений среди студентов невелика.  

В структуре правонарушений основное место занимают административно-

правовые. Они составляют 70% всех правонарушений. Преимущественно это 

мелкое хулиганство; распитие спиртных напитков в общественном месте и 

появление в общественном месте в нетрезвом виде (согласно сообщениям из 

РОВД и медвытрезвителя); управление транспортом в нетрезвом виде 

(учитываются факты сообщений из ГАИ). Все эти правонарушения имеют 

общий объект — общественный порядок, то есть ту часть отношений, которые 

складываются в социальное общение людей по поводу общественной 

нравственности, чести и достоинства, общественного и личного спокойствия 

граждан, нормальных условий их жизни и трудовой деятельности. 

Второе место в структуре правонарушений занимает хулиганство - 

10%; незаконное приобретение и хранение наркотических веществ — 4,5%. 

Реже встречается такое правонарушение, как кража — 0,5%. Совсем 

единичны случаи таких тяжких преступлений как убийство, изнасилование. 

В последнее время диапозон правонарушений, совершаемых студентами, 
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пополнился новым видом — налоговыми правонарушениями, однако, их 

показатели незначительны. 

По характеру вызвавших их непосредственных причин правонарушения 

можно разделить на две группы: правонарушения, которые связаны с общей 

неорганизованностью образа жизни студентов и те, в основе которых лежат 

конфликты и противоречия, проистекающие из качественной стороны образа 

жизни. 

Общественная опасность у вышеназванных групп не одинакова, но все 

они наносят обществу моральный, материальный и иной ущерб. 

 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 

СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

Предупреждение правонарушений предполагает знание причин и 

условий, способствующих им, социальных, психологических, нравственных 

особенностей этих явлений. Под причинами правонарушений можно 

понимать такие негативные явления социальной действительности, которые, 

отражаясь в сознании личности, формируют отрицательные взгляды, 

привычки, навыки и другие свойства, в определенных условиях могущие 

привести к правонарушениям. 

Одной из причин правонарушений является социально-экономические 

трудности. В качестве предпосылок для формирования противоправных норм 

поведения наиболее часто выступает недостаточное воспитание социально 

полезных потребностей и невозможность удовлетворения, в достаточной 

мере, социально оправданные потребности. 

Чувствуя себя членами определенной социальной общности, многие 

студенты оценивают свое материальное положение, не изолируя себя от 

окружающих, а наоборот, сопоставляя себя с ними, ориентируясь на 

ближайшее окружение. Поэтому их потребности не всегда соответствуют 

тому уровню материальной обеспеченности, которым они располагают. 

Знание права — объективная потребность общественного развития. 

Один из основных принципов организации правовой деятельности в нашей 

стране — презумпция знания законов. Правовые знания участвуют в 

формировании убеждений и мировоззрения. Правовое воспитание — это 

составная часть идеологической и учебно-воспитательной работы и оно 

направлено на воспитание у студента таких убеждений, которые бы 

исключали нарушение им норм права. 

Отклонение от социальной нормы нельзя считать патологическим 

явлением. Сущность отклонения состоит в неправильном осознании своего 

места и назначения в обществе, в дефектности социальных установок и 

сформировавшихся привычек. Уважение к закону и праву должно стать 

личным убеждением каждого человека. 
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ГЛАВА 1 РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Преступления против жизни и здоровья 
 

Статья 147. Умышленное причинение тяжкого телесного 

повреждения 

1. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, то есть 

повреждения, опасного для жизни, либо повлекшего за собой потерю зрения, 

речи, слуха, какого-либо органа или утрату органом его функций, 

прерывание беременности, психическую болезнь, иное расстройство 

здоровья, соединенное со стойкой утратой общей трудоспособности не менее 

чем на одну треть, либо вызвавшее расстройство здоровья, связанное с 

травмой костей скелета, на срок свыше четырех месяцев, либо выразившееся 

в неизгладимом обезображении лица или шеи, -наказывается ограничением 

свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от 

четырех до восьми лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

1) в отношении лица, заведомо малолетнего, престарелого или 

находящегося в беспомощном состоянии; 

2) в отношении похищенного человека или заложника; 

3) способом, носящим характер мучения или истязания; 

4) с целью получения трансплантата; 

5) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им 

служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

6) из корыстных побуждений либо по найму; 

7) из хулиганских побуждений; 

8) по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни, 

политической или идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или 

розни в отношении какой-либо социальной группы; 

9) группой лиц,  

10) общеопасным способом,-  

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные повторно, либо в отношении двух или более лиц, либо 

повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. 

 

Статья 149. Умышленное причинение менее тяжкого телесного 

повреждения 

1. Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, то 

есть повреждения, не опасного для жизни и не повлекшего последствий, 

предусмотренных статьей 147 настоящего Кодекса, но вызвавшего 
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длительное расстройство здоровья на срок до четырех месяцев либо 

значительную стойкую утрату трудоспособности менее чем на одну треть, - 

 

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до 

двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы 

на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц либо способом, носящим 

характер мучения или истязания, либо общеопасным способом, - 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением 

свободы на срок от одного года до пяти лет. 

 

Статья 153. Умышленное причинение легкого телесного 

повреждения 

Умышленное причинение легкого телесного повреждения, то есть 

повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья 

либо незначительную стойкую утрату трудоспособности, - 

наказывается общественными работами, или штрафом, или 

исправительными работами на срок до одного года, или арестом на срок до 

трех месяцев. 

 

Статья 157. Заражение вирусом иммунодефицита человека 

1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией) - 

наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Заражение другого лица по легкомыслию или с косвенным умыслом 

ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, - 

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет. 

3. Действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, 

совершенное в отношении двух или более лиц, либо заведомо 

несовершеннолетнего, либо с прямым умыслом, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет. 

 

Статья 158. Заражение венерической болезнью 

1. Заведомое поставление другого лица через половое сношение или 

иными действиями в опасность заражения венерической болезнью лицом, 

знавшим о наличии у него этой болезни, - 

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до 

одного года, или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением 

свободы на срок до двух лет. 

2. Заражение венерической болезнью лицом, знавшим о наличии у него 

этой болезни, - 

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до 

двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением 

свободы на срок до двух лет. 
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3. Действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, 

совершенное в отношении двух или более лиц либо заведомо 

несовершеннолетнего, - 

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением 

свободы на тот же срок. 

 

Статья 159. Оставление в опасности 

1. Неоказание лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, 

необходимой и явно не терпящей отлагательства помощи, если она заведомо 

могла быть оказана виновным без опасности для его жизни или здоровья 

либо жизни или здоровья других лиц, либо несообщение надлежащим 

учреждениям или лицам о необходимости оказания помощи - 

наказываются общественными работами, или штрафом, или 

исправительными работами на срок до одного года. 

2. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для 

жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 

самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей 

беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать 

потерпевшему помощь и был обязан о нем заботиться, - 

наказывается арестом или ограничением свободы на срок до двух лет. 

3. Заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое 

само по неосторожности или с косвенным умыслом поставило потерпевшего 

в опасное для жизни или здоровья состояние, - 

наказывается арестом на срок до шести месяцев или лишением 

свободы на срок до трех лет 

 

Преступления против собственности 
 

Статья 205. Кража 

1. Тайное похищение имущества (кража) - 

наказывается общественными работами, или штрафом, или 

исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до 

шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или 

лишением свободы на тот же срок. 

2. Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с 

проникновением в жилище, - 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или 

арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на 

срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

3. Кража, совершенная в крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. 
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4. Кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном 

размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с 

конфискацией имущества. 

 

Статья 206. Грабеж 

1. Открытое похищение имущества (грабеж) - 

наказывается общественными работами, или штрафом, или 

исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до 

шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или 

лишением свободы на тот же срок. 

2. Грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или 

здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, или 

совершенный повторно либо группой лиц, или с проникновением в жилище,- 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением 

свободы на срок от двух до шести лет. 

3. Грабеж, совершенный в крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. 

4. Грабеж, совершенный организованной группой либо в особо 

крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет с 

конфискацией имущества. 

 

Статья 207. Разбой 

1. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья 

потерпевшего, либо угроза применения такого насилия с целью 

непосредственного завладения имуществом (разбой) - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. 

2. Разбой, совершенный с проникновением в жилище, либо повторно, 

либо группой лиц, либо с целью завладения имуществом в крупном размере, 

- наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества. 

3. Разбой, совершенный организованной группой, либо с причинением 

тяжкого телесного повреждения, либо с целью завладения имуществом в 

особо крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества. 

 

Статья 208. Вымогательство 

1. Требование передачи имущества или права на имущество либо 

совершения каких-либо действий имущественного характера под угрозой 

применения насилия к потерпевшему или его близким, уничтожения или 
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повреждения их имущества, распространения клеветнических или оглашения 

иных сведений, которые они желают сохранить в тайне (вымогательство), - 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или 

арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 

пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Вымогательство, совершенное повторно, либо группой лиц по 

предварительному сговору, либо с применением насилия, не опасного для 

жизни или здоровья потерпевшего, либо под угрозой убийства или 

причинения тяжкого телесного повреждения, либо соединенное с 

уничтожением или повреждением имущества, либо с целью получения 

имущественной выгоды в крупном размере - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. 

3. Вымогательство, совершенное организованной группой, либо с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо 

повлекшее иные тяжкие последствия, либо с целью получения 

имущественной выгоды в особо крупном размере - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества. 

 

Статья 209. Мошенничество 

1. Завладение имуществом либо приобретение права на имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) - 

наказываются общественными работами, или штрафом, или 

исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до 

шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или 

лишением свободы на тот же срок. 

2. Мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц, - 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или 

ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот 

же срок. 

3. Мошенничество, совершенное в крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. 

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо 

крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с 

конфискацией имущества. 

 

Преступления против порядка осуществления 

экономической деятельности 
 

Статья 221. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег 

или ценных бумаг 
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1. Изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной 

официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной 

валюты), государственных или иных ценных бумаг, номинированных в 

национальной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг, 

номинированных в иностранной валюте, - 

наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или 

лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества 

или без конфискации. 

2. Те же действия, совершенные повторно, либо организованной 

группой, либо в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества. 

 

Статья 222. Изготовление либо сбыт поддельных платежных 

средств 

1. Изготовление в целях сбыта либо сбыт поддельных банковских 

пластиковых карточек, чековых книжек, чеков и иных платежных средств, не 

являющихся ценными бумагами, - 

наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или 

лишением свободы на срок от двух до шести лет. 

2. Те же действия, совершенные повторно, либо организованной 

группой, либо в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. 

 

Преступления против населения 
 

Статья 327. Хищение наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров 

1. Хищение наркотических средств, психотропных веществ либо их 

прекурсоров - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

2. То же действие, совершенное повторно, либо группой лиц, либо 

лицом, которому указанные средства вверены в связи с его служебным 

положением, профессиональной деятельностью или под охрану, либо лицом, 

ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 328, 329 или 

331 настоящего Кодекса, либо в отношении особо опасных наркотических 

средств или психотропных веществ, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с 

конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или 

без лишения. 
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3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные путем разбоя или вымогательства, либо организованной 

группой, либо в крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. 

Примечания: 

1. Под наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

прекурсорами в статьях настоящего Кодекса понимаются средства и 

вещества, а также препараты, их содержащие, включенные в 

Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике 

Беларусь, за исключением перечисленных в таблице 2 "Химические 

вещества, которые могут быть использованы в процессе изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ" списка прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ данного Перечня. 

2. Под особо опасными наркотическими средствами или 

психотропными веществами в статьях настоящего Кодекса понимаются 

средства или вещества, включенные в список особо опасных наркотических 

средств и психотропных веществ, не используемых в медицинских целях, 

или список особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, 

разрешенных к контролируемому обороту, указанного Перечня. 

 

Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, 

приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ либо их прекурсоров - 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением 

свободы на срок от двух до пяти лет. 

2. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, 

приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт 

наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. 

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, 

совершенные группой лиц, либо должностным лицом с использованием 

своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим 

преступления, предусмотренные статьями 327 - 329 или 331 настоящего 

Кодекса, либо в отношении наркотических средств или психотропных 

веществ в крупном размере, либо в отношении особо опасных наркотических 

средств или психотропных веществ, либо сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ либо их прекурсоров на территории учреждения 

образования, организации здравоохранения, воинской части, 

исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под 
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стражей или в месте проведения спортивных, культурно-массовых либо иных 

массовых мероприятий - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет 

с конфискацией имущества или без конфискации. 

4. Действия, предусмотренные частями второй или третьей настоящей 

статьи, совершенные организованной группой, - 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры и активно способствовавшее 

выявлению или пресечению преступления, связанного с незаконным 

оборотом этих средств, веществ, изобличению лиц, их совершивших, 

обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от 

уголовной ответственности за данное преступление. 

 

Статья 329. Посев или выращивание запрещенных к 

возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества 

1. Посев или выращивание в целях сбыта или изготовления 

наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к 

возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, - 

наказываются штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или 

ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же 

срок. 

2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц, либо 

лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 327, 

328 и 331 настоящего Кодекса, - 

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или 

лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. 

 

Статья 330. Нарушение правил обращения с наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их прекурсорами 

Нарушение правил производства, переработки, хранения, учета, 

отпуска, реализации, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, 

использования, ввоза, вывоза или уничтожения наркотических средств, 

психотропных веществ либо их прекурсоров, либо инструментов или 

оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, 

совершенное лицом, обязанным соблюдать указанные правила, повлекшее по 
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неосторожности утрату или расхищение названных средств, веществ или 

предметов, - 

наказывается штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или 

ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же 

срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью или без лишения. 

 

Статья 331. Склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ 

1. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ - наказывается арестом на срок до шести месяцев, или ограничением 

свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. То же действие, совершенное в отношении двух или более лиц, либо 

несовершеннолетнего, либо с применением насилия, либо лицом, ранее 

совершившим преступления, предусмотренные статьями 327, 328 или 329 

настоящего Кодекса, а равно склонение к потреблению особо опасных 

наркотических средств или психотропных веществ - наказываются лишением 

свободы на срок от трех до десяти лет. 

 

Преступления против общественного порядка и 

общественной нравственности 

 
Статья 339. Хулиганство 

1. Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок 

и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся 

применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или 

повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему 

содержанию исключительным цинизмом (хулиганство), - 

наказываются общественными работами, или штрафом, или 

исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до 

шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо 

связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, 

либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения 

(злостное хулиганство), - 

наказываются арестом на срок до шести месяцев, или ограничением 

свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок от одного года 

до шести лет. 

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные с применением оружия, других предметов, 

используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, 

применением взрывчатых веществ или взрывных устройств либо 

совершенные с угрозой их применения, при отсутствии признаков более 

тяжкого преступления (особо злостное хулиганство) - 
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наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или 

лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

 

Статья 340. Заведомо ложное сообщение об опасности 

1. Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или 

иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, либо 

причинения ущерба в крупном размере, либо наступления иных тяжких 

последствий, - 

наказывается штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или 

ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок 

до пяти лет. 

2. То же действие, совершенное повторно, либо группой лиц по 

предварительному сговору, либо повлекшее причинение ущерба в крупном 

размере, либо повлекшее иные тяжкие последствия, - 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением 

свободы на срок от трех до семи лет. 

 

Статья 341. Осквернение сооружений и порча имущества 

Осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или 

изображениями, порча имущества на общественном транспорте или в иных 

общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления 

- наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом на срок 

до трех месяцев. 

 

Преступления против информационной 

безопасности 
 

Статья 349. Несанкционированный доступ к компьютерной 

информации 

1. Несанкционированный доступ к информации, хранящейся в 

компьютерной системе, сети или на машинных носителях, 

сопровождающийся нарушением системы защиты (несанкционированный 

доступ к компьютерной информации), повлекший по неосторожности 

изменение, уничтожение, блокирование информации или вывод из строя 

компьютерного оборудования либо причинение иного существенного вреда, 

- наказывается штрафом или арестом на срок до шести месяцев. 

2. Несанкционированный доступ к компьютерной информации, 

совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности, либо 

группой лиц по предварительному сговору, либо лицом, имеющим доступ к 

компьютерной системе или сети, - 

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом на 
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срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух 

лет, или лишением свободы на тот же срок. 

3. Несанкционированный доступ к компьютерной информации либо 

самовольное пользование электронной вычислительной техникой, 

средствами связи компьютеризованной системы, компьютерной сети, 

повлекшие по неосторожности крушение, аварию, катастрофу, несчастные 

случаи с людьми, отрицательные изменения в окружающей среде или иные 

тяжкие последствия, - 

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или 

лишением свободы на срок до семи лет. 

 

Статья 350. Модификация компьютерной информации 

1. Изменение информации, хранящейся в компьютерной системе, сети 

или на машинных носителях, либо внесение заведомо ложной информации, 

причинившие существенный вред, при отсутствии признаков преступления 

против собственности (модификация компьютерной информации) - 

наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом на 

срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех 

лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Модификация компьютерной информации, сопряженная с 

несанкционированным доступом к компьютерной системе или сети либо 

повлекшая по неосторожности последствия, указанные в части третьей 

статьи 349 настоящего Кодекса, - 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением 

свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

 

Статья 351. Компьютерный саботаж 

1. Умышленные уничтожение, блокирование, приведение в 

непригодное состояние компьютерной информации или программы, либо 

вывод из строя компьютерного оборудования, либо разрушение 

компьютерной системы, сети или машинного носителя (компьютерный 

саботаж) - 

наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом на 

срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти 

лет, или лишением свободы на срок от одного года до пяти лет. 

2. Компьютерный саботаж, сопряженный с несанкционированным 

доступом к компьютерной системе или сети либо повлекший тяжкие 

последствия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти 

лет. 
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Статья 352. Неправомерное завладение компьютерной 

информацией 

Несанкционированное копирование либо иное неправомерное 

завладение информацией, хранящейся в компьютерной системе, сети или на 

машинных носителях, либо перехват информации, передаваемой с 

использованием средств компьютерной связи, повлекшие причинение 

существенного вреда, - 

наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом на 

срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или 

лишением свободы на тот же срок. 

 

Статья 353. Изготовление либо сбыт специальных средств для 

получения неправомерного доступа к компьютерной системе или сети 

Изготовление с целью сбыта либо сбыт специальных программных или 

аппаратных средств для получения неправомерного доступа к защищенной 

компьютерной системе или сети - 

наказываются штрафом, или арестом на срок от трех до шести месяцев, 

или ограничением свободы на срок до двух лет. 

 

Статья 354. Разработка, использование либо распространение 

вредоносных программ 

1. Разработка компьютерных программ или внесение изменений в 

существующие программы с целью несанкционированного уничтожения, 

блокирования, модификации или копирования информации, хранящейся в 

компьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо разработка 

специальных вирусных программ, либо заведомое их использование, либо 

распространение носителей с такими программами - 

наказываются штрафом, или арестом на срок от трех до шести месяцев, 

или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на 

тот же срок. 

2. Те же действия, повлекшие тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

 

Статья 355. Нарушение правил эксплуатации компьютерной 

системы или сети 

1. Умышленное нарушение правил эксплуатации компьютерной 

системы или сети лицом, имеющим доступ к этой системе или сети, 

повлекшее по неосторожности уничтожение, блокирование, модификацию 

компьютерной информации, нарушение работы компьютерного 

оборудования либо причинение иного существенного вреда, - 

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, или 

исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы 

на тот же срок. 
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2. То же деяние, совершенное при эксплуатации компьютерной 

системы или сети, содержащей информацию особой ценности, - 

наказывается лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, или ограничением свободы на срок 

до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, повлекшие по неосторожности последствия, указанные в части 

третьей статьи 349 настоящего Кодекса, - 

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или 

лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или 

без лишения. 
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ГЛАВА 2 РАССМОТРЕНИЕ КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

Административные правонарушения против 

здоровья населения 
 

Статья 16.1. Посев или выращивание запрещенных к 

возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества 

Посев или выращивание без цели сбыта или изготовления 

наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к 

возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, – влекут наложение штрафа в размере до 

двадцати базовых величин. 

 

Статья 16.2. Сокрытие источника заражения венерическим 

заболеванием либо уклонение от обследования 

Сокрытие больным венерическим заболеванием источника заражения 

либо лиц, имевших с ним половое сношение, а равно уклонение от 

медицинского обследования больного венерическим заболеванием либо 

лица, имевшего с ним половое сношение, – 

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 

базовых величин с депортацией или без депортации. 

 

Административные правонарушения против 

общественного порядка и нравственности 
 

Статья 17.1. Мелкое хулиганство 

Нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное 

приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие 

общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан 

и выражающиеся в явном неуважении к обществу, – 

влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых 

величин или административный арест. 

 

Статья 17.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков 

или пива, потребление наркотических средств или психотропных 

веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в 

общественном месте или на работе в состоянии опьянения 

1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на 

улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других 

общественных местах, кроме мест, предназначенных для употребления 
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алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо появление в 

общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем человеческое 

достоинство и нравственность, либо потребление в общественном месте 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

либо потребление в общественном месте аналогов наркотических средств 

или психотропных веществ – 

влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых величин. 

2. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения – 

влечет наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых 

величин. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, 

совершенные повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, – 

влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых 

величин или административный арест. 

 

Статья 17.4. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное 

поведение 

Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение 

путем покупки для него алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, 

а также иное вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, 

заведомо несовершеннолетнего в употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков или пива либо в немедицинское употребление 

сильнодействующих или других одурманивающих веществ – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин. 

 

Статья 17.5. Занятие проституцией 

 

1. Занятие проституцией – 

влечет наложение штрафа в размере от шести до двадцати базовых 

величин или административный арест. 

2. То же действие, совершенное повторно в течение одного года после 

наложения административного взыскания за такое же нарушение, – 

влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти 

базовых величин или административный арест. 

 

Статья 17.6. Заведомо ложное сообщение 

1. Заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования 

милицией, скорой медицинской помощью, подразделениями по 

чрезвычайным ситуациям или другими специализированными службами, – 

влечет наложение штрафа в размере от четырех до пятнадцати базовых 

величин. 
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2. То же действие, совершенное повторно в течение одного года после 

наложения административного взыскания за такое же нарушение, – 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых 

величин. 

 

Статья 17.8. Распространение произведений, пропагандирующих 

культ насилия и жестокости 

Изготовление либо хранение с целью распространения или 

рекламирования либо распространение или рекламирование‚ а равно 

публичная демонстрация кино- и видеофильмов или иных произведений, 

пропагандирующих культ насилия и жестокости, – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин с конфискацией указанных произведений, на индивидуального 

предпринимателя – от десяти до ста базовых величин с конфискацией 

указанных произведений, а на юридическое лицо – до пятисот базовых 

величин с конфискацией указанных произведений. 

 

Статья 17.9. Курение (потребление) табачных изделий в 

запрещенных местах 

Курение (потребление) табачных изделий в местах, где оно в 

соответствии с законодательными актами запрещено, – 

влечет наложение штрафа в размере до четырех базовых величин. 

 

Административные правонарушения против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта 

 
Статья 18.16. Управление транспортным средством лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, передача управления 

транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения 

проверки (освидетельствования) 

1. Управление транспортным средством лицом, находящимся в 

состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ, либо передача 

управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от 

прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на 

предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, 

вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – 

влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых 

величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на 

три года. 

2. Исключена. 
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3. Употребление водителем алкогольных, слабоалкогольных напитков 

или пива, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ после подачи 

сотрудником органов внутренних дел сигнала об остановке транспортного 

средства либо после совершения дорожно-транспортного происшествия, 

участником которого он является, до прохождения проверки 

(освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного 

опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ, – 

влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых 

величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на 

три года. 

 

Административные правонарушения в области 

связи и информации 
 

Статья 22.6. Hесанкционированный доступ к компьютерной 

информации 

Hесанкционированный доступ к информации, хранящейся в 

компьютерной системе, сети или на машинных носителях, 

сопровождающийся нарушением системы защиты, – 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых 

величин. 

 

Статья 22.7. Нарушение правил защиты информации 

1. Нарушение условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией), дающим право на осуществление деятельности в области 

защиты информации (за исключением сведений, составляющих 

государственные секреты), – 

влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых 

величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до тридцати 

базовых величин, а на юридическое лицо – от пятидесяти до ста базовых 

величин. 

2. Использование не прошедших подтверждение соответствия 

требованиям технических нормативных правовых актов в области 

технического нормирования и стандартизации информационных систем, баз 

и банков данных, а также средств защиты информации, если они в 

соответствии с законодательством подлежат обязательному подтверждению 

соответствия (за исключением средств защиты сведений, составляющих 

государственные секреты), – 

влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых 

величин с конфискацией этих средств защиты информации или без 

конфискации, на индивидуального предпринимателя – от десяти до двадцати 
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базовых величин с конфискацией этих средств защиты информации или без 

конфискации, а на юридическое лицо – от ста до двухсот базовых величин с 

конфискацией этих средств защиты информации или без конфискации. 

3. Нарушение условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией), дающим право на проведение работ, связанных с 

использованием и защитой сведений, составляющих государственные 

секреты, созданием средств, предназначенных для защиты сведений, 

составляющих государственные секреты, осуществлением мероприятий и 

(или) оказанием услуг по защите сведений, составляющих государственные 

секреты, – 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати базовых 

величин, на индивидуального предпринимателя – от пятидесяти до ста 

базовых величин, а на юридическое лицо – от ста пятидесяти до двухсот 

базовых величин. 

4. Использование не прошедших подтверждение соответствия 

требованиям технических нормативных правовых актов в области 

технического нормирования и стандартизации средств, предназначенных для 

защиты сведений, составляющих государственные секреты, – 

влечет наложение штрафа в размере от тридцати до сорока базовых 

величин с конфискацией этих средств или без конфискации, на 

индивидуального предпринимателя – от ста до ста пятидесяти базовых 

величин с конфискацией этих средств или без конфискации, а на 

юридическое лицо – от двухсот до трехсот базовых величин с конфискацией 

этих средств или без конфискации. 

 

Статья 22.8. Незаконная деятельность в области защиты 

информации 

1. Занятие видами деятельности в области защиты информации (за 

исключением сведений, составляющих государственные секреты) без 

получения в установленном порядке специального разрешения (лицензии), 

если такое специальное разрешение (лицензия) в соответствии с 

законодательством обязательно, – 

влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя – от десяти до тридцати базовых величин 

с конфискацией средств защиты информации или без конфискации, а на 

юридическое лицо – от тридцати до ста базовых величин с конфискацией 

средств защиты информации или без конфискации. 

2. Занятие видами деятельности, связанной с использованием и 

защитой сведений, составляющих государственные секреты, созданием 

средств, предназначенных для защиты сведений, составляющих 

государственные секреты, осуществлением мероприятий и (или) оказанием 

услуг по защите сведений, составляющих государственные секреты, без 

специального разрешения (лицензии) – 
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влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых 

величин, на индивидуального предпринимателя – от двадцати до ста базовых 

величин с конфискацией созданных без специального разрешения (лицензии) 

средств защиты сведений, составляющих государственные секреты, или без 

конфискации, а на юридическое лицо – от ста до трехсот базовых величин с 

конфискацией созданных без специального разрешения (лицензии) средств 

защиты сведений, составляющих государственные секреты, или без 

конфискации. 

 

Административные правонарушения против 

правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции 
 

Статья 24.1. Неуважение к суду 

Hеуважение к суду, выразившееся в уклонении от явки в суд, то есть 

неявка по вызову без уважительной причины, либо в неподчинении 

распоряжению председательствующего, либо в нарушении порядка во время 

судебного заседания, а равно совершение иных действий, 

свидетельствующих о явном пренебрежении к суду, – 

влекут предупреждение, или наложение штрафа в размере до двадцати 

базовых величин, или административный арест. 

 

Статья 24.2. Воспрепятствование явке в суд народного заседателя 

Воспрепятствование нанимателем или лицом, его представляющим, 

явке в суд народного заседателя для участия в судебном разбирательстве – 

влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых 

величин. 

 

Статья 24.3. Непринятие мер по частному определению 

(постановлению) суда или представлению об устранении нарушений 

законодательства, причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений 

Оставление должностным лицом без рассмотрения частного 

определения (постановления) суда или представления об устранении 

нарушений законодательства, причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений, внесенного Следственным комитетом 

Республики Беларусь, органами внутренних дел, прокуратуры, 

государственной безопасности, пограничной службы, таможенными 

органами, органом государственной охраны, органами финансовых 

расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 

органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям, лицом, 

производящим дознание, следователем, либо непринятие мер к устранению 

указанных в них нарушений, а равно несвоевременный ответ на такое 

частное определение (постановление) или представление – 
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влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти 

базовых величин. 

 

Статья 24.4. Заведомо ложные объяснение либо заявление 

Заведомо ложное объяснение свидетеля или потерпевшего, либо 

заведомо ложное заявление о совершении административного 

правонарушения, либо заведомо ложное заключение эксперта, либо 

сделанный переводчиком заведомо неправильный перевод по делу об 

административном правонарушении, а равно заведомо ложное показание 

свидетеля, либо заведомо ложное заключение эксперта, либо сделанный 

переводчиком заведомо неправильный перевод при осуществлении 

конституционного судопроизводства – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых 

величин или административный арест. 

 

Статья 24.5. Отказ либо уклонение свидетеля или потерпевшего от 

дачи объяснений либо эксперта или переводчика от исполнения 

возложенных на них обязанностей 

Отказ либо уклонение без уважительных причин свидетеля или 

потерпевшего от дачи объяснений либо эксперта или переводчика без 

уважительных причин от исполнения возложенных на них обязанностей по 

делу об административном правонарушении – 

влекут наложение штрафа в размере от восьми до тридцати базовых 

величин. 

Примечание. Лицо не подлежит административной ответственности за 

отказ или уклонение от дачи объяснений против самого себя, членов своей 

семьи, близких родственников. Термины «близкие родственники», «члены 

семьи» имеют значения, определенные Процессуально-исполнительным 

кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

Статья 24.6. Уклонение от явки в орган, ведущий 

административный или уголовный процесс, либо к судебному 

исполнителю 

Уклонение без уважительных причин от явки в орган, ведущий 

административный или уголовный процесс, либо в орган дознания или 

предварительного следствия, либо к судебному исполнителю – 

влечет предупреждение, или наложение штрафа в размере до тридцати 

базовых величин, или административный арест. 

 

Статья 24.7. Несообщение либо непредставление доказательств в 

суд, а равно несообщение о перемене адреса 

1. Несообщение суду по гражданским либо хозяйственным делам о 

перемене адреса во время производства по делу – 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до тридцати 

базовых величин. 
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2. Несообщение либо непредставление в суд без уважительных причин 

доказательств по гражданским либо хозяйственным делам лицом, не 

являющимся участником судопроизводства, – 

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до 

пятидесяти базовых величин. 

 

Статья 24.9. Невыполнение требований судебного исполнителя 

Невыполнение требований судебного исполнителя об обращении 

взыскания на имущество, в том числе на денежные средства должника, 

находящиеся у других лиц, о представлении сведений о заработной плате 

должника, передаче исполнительного документа для исполнения 

юридическому лицу или гражданину без уважительных причин - 

влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин. 

 

Статья 24.11. Передача запрещенных предметов лицам, 

содержащимся в местах лишения свободы 

Передача любым способом лицам, содержащимся в следственных 

изоляторах или иных местах лишения свободы, запрещенных для передачи 

предметов и веществ - 

влечет наложение штрафа в размере от шести до десяти базовых величин. 
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ГЛАВА 3 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

4 января 2014 г. № 122-З 

Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений 
 

Принят Палатой представителей 16 декабря 2013 года 

Одобрен Советом Республики 19 декабря 2013 года 

 

Статья 23. Меры индивидуальной профилактики правонарушений 

Мерами индивидуальной профилактики правонарушений являются: 

профилактическая беседа; 

официальное предупреждение; 

профилактический учет; 

защитное предписание; 

иные меры, предусмотренные законодательными актами. 

 

Статья 24. Профилактическая беседа 

Профилактическая беседа – устное разъяснение гражданину 

общественной опасности подготовки и совершения правонарушений, 

правовых последствий, наступающих в результате совершения 

правонарушений, а также убеждение гражданина в недопустимости их 

совершения. 

Профилактическая беседа проводится с гражданином: 

освобожденным из исправительного учреждения, исправительного 

учреждения открытого типа, арестного дома и прибывшим к избранному 

месту жительства; 

поведение которого в общественных местах, по месту жительства, 

работы, учебы либо образ жизни дают основание полагать о возможности 

совершения им правонарушения; 

в случае, указанном в части четвертой статьи 25 настоящего Закона, 

при условии принятия решения о проведении профилактической беседы 

должностным лицом субъекта профилактики правонарушений, 

рассматривающего дело об административном правонарушении. 

 

Статья 26. Официальное предупреждение 

Официальное предупреждение – письменное разъяснение гражданину 

о недопустимости подготовки или совершения правонарушений в целях 

предупреждения повторности совершения им правонарушений. 

Официальное предупреждение выносится гражданину: 

привлеченному повторно в течение года к административной 

ответственности за правонарушение, совершенное в состоянии алкогольного 

опьянения, в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 
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психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 

веществ; 

привлеченному к административной ответственности за правонарушение, 

предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, совершенное по отношению к члену 

семьи; 

привлеченному к административной ответственности за правонарушение, 

предусмотренное статьей 17.4 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях; 

в отношении которого принято решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела либо о прекращении предварительного расследования по 

уголовному делу по основаниям, предусмотренным пунктами 4, 5 части 1 

статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, либо об 

освобождении от уголовной ответственности в соответствии со статьями 88, 

89 Уголовного кодекса Республики Беларусь за совершение по отношению к 

члену семьи деяний, содержащих признаки преступления, предусмотренного 

статьями 140, 141, 143, 145, 146, 148–154, 166–1711, 183, 186, 189 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь; 

в отношении которого получены сведения о совершении деяний, 

которые могут создать угрозу национальной безопасности, причинить вред 

государственным или общественным интересам, правам, свободам и 

законным интересам других граждан или привести к совершению 

преступления. 

Официальное предупреждение может быть вынесено по решению 

руководителя органа пограничной службы или его заместителя гражданину, 

привлеченному к административной ответственности за правонарушение, 

предусмотренное статьей 23.29 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, а также привлеченному повторно в 

течение года к административной ответственности за правонарушение, 

предусмотренное статьями 23.30–23.32, 23.55 Кодекса Республики Беларусь 

об административных правонарушениях, протокол о совершении которого 

составлен должностным лицом органа пограничной службы. 

Суд, орган, ведущий административный процесс, орган уголовного 

преследования в пятидневный срок направляют: 

в органы внутренних дел – вступившие в законную силу постановления 

о наложении административного взыскания, постановления, определения 

суда, постановления органа уголовного преследования об отказе в 

возбуждении уголовного дела, либо о прекращении предварительного 

расследования по уголовному делу, либо об освобождении от уголовной 

ответственности в случаях, предусмотренных абзацами вторым – пятым 

части второй настоящей статьи; 

в органы государственной безопасности, органы пограничной службы, 

таможенные органы с учетом их компетенции – сведения, предусмотренные 

абзацем шестым части второй настоящей статьи; 



30 
 

в органы пограничной службы – вступившие в законную силу 

постановления о наложении административного взыскания в случаях, 

предусмотренных частью третьей настоящей статьи. 

 

Статья 27. Порядок вынесения и объявления официального 

предупреждения 

Руководитель органа внутренних дел, органа государственной 

безопасности, органа пограничной службы, таможенного органа или его 

заместитель в течение десяти дней после получения вступившего в законную 

силу постановления о наложении административного взыскания, 

постановления, определения суда, постановления органа уголовного 

преследования об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о 

прекращении предварительного расследования по уголовному делу, либо об 

освобождении от уголовной ответственности, получения сведений о 

совершении деяний, которые могут создать угрозу национальной 

безопасности, причинить вред государственным или общественным 

интересам, правам, свободам и законным интересам других граждан или 

привести к совершению преступления, в отношении граждан, указанных в 

частях второй и третьей статьи 26 настоящего Закона, выносят таким 

гражданам официальное предупреждение. 

Гражданин, в отношении которого вынесено официальное 

предупреждение, вызывается должностным лицом органа внутренних дел, 

органа государственной безопасности, органа пограничной службы, 

таможенного органа для объявления официального предупреждения в 

помещение соответствующего субъекта профилактики правонарушений. 

Вызов осуществляется в письменной форме. Официальное предупреждение 

может быть объявлено гражданину, в отношении которого оно вынесено, по 

его месту жительства или месту пребывания, учебы, работы или в ином 

месте, определенном должностным лицом органа внутренних дел, органа 

государственной безопасности, органа пограничной службы, таможенного 

органа, если этот гражданин не явился по вызову. 

Должностное лицо органа внутренних дел, органа государственной 

безопасности, органа пограничной службы, таможенного органа объявляет 

официальное предупреждение гражданину, в отношении которого оно 

вынесено, вручает ему копию официального предупреждения и разъясняет 

его права и обязанности, предусмотренные статьей 32 настоящего Закона. О 

получении копии официального предупреждения и разъяснении прав и 

обязанностей в оригинале официального предупреждения делается 

соответствующая запись гражданином, в отношении которого вынесено 

официальное предупреждение, и должностным лицом, вручившим копию 

официального предупреждения и разъяснившим права и обязанности. В 

случае, если гражданин, в отношении которого вынесено официальное 

предупреждение, отказался подписать оригинал официального 

предупреждения, должностное лицо, вручившее копию официального 
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предупреждения, делает об этом запись в оригинале официального 

предупреждения. 

Форма официального предупреждения утверждается Советом 

Министров Республики Беларусь. 

 

Статья 28. Профилактический учет 

Профилактический учет – наблюдение за поведением гражданина, в 

отношении которого принято решение об осуществлении профилактического 

учета, в целях предупреждения с его стороны подготовки или совершения 

правонарушений и оказания на него профилактического воздействия. 

Профилактический учет осуществляется в отношении гражданина: 

привлеченного к административной ответственности за 

правонарушение, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, в 

состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, в 

течение года после объявления ему официального предупреждения за 

правонарушение, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, в 

состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ; 

привлеченного к административной ответственности за 

правонарушение, предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях, совершенное 

по отношению к члену семьи, в течение года после объявления ему 

официального предупреждения за совершение одного из указанных 

правонарушений; 

привлеченного к административной ответственности за 

правонарушение, предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях, совершенное 

по отношению к члену семьи, в течение года после объявления ему 

официального предупреждения в связи с принятием в отношении его 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о прекращении 

предварительного расследования по уголовному делу по основаниям, 

предусмотренным пунктами 4, 5 части 1 статьи 29 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Беларусь, либо об освобождении от 

уголовной ответственности в соответствии со статьями 88, 89 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь за совершение по отношению к члену семьи 

деяний, содержащих признаки преступления, предусмотренного статьями 

140, 141, 143, 145, 146, 148–154, 166–1711, 183, 186, 189 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь; 

привлеченного к административной ответственности за 

правонарушение, предусмотренное статьей 17.4 Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях, в течение года после 

объявления ему официального предупреждения за совершение указанного 

правонарушения; 
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отбывшего полностью основное и дополнительное уголовное 

наказание, за исключением граждан, за которыми установлен превентивный 

надзор либо осуществляется профилактическое наблюдение; 

в отношении которого получены сведения о совершении деяний, 

которые могут создать угрозу национальной безопасности, причинить вред 

государственным или общественным интересам, правам, свободам и 

законным интересам других граждан или привести к совершению 

преступления. 

Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы направляют 

документы об освобождении лиц, указанных в абзаце шестом части второй 

настоящей статьи, в день освобождения этих лиц (за десять дней до их 

освобождения – при освобождении по отбытии срока наказания, 

назначенного по приговору суда) в органы внутренних дел по избранному 

ими месту жительства. 

Профилактический учет не осуществляется в отношении иностранных 

граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Республике 

Беларусь, а также следующих транзитом. 

 

Статья 29. Порядок осуществления профилактического учета 

Профилактический учет осуществляется в отношении граждан, 

указанных в: 

абзацах втором – шестом части второй статьи 28 настоящего Закона, – 

органами внутренних дел; 

абзаце седьмом части второй статьи 28 настоящего Закона, – органами 

государственной безопасности, органами пограничной службы, 

таможенными органами в соответствии с их компетенцией. 

Решение об осуществлении профилактического учета принимается 

руководителем субъекта профилактики правонарушений или его 

заместителем в течение десяти дней после получения вступившего в 

законную силу постановления о привлечении гражданина к 

административной ответственности или получения сведений о совершении 

деяний, которые могут создать угрозу национальной безопасности, 

причинить вред государственным или общественным интересам, правам, 

свободам и законным интересам других граждан или привести к совершению 

преступления. 

Гражданин, в отношении которого принято решение об осуществлении 

профилактического учета, для вручения копии этого решения вызывается 

должностным лицом органа внутренних дел, органа государственной 

безопасности, органа пограничной службы, таможенного органа в 

помещение соответствующего субъекта профилактики правонарушений. 

Вызов осуществляется в письменной форме. 

Должностное лицо органа внутренних дел, органа государственной 

безопасности, органа пограничной службы, таможенного органа вручает 

копию решения об осуществлении профилактического учета гражданину, в 
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отношении которого оно принято, и разъясняет его права и обязанности, 

предусмотренные статьей 32 настоящего Закона. Копия решения об 

осуществлении профилактического учета может быть вручена гражданину, в 

отношении которого принято решение об осуществлении профилактического 

учета, по его месту жительства или месту пребывания, учебы, работы или в 

ином месте, определенном должностным лицом органа внутренних дел, 

органа государственной безопасности, органа пограничной службы, 

таможенного органа, если этот гражданин не явился по вызову. О вручении 

копии решения об осуществлении профилактического учета и разъяснении 

прав и обязанностей гражданина, в отношении которого принято такое 

решение, составляется протокол. Протокол подписывается гражданином, 

которому вручена копия решения об осуществлении профилактического 

учета, и должностным лицом, вручившим эту копию. В случае, если 

гражданин, которому вручена копия решения об осуществлении 

профилактического учета, отказался подписать протокол, должностное лицо, 

вручившее эту копию, делает об этом запись в протоколе. 

Решение об осуществлении профилактического учета вступает в силу с 

момента вручения гражданину, в отношении которого оно принято, копии 

этого решения. В день вступления в силу решения об осуществлении 

профилактического учета субъектом профилактики правонарушений 

заводится профилактическое дело. 

Должностное лицо органа внутренних дел, органа пограничной 

службы, таможенного органа: 

посещает гражданина, в отношении которого осуществляется 

профилактический учет, по его месту жительства или месту пребывания, 

учебы, работы или в ином месте, определенном должностным лицом 

соответствующего субъекта профилактики правонарушений, один раз в 

течение месяца, если иная периодичность посещения не определена 

руководителем соответствующего субъекта профилактики правонарушений 

или его заместителем; 

определяет место и время проведения профилактических мероприятий, 

обеспечивает участие в них гражданина, в отношении которого 

осуществляется профилактический учет. 

Гражданин, в отношении которого осуществляется профилактический 

учет, прибывает по вызову должностного лица органа внутренних дел, органа 

пограничной службы, таможенного органа и участвует в профилактических 

мероприятиях. Профилактические мероприятия проводятся один раз в месяц, 

если иная периодичность не определена руководителем соответствующего 

субъекта профилактики правонарушений или его заместителем, в форме лекций, 

демонстрации фильмов профилактической направленности, в том числе о 

рассмотрении уголовных дел, гражданских дел о признании граждан 

ограниченно дееспособными, об отобрании ребенка без лишения родительских 

прав или о лишении родительских прав, направлении в лечебно-трудовой 

профилакторий, рассмотрении дел об административных правонарушениях. 
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Профилактические мероприятия проводятся во время, когда гражданин, в 

отношении которого осуществляется профилактический учет, не занят на работе 

и учебе. Продолжительность профилактического мероприятия определяется 

должностным лицом органа внутренних дел, органа пограничной службы, 

таможенного органа индивидуально в пределах одного часа. 

Профилактические мероприятия, указанные в частях шестой и седьмой 

настоящей статьи, не проводятся в периоды содержания граждан, в 

отношении которых осуществляется профилактический учет, под стражей, 

выезда их за пределы Республики Беларусь, оказания им медицинской 

помощи в стационарных условиях. 

Порядок проведения профилактических мероприятий с участием 

граждан, в отношении которых профилактический учет осуществляется 

органами государственной безопасности, определяется Комитетом 

государственной безопасности Республики Беларусь. 

Формы решений об осуществлении профилактического учета и о его 

прекращении, форма профилактического дела, форма протокола о вручении 

копии решения об осуществлении профилактического учета и о разъяснении 

прав и обязанностей гражданина, в отношении которого принято такое 

решение, утверждаются Советом Министров Республики Беларусь. 

 

Статья 30. Прекращение осуществления профилактического учета 

Осуществление профилактического учета граждан, указанных в 

абзацах втором – пятом части второй статьи 28 настоящего Закона, 

прекращается по истечении одного года со дня принятия решения о его 

осуществлении. Исчисление годичного срока осуществления 

профилактического учета в отношении гражданина, который в этот период 

привлечен к административной ответственности за совершение 

правонарушения, предусмотренного абзацами вторым–пятым части второй 

статьи 28 настоящего Закона, начинается со дня вступления в законную силу 

постановления о наложении административного взыскания. 

Осуществление профилактического учета граждан, указанных в абзаце 

шестом части второй статьи 28 настоящего Закона, прекращается с момента 

погашения или снятия судимости. 

Осуществление профилактического учета граждан, указанных в абзаце 

седьмом части второй статьи 28 настоящего Закона, прекращается в случае 

отказа лиц от совершения деяний, послуживших основанием для 

профилактического учета, а также вследствие устранения угрозы 

национальной безопасности, причинения вреда государственным или 

общественным интересам, правам, свободам и законным интересам других 

граждан. 

Осуществление профилактического учета прекращается до истечения 

годичного срока в случае вступления в законную силу приговора суда об 

осуждении гражданина, в отношении которого осуществляется 

профилактический учет, к наказанию в виде лишения свободы, ареста, 
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ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение 

открытого типа, а также в случае его призыва на срочную военную службу, 

направления в лечебно-трудовой профилакторий, смерти, высылки или 

депортации из Республики Беларусь. 

Гражданин, в отношении которого принято решение о прекращении 

осуществления профилактического учета, письменно уведомляется об этом 

должностным лицом соответствующего субъекта профилактики 

правонарушений в течение трех дней после принятия этого решения, за 

исключением случаев, указанных в части четвертой настоящей статьи. 

 

Статья 31. Защитное предписание 

Защитное предписание – установление гражданину, совершившему 

насилие в семье, ограничений на совершение определенных действий. 

Защитное предписание применяется после вынесения постановления о 

наложении административного взыскания за правонарушение, 

предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, совершенное по отношению к члену 

семьи, к гражданину: 

которому вынесено официальное предупреждение по основаниям, 

предусмотренным абзацами третьим или пятым части второй статьи 26 

настоящего Закона. При этом защитное предписание применяется в течение 

года после объявления такого официального предупреждения; 

в отношении которого осуществляется профилактический учет по 

основаниям, предусмотренным абзацами третьим или четвертым части 

второй статьи 28 настоящего Закона. 

Защитное предписание выносится гражданину в письменной форме 

руководителем органа внутренних дел или его заместителем в трехдневный 

срок с момента получения постановления о наложении административного 

взыскания за правонарушение, предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, 

совершенное по отношению к члену семьи. 

Защитным предписанием гражданину, в отношении которого оно 

вынесено, запрещается: 

предпринимать попытки выяснять место пребывания гражданина 

(граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, если этот 

гражданин (граждане) находится (находятся) в месте, неизвестном 

гражданину, совершившему насилие в семье; 

посещать места нахождения гражданина (граждан), пострадавшего 

(пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) 

временно находится (находятся) вне совместного места жительства или места 

пребывания с гражданином, в отношении которого вынесено защитное 

предписание; 
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общаться с гражданином (гражданами), пострадавшим 

(пострадавшими) от насилия в семье, в том числе по телефону, с 

использованием глобальной компьютерной сети Интернет. 

Защитное предписание с письменного согласия совершеннолетнего 

гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, 

обязывает гражданина, совершившего насилие в семье, временно покинуть 

общее с гражданином (гражданами), пострадавшим (пострадавшими) от 

насилия в семье, жилое помещение и запрещает распоряжаться общей 

совместной собственностью. 

Защитное предписание с установлением обязанности и запрета, указанных 

в части пятой настоящей статьи, согласовывается соответствующим прокурором 

при отсутствии письменного согласия гражданина (граждан), пострадавшего 

(пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) находится 

(находятся) в зависимости от гражданина, в отношении которого вынесено 

защитное предписание, либо по иным причинам не способен (способны) 

самостоятельно защитить свои права и законные интересы. 

Защитное предписание объявляется гражданину, в отношении которого 

оно вынесено, должностным лицом органа внутренних дел в двухдневный 

срок со дня вынесения такого защитного предписания с разъяснением его 

прав и обязанностей, предусмотренных статьей 32 настоящего Закона. О 

получении копии защитного предписания и разъяснении прав и обязанностей 

гражданина, в отношении которого вынесено защитное предписание, 

составляется протокол. Протокол подписывается гражданином, в отношении 

которого вынесено защитное предписание, и должностным лицом, его 

вручившим. В случае, если гражданин, которому вручена копия защитного 

предписания, отказался подписать протокол, должностное лицо, вручившее 

эту копию, делает об этом запись в протоколе. 

Защитное предписание вступает в силу с момента его объявления 

гражданину, в отношении которого оно вынесено. 

В двухдневный срок со дня вынесения защитного предписания его копия 

направляется соответствующему прокурору, вручается под роспись 

совершеннолетнему гражданину, пострадавшему от насилия в семье, а также 

направляется в соответствующий местный исполнительный и распорядительный 

орган для информации и при необходимости проведения профилактических 

мероприятий по предупреждению насилия в семье в соответствии с настоящим 

Законом и другими актами законодательства. 

В случае, если граждан, пострадавших от насилия в семье, более 

одного, копия защитного предписания вручается каждому из указанных 

совершеннолетних граждан. 

Запреты и обязанность, указанные в частях четвертой и пятой 

настоящей статьи, устанавливаются руководителем органа внутренних дел 

или его заместителем на срок от трех до тридцати суток со дня объявления 

защитного предписания гражданину, в отношении которого оно вынесено. 
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Решение о прекращении защитного предписания может быть принято 

руководителем органа внутренних дел или его заместителем по заявлению 

соответствующего совершеннолетнего гражданина (граждан), пострадавшего 

(пострадавших) от насилия в семье. 

Отмена постановления о наложении административного взыскания за 

правонарушение, предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях, совершенное 

по отношению к члену семьи, влечет отмену применения защитного 

предписания. 

Форма защитного предписания и форма протокола о вручении копии 

защитного предписания утверждаются Советом Министров Республики 

Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

ГЛАВА 4 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

Игра «Закон и ответственность» 
 

Участники группы разбиваются на две команды. Им даются карточки в 

которых описаны статьи и виды юридической ответственности уголовного 

кодекса Республики Беларусь или кодекса об административных 

правонарушениях.  

1 команда: карточки в которых описаны статьи.  

2 команда: карточки с описанием видов юридической ответственности 

по статьям. 

Суть игры. 

Первая команда предлагает на выбор статью с конкретным 

правонарушением, вторая команда должна найти в своих карточках 

соответствующий вид ответственности по данной статье. Затем команды 

меняются ролями. 

Игра рассчитана на усвоение материала предложенного в Главе 2. 

 

Дискуссия на тему: «Примеры жизненных 

ситуаций» 

 
Дискуссия о возможных правонарушениях студентов в повседневной 

жизни, рассмотрение действий и их последствия. 

Рассматриваются конкретные случаи из жизни (переход дороги в 

неположенном месте, курение, распитие спиртных напитков в общественном 

месте и т.д.), которые помогут осознать студентам последствия 

необдуманных поступков. 

 

Заключение 

При подведении итогов и обсуждения представленной информации 

участникам предлагается заполнить анкету «Приложение 2» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Карточки к занятию: 
Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях. 

Правонарушение  Юридическая 

ответственность 
Статья 16.1. Посев или выращивание 

запрещенных к возделыванию растений и 

грибов, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества.  

Посев или выращивание без цели сбыта или 

изготовления наркотических средств, психотропных 

веществ запрещенных к возделыванию растений и 

грибов, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества 

влекут наложение штрафа в 

размере до двадцати базовых 

величин 

Статья 16.2. Сокрытие источника заражения 

венерической болезнью либо уклонение от 

обследования. 

 Сокрытие больным венерическим заболеванием 

источника заражения либо лиц, имевших с ним 

половое сношение, а равно уклонение от 

медицинского обследования больного 

венерическим заболеванием либо лица, имевшего с 

ним половое сношение 

влекут наложение штрафа в 

размере от двадцати до 

пятидесяти базовых величин с 

депортацией или без 

депортации 

Статья 17.1. Мелкое хулиганство 

Нецензурная брань в общественном месте, 

оскорбительное приставание к гражданам и другие 

умышленные действия, нарушающие 

общественный порядок, деятельность организаций 

или спокойствие граждан и выражающиеся в явном 

неуважении к обществу 

влекут наложение штрафа в 

размере от двух до тридцати 

базовых величин или 

административный арест 

Статья 17.3. Распитие алкогольных напитков в 

общественном месте или появление в 

общественном месте в пьяном виде 

Распитие алкогольных напитков на улице, стадионе, 

в сквере, парке, общественном транспорте или в 

других общественных местах, кроме мест, 

предназначенных для употребления алкогольных 

напитков, либо появление в общественном месте в 

пьяном виде, оскорбляющем человеческое 

достоинство и нравственность 

 

 

влекут наложение штрафа в 

размере до восьми базовых 

величин 
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Статья 18.16. Управление транспортным 

средством лицом, находящимся в состоянии 

алкогольного опьянения или в состоянии, 

вызванном потреблением наркотических 

средств, психотропных, токсических или других 

одурманивающих веществ, либо передача 

управления транспортным средством такому лицу, а 

равно отказ от прохождения в установленном 

порядке проверки (освидетельствования) на 

предмет определения состояния алкогольного 

опьянения либо состояния, вызванного 

потреблением наркотических средств. 

влекут наложение штрафа в 

размере от пятнадцати до 

тридцати пяти базовых величин 

с лишением права управления 

транспортным средством 

сроком на три года или 

административный арест с 

лишением права управления 

транспортным средством 

сроком на три года. 

Статья 22.6. Несанкционированный доступ к 

компьютерной информации 

Несанкционированный доступ к информации, 

хранящейся в компьютерной системе, сети или на 

машинных носителях, сопровождающийся 

нарушением системы защиты 

влечет наложение штрафа в 

размере от двадцати до 

пятидесяти базовых величин 

Статья 22.7. Нарушение правил защиты 

информации 

Нарушение условий, предусмотренных 

специальным разрешением (лицензией), дающим 

право на осуществление деятельности в области 

защиты информации (за исключением сведений, 

составляющих государственные секреты) 

влечет наложение штрафа в 

размере от двух до десяти 

базовых величин, на 

индивидуального 

предпринимателя - от десяти до 

тридцати базовых величин, а на 

юридическое лицо - от 

пятидесяти до ста базовых 

величин 

Статья 24.4. Заведомо ложные объяснение либо 

заявление 

Заведомо ложное объяснение свидетеля или 

потерпевшего, либо заведомо ложное заявление о 

совершении административного правонарушения, 

либо заведомо ложное заключение эксперта, либо 

сделанный переводчиком заведомо неправильный 

перевод по делу об административном 

правонарушении 

влекут наложение штрафа в 

размере от десяти до 

пятидесяти базовых величин 

или административный арест 

Статья 24.6. Уклонение от явки в орган, 

ведущий административный или уголовный 

процесс 

Уклонение без уважительных причин от явки в 

орган, ведущий административный или уголовный 

процесс, либо в орган дознания или 

предварительного следствия 

влечет наложение штрафа в 

размере от шести до тридцати 

базовых величин или 

административный арест 
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Карточки Уголовный кодекс Республики Беларусь 

Правонарушение  Юридическая 

ответственность 
Статья 147. Умышленное причинение тяжкого 

телесного повреждения 

Умышленное причинение тяжкого телесного 

повреждения, то есть повреждения, опасного для 

жизни, либо повлекшего за собой потерю зрения, 

речи, слуха, какого-либо органа или утрату органом 

его функций, прерывание беременности, 

психическую болезнь, иное расстройство здоровья, 

соединенное со стойкой утратой общей 

трудоспособности не менее чем на одну треть, либо 

вызвавшее расстройство здоровья, связанное с 

травмой костей скелета, на срок свыше четырех 

месяцев, либо выразившееся в неизгладимом 

обезображении лица или шеи 

наказывается ограничением 

свободы на срок от трех до пяти 

лет или лишением свободы на 

срок от четырех до восьми лет 

Статья 153. Умышленное причинение легкого 

телесного повреждения 

Умышленное причинение легкого телесного 

повреждения, то есть повреждения, повлекшего за 

собой кратковременное расстройство здоровья либо 

незначительную стойкую утрату трудоспособности 

наказывается общественными 

работами, или штрафом, или 

исправительными работами на 

срок до одного года, или 

арестом на срок до трех месяцев 

Статья 205. Кража 

Тайное похищение имущества (кража) 

наказывается общественными 

работами, или штрафом, или 

исправительными работами на 

срок до двух лет, или арестом 

на срок до шести месяцев, или 

ограничением свободы на срок 

до трех лет, или лишением 

свободы на тот же срок 

Статья 206. Грабеж 

Открытое похищение имущества (грабеж) 

наказывается общественными 

работами, или штрафом, или 

исправительными работами на 

срок до двух лет, или арестом 

на срок до шести месяцев, или 

ограничением свободы на срок 

до четырех лет, или лишением 

свободы на тот же срок 
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Статья 221. Изготовление, хранение либо сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг 

Изготовление или хранение с целью сбыта либо 

сбыт поддельной официальной денежной единицы 

Республики Беларусь (национальной валюты), 

государственных или иных ценных бумаг, 

номинированных в национальной валюте, 

иностранной валюты или ценных бумаг, 

номинированных в иностранной валюте 

наказываются ограничением 

свободы на срок от двух до пяти 

лет или лишением свободы на 

срок от двух до семи лет с 

конфискацией имущества или 

без конфискации 

Статья 328. Незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров 

Незаконные без цели сбыта изготовление, 

переработка, приобретение, хранение, перевозка 

или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ либо их прекурсоров 

наказывается ограничением 

свободы на срок до пяти лет 

или лишением свободы на срок 

от двух до пяти лет 

Статья 329. Посев или выращивание 

запрещенных к возделыванию растений и 

грибов, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества 

Посев или выращивание в целях сбыта или 

изготовления наркотических средств, психотропных 

веществ запрещенных к возделыванию растений и 

грибов, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества 

наказываются штрафом, или 

арестом на срок до шести 

месяцев, или ограничением 

свободы на срок до трех лет, 

или лишением свободы на тот 

же срок 

Статья 349. Несанкционированный доступ к 

компьютерной информации 

Несанкционированный доступ к информации, 

хранящейся в компьютерной системе, сети или на 

машинных носителях, сопровождающийся 

нарушением системы защиты, повлекший по 

неосторожности изменение, уничтожение, 

блокирование информации или вывод из строя 

компьютерного оборудования либо причинение 

иного существенного вреда. 

наказывается штрафом или 

арестом на срок до шести 

месяцев 

Статья 351. Компьютерный саботаж 

Умышленные уничтожение, блокирование, 

приведение в непригодное состояние компьютерной 

информации или программы, либо вывод из строя 

компьютерного оборудования, либо разрушение 

компьютерной системы, сети или машинного 

носителя (компьютерный саботаж). 

наказываются штрафом, или 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью, или арестом на 

срок от 3 до 6 мес., или 

ограничением свободы на срок 

до пяти лет, или лишением 

свободы на срок от 1 до 5 лет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анкета «Противоправное поведение» 
 
 1. Какие формы поведения вы 

назвали бы отклоняющимися от нормы? 

 

а) нарушение правил поведения в 

общественном месте 

б) побеги из дома  

в) грубость, сквернословие 

г) употребление алкоголя, 

наркотиков, курение 

д) хулиганство                  

е) унижение других 

ж) воровство  

з) драки, нанесение телесных 

повреждений         

и) отрицательное отношение к 

учёбе 

 

2. На чём основывается ваше 

мнение по первому вопросу  

а) собственное наблюдение 

б) сообщение СМИ         

в) мнение родителей  

г) мнение ВУЗа 

д) мнение ваших друзей  

е) 

другое______________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

3. Почему, по вашему мнению, 

молодёжь совершает поступки, которые 

считаются отклоняющимися от нормы? 

а) стремление получить сильное 

впечатление 

б) повышенная возбудимость, 

неумение контролировать себя  

в) неблагополучная ситуация в 

семье  

г) стремление к 

самостоятельности, независимости  

д) пренебрежение со стороны 

сверстников  

е) стрессовые жизненные 

ситуации  

ж) конфликты с родителями  

з) плохая материальная 

обеспеченность 

и) примеры насилия, жестокости 

 

4. Если бы у вас возникли 

проблемы, с которыми вам самим не 

справиться, к кому бы вы обратились за 

помощью? 

а) куратору 

б) психологу  

в) социальному педагогу  

г) родителям 

д) друзьям 

е) справлюсь самостоятельно 

ж) 

другое______________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

5. Как вы считаете, к каким 

последствиям может привести 

отклоняющееся поведение? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

6. Влияют ли на формирование 

ваших убеждений встречи с работниками 

правоохранительных органов? 

 а) да             

б) нет  

в) не всегда 
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