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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

об административной ответственности 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ 

 

Приближается время летних каникул, когда Ваш ребёнок после напряжённого учебного года приедет 

домой для отдыха. Всем ребятам в летнее время хочется расслабиться и отдохнуть в кругу родных, близких, 

друзей и товарищей, поделиться своими переживаниями, впечатлениями, радостями. 

Но хотим обратить Ваше внимание, что, исходя из опыта работы с учащимися, в этот период 

увеличивается и количество правонарушений, совершенных ребятами. 

В целях профилактики правонарушений и просвещения обращаем Ваше внимание на наиболее часто 

встречающиеся правонарушения, которые по неопытности и неосторожности совершают учащиеся 

колледжа. 

А именно. 

 

ИЗ КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

 Статья 17.9. Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах 

Курение (потребление) табачных изделий в местах, где оно в соответствии  законодательными актами запрещено, – 

влечет наложение штрафа в размере до четырех базовых величин. 

(Декрет Президента Республики Беларусь от 17.12.2002 N 28 "О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных 

изделий") 

Государственное регулирование потребления табачных изделий 

 

38. Запрещается курение (потребление) табачных изделий, за исключением мест, специально предназначенных для этой цели: 

в учреждениях (организациях) здравоохранения, культуры, образования, спорта, на объектах торговли и бытового обслуживания населения; 

на объектах общественного питания, кроме объектов, реализующих табачные изделия и имеющих предназначенные для обслуживания граждан (потребителей) помещения с 

действующей системой вентиляции; 

в помещениях органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, организаций; 

на всех видах вокзалов, в аэропортах, подземных переходах, на станциях метрополитена; 

во всех видах общественного транспорта, вагонах поездов, на судах, в самолетах, за исключением поездов дальнего следования, пассажирских судов и самолетов, в которых 

предусмотрены места, специально предназначенные для курения. 

39. Индивидуальные предприниматели или юридические лица, в собственности, хозяйственном ведении либо в оперативном управлении которых находятся объекты 

(помещения, здания, сооружения, транспорт), указанные в пункте 38 настоящего Положения, создают (выделяют) на этих объектах специально предназначенные для курения 

места и оборудуют их в соответствии с требованиями, установленными Министерством по чрезвычайным ситуациям и Министерством здравоохранения). 



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 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 18.19. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления 

 

 1. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему 

права управления, – 

влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин. 

  

2. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, – 

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин. 

  

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 18.3. Нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном или городском электрическом транспорте 
 

 1. Подкладывание на железнодорожные и трамвайные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения железнодорожного или городского 

электрического транспорта, – 

влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин. 

  

2. Повреждение железнодорожного или трамвайного пути, защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений или других путевых объектов, сооружений и 

устройств сигнализации и связи – 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин. 



  

3. Нарушение правил проезда гужевого транспортного средства и прогона скота через железнодорожные пути, выпаса скота вблизи железнодорожных путей – 

влечет наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых величин. 

  

4. Несоблюдение установленных габаритов при погрузке или выгрузке грузов – 

влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин. 

  

5. Проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте – 

влекут наложение штрафа в размере от двух десятых до двух базовых величин. 

 

Закон РБ О правах ребенка 
Статья 17. Ответственность семьи за ребенка 

Родители или лица, их заменяющие, должны создавать необходимые условия для полноценного развития, воспитания, образования, укрепления 

здоровья ребенка и подготовки его к самостоятельной жизни в семье и обществе. 

Нарушение прав и ущемление интересов ребенка родителями или лицами, на содержании которых он находится, влечет ответственность, 

предусмотренную законодательством Республики Беларусь. 

Таким образом, семья находится под защитой государства. Государство осуществляет заботу о семье путем создания и развития сети 

общеобразовательных учреждений, выплаты пособий по случаю рождения ребенка, по уходу за ним, предоставление пособий и льгот многодетным 

семьям, оказания помощи в воспитании и медицинском обслуживании и других видов помощи семье. 

Правовые основы семейного воспитания содержатся также в соответствующих статьях Конституции Республики Беларусь и Кодекса Республики 

Беларусь об образовании. В частности, Конституция РБ обязывает родителей заботиться о воспитании детей, приобщать их к труду, воспитывать у них 

трудолюбие. 

 
КОДЕКСА РБ ОБ ОБРАЗОВАНИИ          

Статья 35.  Основные обязанности законных представителей несовершеннолетних обучающихся 

1. Законные представители несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1.1. обеспечивать условия для получения образования и развития обучающихся; 

1.2. уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 

1.3. выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для обучающихся. 

 

 

 
 

 

 

Педагог - психолог 


