
Памятка по правовому воспитанию 
для учащихся УО БГКЛП и их родителей 

 

 
Кодекс об административных правонарушениях  

Республики Беларусь: 

Статья 10.1. Умышленное причинение телесного повреждения и иные 

насильственные действия либо нарушение защитного предписания 
1.Умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего за собой 

кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты 

трудоспособности, - влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати 

базовых величин или административный арест. 

2. Нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, умышленное 

причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в 

отношении близкого родственника, члена семьи или бывшего члена семьи, либо 

нарушение защитного предписания –  

влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин или 

общественные работы, или административный арест. 

 

Статья 11.1. Мелкое хищение 
Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, злоупотребления 

служебными полномочиями, присвоения или растраты, хищения путем 

использования компьютерной техники, а равно попытка такого хищения - влекут 
наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин, или общественные 

работы, или административный арест. 

Примечание. Под мелким хищением понимаются хищение имущества юридического 

лица в сумме, не превышающей десятикратного размера базовой величины, установленного 

на день совершения деяния, за исключением хищения ордена, медали, нагрудного знака к 

почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР, а также хищение имущества 

физического лица в сумме, не превышающей двукратного размера базовой величины, 

установленного на день совершения деяния, за исключением хищения ордена, медали, 

нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР либо 

хищения, совершенного группой лиц, либо путем кражи, совершенной из одежды или 

ручной клади, находившихся при нем, либо с проникновением в жилище. 

 

Статья 11.4. Присвоение найденного имущества 
 Присвоение найденного заведомо чужого имущества или клада - 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти базовых величин. 

 

Статья 19.1. Мелкое хулиганство 
 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 
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штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин, или общественные 

работы, или административный арест. 
 

 

Статья 19.4. 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 10 до 30 базовых величин. 

 

Статья 19.9. Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных 

местах  
Курение (потребление) табачных изделий, использование электронных систем 

курения, систем для потребления табака в местах, где они в соответствии с 

законодательными актами запрещены, - 

влекут наложение штрафа в размере до 4 базовых величин 

 

Уголовный Кодекс Республики Беларусь 

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, или ограничением свободы на срок 

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

лишением свободы на срок от одного года до шести лет. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные с 

применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для 

причинения телесных повреждений, применением взрывчатых веществ, взрывных 

устройств или предметов, поражающее действие которых основано на использовании 

горючих веществ, либо совершенные с угрозой их применения, при отсутствии 

признаков более тяжкого преступления (особо злостное хулиганство) – 

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

свободы на срок от трех до десяти лет. 

 

 

Подготовил  педагог  социальный   Вакула В.А. 


