
ПАМЯТКА 

Уважаемые родители! Учащиеся! Помните! 

 

 Дистанционное обучение – серьѐзный вызов для детей и родителей, жѐсткий 

тест на степень самостоятельности и ответственности родителей, на умение 

организовать свою жизнь и управлять ею. 

 Так как в сложившейся ситуации дети вынуждены обучаться дистанционно, 

просим родителей усилить контроль за времяпровождением несовершеннолетних, 

особенно в вечернее  и ночное время. 

 За невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних детей, законодательством Республики Беларусь,  

предусмотрена  административная ответственность. К родителям применяют 

административные меры (объявить предупреждение, возложить обязанность загладить 

причиненный вред или наложить денежный штраф): 

ст.9.4 КоАП - невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, повлекшее совершение 

несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного 

правонарушения либо преступления, но не достигшим ко времени совершения такого 

деяния возраста, с которого наступает административная или уголовная ответственность 

за совершенное деяние, – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 

десяти базовых величин. 

То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после   наложения 

административного взыскания за такое же нарушение, – влечет наложение штрафа в 

размере от десяти до двадцати базовых величин.  

            

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Статья 4.3 КоАП Республики Беларусь - Административной ответственности 

подлежит физическое лицо, достигшее ко времени совершения правонарушения 

шестнадцатилетнего возраста, за исключением случаев предусмотренных Кодексом об 

административных правонарушениях РБ. 

 

Физическое лицо, совершившее запрещѐнное деяние в возрасте от 14-ти до 

16-ти лет, подлежит ответственности за следующие правонарушения: 

Статья 9.1. 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. 

Статья 10.5. Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, 

злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты, а равно 

покушение на такое хищение, влекут наложение штрафа в размере от десяти до 

тридцати базовых величин или административный арест.  

Статья 10.9. Умышленное уничтожение либо повреждение имущества. 

Повлѐкшее причинение ущерба в незначительном размере, если в этих действиях нет 

состава преступления, влекут наложение штрафа до пятидесяти базовых величин. 

Статья 15.45 Жестокое обращение с животными. Жестокое обращение с 

животными, повлѐкшее их гибель или увечья, а равно истязание животных, влекут 



наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин или 

административный арест. 

Статья 15.58 Разжигание костров в запрещѐнных местах. Влечѐт предупреждение 

или наложение штрафа в размере до двенадцати 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 23.46 Незаконные действия в отношении газового, пневматического или 

метательного оружия. Влекут наложение штрафа в размере от двух до шести базовых 

величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без 

конфискации 

Статья 23.47 Незаконные действия в отношении холодного оружия. Влекут 

наложение штрафа в размере от двух до шести базовых величин с конфискацией 

предмета административного правонарушения или без конфискации. 

 

Наиболее распространѐнные правонарушения совершаемые 

несовершеннолетними в возрасте 16-ти лет: 

Статья 9.2. Клевета, то есть распространение заведомо ложных, позорящих 

другое лицо измышлений, влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати 

базовых величин. 

Статья 9.3. Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства 

личности, выраженное в неприличной форме, влечет наложение штрафа в размере от 

четырех до двадцати базовых величин. 

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. 

Те же действия, 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 17.6. 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. 

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

соответствии с законодательными актами запрещено, влечет наложение штрафа в 

размере от одной десятой до пяти десятых базовой величины. 

 

                                                          Администрация колледжа 


