Выдержки из уголовного и административного кодексов и Кодекса об
образовании Республики Беларусь (Приложение 1):
1. Ознакомление со статьями КоАП Республики Беларусь: 17.1, 17.3, 17.4,
17.9, 17.12, 17.11, 18.16.
2. Ознакомление с Декретом № 6 от 28 января 2014 г. «О неотложных
мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков». Со статьями
УК Республики Беларусь: 328, 329, 331.
3. Ознакомление с Законом Республики Беларусь от 15.07.2015 N 305-З «О
борьбе с коррупцией». Со статьями УК Республики Беларусь: 431, 432.
4. Ознакомление со статьями УК Республики Беларусь: 218, 341 и статьей
10.9 КоАП Республики Беларусь.
5. Ознакомление со статьей 343 УК Республики Беларусь.
6. Ознакомление со статьями УК Республики Беларусь: 366, 339.
7. Ознакомление со статьями КоАП Республики Беларусь: 17.10, 17.11,
статьями УК Республики Беларусь:132, 133, 361.
8. Ознакомление со статьями КоАП Республики Беларусь: 10.5, 10.6,
статьей УК Республики Беларусь:205.
9. Ознакомление со статьей КоАП Республики Беларусь: 23.34 и статьей
УК Республики Беларусь: 368
10. Разъяснение статей Кодекса об образовании Республики Беларусь:
социальная защита обучающихся, статьи 42, 44, 49.
11. Разъяснение статей Кодекса об образовании Республики Беларусь:
определение «дисциплинарного проступка», ответственность за пропуски
занятий по неуважительным причинам (за «прогулы»), запрет курения и
употребления алкогольных напитков на территории УВО.

1. Ознакомление со статьями КоАП Республики Беларусь: 17.1, 17.3, 17.4, 17.9, 17.12, 18.16.
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 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 17.9. 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.
Статья 17.12. Допуск на ночные дискотеки, в культурно-развлекательные (ночные) клубы
несовершеннолетних
Допуск на ночные дискотеки, в культурно-развлекательные (ночные) клубы лиц, не достигших
восемнадцати лет, за исключением случаев, когда это разрешено актами законодательства, – влечет
наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере от десяти до
пятидесяти базовых величин.
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, 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, токсических или других одурманивающих веществ, – влекут наложение штрафа в размере от
пятнадцати до тридцати пяти базовых величин с лишением права управления транспортными средствами
сроком на три года.
2. 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 лицу, находящемуся в
состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств,
психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а равно отказ от прохождения в
установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного
опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических
или других одурманивающих веществ, совершенные лицом, не имеющим права управления транспортным
средством, – влекут наложение штрафа в размере от двадцати пяти до сорока пяти базовых величин.
3. Употребление водителем алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, наркотических средств,
психотропных, токсических или других одурманивающих веществ после подачи сотрудником органов
внутренних дел сигнала об остановке транспортного средства либо после совершения дорожнотранспортного происшествия, участником которого он является, до прохождения проверки
(освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния,
вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих
веществ, – влечет наложение штрафа в размере от пятнадцати до тридцати пяти базовых величин с
лишением права управления транспортными средствами сроком от одного года до двух лет.

2. Ознакомление с Декретом № 6 от 28 января 2014 г. «О неотложных мерах по противодействию
незаконному обороту наркотиков». Со статьями УК Республики Беларусь 328, 329, 331.
Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов
1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или
пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов – 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 или
аналогов – 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 настоящей статьей, статьями 327, 329 или 331 настоящего Кодекса, либо в
отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, либо в
отношении особо опасных наркотических средств, психотропных веществ, либо сбыт наркотических
средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов на территории учреждения образования,
организации здравоохранения, воинской части, исправительного учреждения, арестного дома, в местах
содержания под стражей или в месте проведения 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, их
прекурсоры или аналоги 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 331. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов
1. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов –
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.
3. Ознакомление с Законом Республики Беларусь от 15.07.2015 N 305-З «О борьбе с коррупцией».
Со статьями УК Республики Беларусь 431, 432.
Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь « О борьбе с коррупцией» от 15.07.2015 г., № 305-З
коррупция - умышленное использование государственным должностным или приравненным к нему
лицом либо иностранным должностным лицом своего служебного положения и связанных с ним
возможностей в целях противоправного получения имущества или другой выгоды в виде работы, услуги,
покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, а равно подкуп государственного
должностного или приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица путем предоставления
им имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для них
или для третьих лиц с тем, чтобы это государственное должностное или приравненное к нему лицо либо
иностранное должностное лицо совершили действия или воздержались от их совершения при исполнении

своих служебных (трудовых) обязанностей, а также совершение указанных действий от имени или в
интересах юридического лица, в том числе иностранного .
Согласно Уголовному кодексу Республики Беларусь наказание за взяточничество несёт не только лицо,
получившее взятку, но и лицо её давшее (ст. 431).
Статья 431. Дача взятки
1. Дача взятки – наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до
шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.
2. Дача взятки повторно либо в крупном размере – наказывается ограничением свободы на срок до пяти
лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет.
3. Дача взятки лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430, 431 и 432
настоящего Кодекса, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией
имущества или без конфискации.
Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его
имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о
содеянном.
Статья 432. Посредничество во взяточничестве
1. Непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя (посредничество
во взяточничестве) – наказывается штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением
свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до четырех лет.
2. Посредничество во взяточничестве, совершенное повторно, либо с использованием своих служебных
полномочий, либо при получении взятки в крупном размере, – наказывается арестом на срок от трех до
шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести
лет.
3. Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом, ранее судимым за преступления,
предусмотренные статьями 430, 431 и 432 настоящего Кодекса, либо при получении взятки в особо крупном
размере – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Примечание. Виновный в посредничестве во взяточничестве либо соучастник в даче или получении
взятки освобождается от уголовной ответственности, если он после совершения преступных действий
добровольно заявил о содеянном.
Добровольное заявление взяткодателя – обращение с соответствующим заявлением
устно или письменно в правоохранительные или иные государственные
органы о совершенных им противоправных деяниях. Если о совершенном
противоправном деянии стало известно органам власти и взяткодатель об
этом знал, добровольное заявление взяткодателя не будет иметь
юридической силы.
Пример: Старший преподаватель кафедры Ю., являясь должностным лицом (в момент
совершения юридически значимых действий т.е. принятие экзаменов, зачётов, курсовых работ и т.д.)
за выставление положительных оценок по одной из учебных дисциплин потребовала уплаты от
студентов А. и Б. по 15 долларов США.
Действия преподавателя квалифицируются как получение взятки повторно (так как действия
совершены в отношении не одного лица), а действия студентов – как дача взятки (ст. 431 УК
Республики Беларусь).

Вариант: если деньги за выставление положительных оценок, например,
на экзамене собирает и передаёт староста группы (или др. лицо), действия
старосты (др. лица) квалифицируются согласно ст. 432 УК Республики
Беларусь «Посредничество во взяточничестве». В тоже время, студенты
передавшие взятку, отвечают согласно ст. 431 УК Республики Беларусь за
дачу взятки.
При установлении признаков дачи взятки студентами УО БГСХА, данные студенты подлежат
безусловному исключению из числа студентов.
Призываем Вас ставшую известной информацию о вымогательстве или даче взятки, сообщать ректору
академии, декану Вашего факультета. Так же напоминаем, что в фойе учебного корпуса № 10 действует
анонимная «почта ректора», где Вы можете оставить имеющуюся информацию.
Довольно часто в различных частях нашего города выявляются факты так называемого «уличного
вандализма». Это наносит ущерб в десятки миллионов рублей. В этой связи предупреждаем, что подобные
деяния расцениваются как:
4. Ознакомление со статьями УК Республики Беларусь 218, 341 и статьей 10.9 КоАП Республики
Беларусь.

Статья 218. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества
1. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в
значительном размере, – наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными
работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до
двух лет.
2. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом либо
повлекшие причинение ущерба в крупном размере, – наказываются ограничением свободы на срок до пяти
лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные
организованной группой, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие
последствия, либо повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, – наказываются лишением
свободы на срок от семи до двенадцати 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.
Статья 10.9. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества
Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в
незначительном размере, если в этих действиях нет состава преступления, – влекут наложение штрафа в
размере до пятидесяти базовых величин.
5. Ознакомление со статьей 343 УК Республики Беларусь.
Статья 343. Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов
порнографического характера
1. Изготовление либо хранение с целью распространения или рекламирования, либо распространение
или рекламирование порнографических материалов или печатных изданий, изображений, иных предметов
порнографического характера, либо публичная демонстрация кино- или видеофильмов порнографического
содержания – наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на
срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев.
2. Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо организованной
группой или с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего
пользования либо выделенной сети электросвязи, а равно распространение или рекламирование заведомо
несовершеннолетнему порнографических материалов или печатных изданий, изображений, иных предметов
порнографического характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, либо
демонстрация этим лицом заведомо несовершеннолетнему кино- или видеофильмов порнографического
содержания – наказываются лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
6. Ознакомление со статьями УК Республики Беларусь: 366, 339.
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) –
наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до
десяти лет.
Статья 366. Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные
обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг
1. Насилие либо угроза насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении
должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный
долг по охране общественного порядка или пресечению правонарушений, или их близких в целях

воспрепятствования законной деятельности или принуждения к изменению характера этой деятельности
либо из мести за выполнение служебных обязанностей или общественного долга – наказываются штрафом,
или 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 срок до пяти лет.
2. Те же деяния, совершенные в отношении Президента Республики Беларусь, – наказываются
ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет.
7. Ознакомление со статьями КоАП Республики Беларусь: 17.10, 17.11, статьями УК Республики
Беларусь:132, 133, 361.
Статья 17.10. Пропаганда и (или) публичное демонстрирование, изготовление и (или)
распространение нацистской символики или атрибутики
Пропаганда и (или) публичное демонстрирование, изготовление и (или) распространение нацистской
символики или атрибутики – влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин с
конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения
указанного нарушения, или административный арест с конфискацией предмета административного
правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения, на индивидуального
предпринимателя – до пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета административного
правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения, а на юридическое лицо – до
двухсот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и
средств совершения указанного нарушения.
Примечание. 1. Под нацистской символикой или атрибутикой понимаются флаг, гимн, эмблема, вымпел,
галстук, нагрудный и опознавательный знак Национал-социалистической рабочей партии Германии или их
копии.
2. Не являются административными правонарушениями изготовление, публичное демонстрирование и
(или) распространение нацистской символики или атрибутики физическим лицом, индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом при осуществлении деятельности в области театрального,
музыкального, циркового и изобразительного искусства, библиотечного дела, кинематографии, музейного
дела, гастрольно-концертной деятельности, издательского дела, образовательной деятельности, средств
массовой информации в соответствии с законодательством.
Статья 17.11. Изготовление, распространение и (или) хранение экстремистских материалов
Изготовление и (или) распространение, а равно хранение с целью распространения экстремистских
материалов, если в этих деяниях нет состава преступления, – влекут наложение штрафа в размере от десяти
до пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также
орудий и средств совершения указанного нарушения, или административный арест с конфискацией
предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного
нарушения, на индивидуального предпринимателя – от пятидесяти до ста базовых величин с конфискацией
предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного
нарушения, а на юридическое лицо – от ста до пятисот базовых величин с конфискацией предмета
административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения.
Статья 132. Вербовка, обучение, финансирование и использование наемников
Вербовка, обучение, финансирование, иное материальное обеспечение и использование наемников для
участия в вооруженных конфликтах или военных действиях – наказываются лишением свободы на срок от
семи до пятнадцати лет.
Статья 133. Наемничество
Участие на территории иностранного государства в вооруженных конфликтах, военных действиях лица,
не входящего в состав вооруженных сил воюющих сторон и действующего в целях получения
материального вознаграждения без уполномочия государства, гражданином которого оно является или на
территории которого постоянно проживает (наемничество), – наказывается лишением свободы на срок от
трех до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.
Статья 361. Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики
Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и
обороноспособности
1. Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению
конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению террористического
акта или диверсии, или совершению иных действий в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее
суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности
либо распространение материалов, содержащих такие призывы, – наказываются арестом на срок до шести
месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.
2. Призывы, обращенные к иностранному государству, иностранной или международной организации,
совершить действия в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету,
территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности либо

распространение материалов, содержащих такие призывы, при отсутствии признаков более тяжкого
преступления – наказываются арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с
использованием средств массовой информации, – наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти
лет.
8. Ознакомление со статьями КоАП Республики Беларусь: 10.5, 10.6, статьей УК Республики
Беларусь:205.
Статья 10.5. Мелкое хищение
1. 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.
2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного
взыскания за такие же нарушения – влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых
величин 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 Республики Беларусь, СССР или БССР, 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 Республики Беларусь, СССР или БССР, 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 10.6. Присвоение найденного имущества
Присвоение найденного заведомо чужого имущества или клада – влечет предупреждение или наложение
штрафа в размере до пяти базовых величин.
Статья 205 Кража
1. Тайное похищение имущества (кража) – наказывается общественными работами, или штрафом, или
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, 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, 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.
4. Кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере, – наказывается
лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества.
9. Ознакомление со статьей КоАП Республики Беларусь: 23.34 и статьей УК Республики Беларусь:
368.
Статья 23.34. Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
1. Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия,
демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий,
а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия,
демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их
организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, если в этих
деяниях нет состава преступления, – влекут предупреждение, или наложение штрафа в размере до тридцати
базовых величин, или административный арест.
2. Нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, уличного
шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, а равно публичные призывы к
организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного
массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, если в этих
деяниях нет состава преступления, совершенные организатором таких мероприятий, – влекут наложение
штрафа в размере от двадцати до сорока базовых величин или административный арест, а на юридическое
лицо – от двадцати до ста базовых величин.
3. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 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 или административный арест.
31. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, 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 или административный арест, а на юридическое лицо –
от двадцати до двухсот базовых величин.
4. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные за вознаграждение, – влекут
наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.
5. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, сопровождающиеся выплатой вознаграждения
за участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, – влекут наложение
штрафа в размере от сорока до пятидесяти базовых величин или административный арест, а на юридическое
лицо – от двухсот пятидесяти до пятисот базовых величин.
Статья 368. Оскорбление Президента Республики Беларусь.
1. Публичное оскорбление Президента Республики Беларусь – наказывается штрафом, или
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух
лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. То же действие, совершенное лицом, ранее судимым за оскорбление или клевету, либо соединенное с
обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, – наказывается штрафом, или
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или
лишением свободы на тот же срок.
10. Разъяснение статей Кодекса об образовании Республики Беларусь: социальная защита
обучающихся, статьи 42, 44, 49.
Статья 42. Стипендии и другие денежные выплаты
1. Стипендия – ежемесячная денежная выплата, которая является мерой социальной поддержки со
стороны государства успевающих обучающихся в дневной форме получения образования и стимулирует
освоение обучающимися содержания образовательных программ профессионально-технического, среднего
специального, высшего или послевузовского образования, образовательной программы профессиональной
подготовки рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки руководящих работников и
специалистов, имеющих высшее образование.
2. Стипендии подразделяются на следующие виды:
2.1. учебные;
2.2. аспирантам, докторантам;
2.3. социальные;
2.4. Президента Республики Беларусь;
2.5. специальные;
2.6. именные;
2.7. персональные стипендии совета учреждения высшего образования;
2.8. руководящим кадрам.
3. Учебная стипендия назначается лицу, осваивающему содержание образовательных программ
профессионально-технического, среднего специального или высшего образования, во время обучения в
первом семестре (полугодии) в размере минимальной учебной стипендии, во втором и последующих
семестрах (полугодиях) – в зависимости от результатов его учебной деятельности, а при освоении
содержания образовательных программ среднего специального или высшего образования – и в зависимости
от приобретаемой специальности. Размеры учебных стипендий устанавливаются Президентом Республики
Беларусь. Критерии успеваемости обучающихся, условия и порядок назначения и выплаты учебных
стипендий определяются Правительством Республики Беларусь.
4. Стипендия аспиранту (докторанту) назначается аспиранту (докторанту). Размеры стипендий
аспирантам, докторантам устанавливаются Президентом Республики Беларусь. Условия и порядок
назначения и выплаты стипендий аспирантам, докторантам определяются Правительством Республики
Беларусь.
5. Социальная стипендия назначается лицу, осваивающему содержание образовательных программ
профессионально-технического, среднего специального или высшего образования и не получающему
учебной стипендии, если это лицо относится к одной из категорий:
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших последнего из родителей в период
получения соответствующего образования;
лиц, перечисленных в подпункте 3.2 пункта 3 статьи 3 Закона Республики Беларусь «О государственных
социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»;
детей лиц, перечисленных в пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики
Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»;
инвалидов, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по
причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства;
лиц, имеющих льготы в соответствии со статьями 18–23 Закона Республики Беларусь от 6 января 2009
года «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других
радиационных аварий»;
беременных женщин;

лиц, имеющих детей в возрасте до восемнадцати лет;
лиц, больных туберкулезом;
лиц, находящихся в тяжелом материальном положении.
Размеры социальных стипендий устанавливаются Президентом Республики Беларусь. Условия и
порядок назначения и выплаты социальных стипендий определяются Правительством Республики Беларусь.
6. Стипендия Президента Республики Беларусь назначается студенту государственного учреждения
высшего образования или учреждения высшего образования потребительской кооперации Республики
Беларусь за отличную успеваемость на протяжении всей учебы в учреждении высшего образования, особые
успехи в научно-исследовательской и творческой деятельности и примерное поведение, а также назначается
на конкурсной основе аспиранту государственного учреждения образования или государственной
организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования. Размеры стипендий
Президента Республики Беларусь, порядок их назначения и выплаты устанавливаются Президентом
Республики Беларусь.
7. Специальная стипендия назначается на весь период получения образования лицу, имеющему право на
такую стипендию в соответствии с пунктом 24 части первой статьи 12, подпунктом 1.19 пункта 1 статьи 18,
подпунктом 2.9 пункта 2 статьи 23 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О ветеранах».
Размеры специальных стипендий устанавливаются Президентом Республики Беларусь. Порядок назначения
и выплаты специальных стипендий определяется Правительством Республики Беларусь.
8. Именная стипендия назначается лицу, осваивающему содержание образовательных программ
профессионально-технического, среднего специального или высшего образования, достигшему высоких
результатов в учебе, высоких показателей в общественной работе, а лицу, осваивающему содержание
образовательной программы высшего образования, – и высоких показателей в научно-исследовательской
деятельности. Именная стипендия учреждается в целях увековечения памяти выдающегося просветителя
либо видного деятеля в области науки, культуры, промышленности, строительства, транспорта или
сельского хозяйства. Размеры именных стипендий устанавливаются Президентом Республики Беларусь.
Условия и порядок назначения и выплаты именных стипендий определяются Правительством Республики
Беларусь.
9. Персональная стипендия совета учреждения высшего образования назначается студенту за особые
успехи в изучении отдельных учебных дисциплин и научно-техническом творчестве. Размер персональной
стипендии совета учреждения высшего образования устанавливается Президентом Республики Беларусь.
Условия и порядок назначения и выплаты персональных стипендий совета учреждения высшего
образования определяются Правительством Республики Беларусь.
10. Стипендия руководящим кадрам назначается руководящим кадрам, лицам, включенным в резерв
руководящих кадров, направляемым в Академию управления при Президенте Республики Беларусь на
переподготовку в очной форме получения образования в рамках государственного заказа. Размер стипендии
руководящим кадрам устанавливается Президентом Республики Беларусь. Условия и порядок назначения и
выплаты стипендий руководящим кадрам определяются Правительством Республики Беларусь.
11. Лицам, осваивающим содержание образовательных программ среднего специального, высшего
образования, образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры), обеспечивающей получение научной
квалификации «Исследователь», и получающим стипендию, могут устанавливаться надбавки к стипендии за
успехи в учебе, научной и общественной работе.
12. Лицам, осваивающим в дневной форме получения образования содержание образовательных
программ профессионально-технического, среднего специального, высшего образования или
образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры), обеспечивающей получение научной
квалификации «Исследователь», может быть оказана материальная помощь. Лицам, получающим
образование на платной основе, материальная помощь за счет средств республиканского и (или) местных
бюджетов не оказывается.
13. Условия и порядок назначения и выплаты надбавок к стипендиям за успехи в учебе, научной и
общественной работе, оказания материальной помощи за счет средств республиканского и (или) местных
бюджетов определяются Правительством Республики Беларусь, а объемы средств, направляемых на
указанные цели, – Президентом Республики Беларусь.
14. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим содержание образовательных
программ профессионально-технического, среднего специального, высшего, послевузовского образования,
обучающимся в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, выплачиваются
учебные стипендии, стипендии аспирантам, докторантам, если это предусмотрено международными
договорами Республики Беларусь, в соответствии с которыми эти лица приняты на обучение.
Статья 44. Обеспечение местами для проживания в общежитиях
1. Обучающиеся в учреждениях общего среднего, профессионально-технического, среднего
специального, высшего, специального образования, организациях, реализующих образовательные
программы послевузовского образования, на период обучения в соответствии с законодательством могут
обеспечиваться местами для проживания в общежитиях.
2. Проживание в общежитии может быть платным и бесплатным.
3. В государственных учреждениях образования места для проживания в общежитиях предоставляются
бесплатно для обучающихся, которые относятся к одной из категорий:

3.1. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
3.2. детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, инвалидов I или II группы, кроме лиц,
инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного,
наркотического, токсического опьянения, членовредительства;
3.3. лиц, страдающих онкологическими заболеваниями или больных туберкулезом;
3.4. лиц, являющихся членами семей лиц, перечисленных в подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10
и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь «О государственных социальных
льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»;
3.5. обучающихся в специализированных лицеях, суворовских училищах, кадетских училищах,
государственных средних школах – училищах олимпийского резерва, специальных общеобразовательных
школах, вспомогательных школах, учреждении образования «Минский высший авиационный колледж»;
3.6. учащихся учреждений общего среднего образования, проживающих в сельских населенных пунктах.
4. Плата за пользование общежитием в периоды каникул, прохождения практики не взимается в случае,
если в эти периоды обучающиеся не проживают в общежитии.
5. В случае необеспечения местом для проживания в общежитии иногородних учащихся и студентов,
получающих образование в дневной форме получения образования за счет средств республиканского и
(или) местных бюджетов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым
предоставлено государственное обеспечение, получающих профессионально-техническое, среднее
специальное или высшее образование в дневной форме получения образования, им возмещаются расходы по
найму жилья в порядке и размере, устанавливаемых Правительством Республики Беларусь.
6. Порядок и условия предоставления мест для проживания в общежитиях обучающимся по
специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики
Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел
Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, а также
обучающимся в суворовских училищах устанавливаются законодательством.
Статья 49. Отпуска
1. Лицам, осваивающим содержание образовательных программ основного образования,
образовательных программ специального образования, образовательной программы переподготовки
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование,
предоставляются следующие отпуска:
1.1. академический;
1.2. по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
1.3. для прохождения военной службы.
2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся по медицинским показаниям, в связи с
призывом на службу в резерве или по иным уважительным причинам. Продолжительность академических
отпусков, предоставляемых обучающемуся в период освоения содержания соответствующей
образовательной программы, не должна превышать одного года (без учета продолжительности
академических отпусков, предоставляемых обучающемуся в связи с призывом на службу в резерве,
академических отпусков, предоставляемых в случае, предусмотренном частью третьей пункта 3 настоящей
статьи).
По медицинским показаниям академический отпуск обучающемуся предоставляется в случае:
снижения трудоспособности обучающегося в результате нарушения функций организма,
обусловленного обострением хронических заболеваний;
продолжительных или частых заболеваний, травм обучающегося;
нормально протекающей беременности сроком с 24 недель и патологически протекающей беременности
любого срока.
По иным уважительным причинам академический отпуск обучающемуся предоставляется по
договоренности между руководителем учреждения образования (организации, реализующей
образовательные программы послевузовского образования) и обучающимся.
3. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляется матери ребенка по
ее желанию после перерыва в учебе, вызванного родами.
Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет вместо матери ребенка
предоставляется отцу ребенка, обучающемуся в учреждении образования (организации, реализующей
образовательные программы послевузовского образования), фактически осуществляющему уход за
ребенком.
Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет может быть использован полностью
или по частям любой продолжительности, но не менее учебного года. Если отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет истекает в учебном году, то руководитель учреждения образования
(организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования) по заявлению
матери ребенка, отца ребенка, фактически осуществляющего уход за ребенком, обязан предоставить
академический отпуск до окончания этого учебного года.

4. Отпуск для прохождения военной службы предоставляется обучающимся, призванным на срочную
военную службу и направленным для ее прохождения в Вооруженные Силы Республики Беларусь, другие
войска и воинские формирования Республики Беларусь. Отпуск для прохождения военной службы
предоставляется на весь период ее прохождения. При завершении использования отпуска или его части, а
также в течение одного года с даты увольнения со срочной военной службы в запас или отставку
обучающиеся имеют право продолжить обучение в том же учреждении образования (организации,
реализующей образовательные программы послевузовского образования) на прежних условиях.
5. Отпуска предоставляются обучающимся на основании их письменных заявлений и оформляются
приказом руководителя учреждения образования (организации, реализующей образовательные программы
послевузовского образования).
6. Академические отпуска по медицинским показаниям и иным уважительным причинам, а также отпуск
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляются лицам, получающим
образование по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил
Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов внутренних
дел Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета
судебных экспертиз Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного
контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь, в соответствии с законодательством о прохождении соответствующей службы.
11. Разъяснение статей Кодекса об образовании Республики Беларусь: определение
«дисциплинарного проступка», наказание за «прогулы», запрет курения и употребления алкогольных
напитков на территории УВО.
Статья 79. Прекращение образовательных отношений (выдержки)
1. Основанием для прекращения образовательных отношений (отчисления) является решение
руководителя учреждения образования (руководителя организации, реализующей образовательные
программы послевузовского образования, руководителя иной организации, которой в соответствии с
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, индивидуального
предпринимателя, которому в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять
образовательную деятельность) об отчислении.
Если для возникновения образовательных отношений необходимо заключение договора, то при
досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе обучающегося (законного
представителя несовершеннолетнего обучающегося) решению руководителя учреждения образования
(руководителя организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования,
руководителя иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя, которому в соответствии
с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) об отчислении
предшествует расторжение договора.
2. Образовательные отношения прекращаются:
2.1. в связи с получением образования;
2.2. досрочно.
3. Образовательные отношения прекращаются досрочно:
3.1. по инициативе обучающегося, законного представителя несовершеннолетнего обучающегося;
3.2. по инициативе учреждения образования, организации, реализующей образовательные программы
послевузовского образования, иной организации, индивидуального предпринимателя, которым в
соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность;
3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, учреждения образования, организации,
реализующей образовательные программы послевузовского образования, иной организации,
индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность.
4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося, законного
представителя несовершеннолетнего обучающегося осуществляется:
4.1. в случае перевода обучающегося в другое учреждение образования (организацию, реализующую
образовательные программы послевузовского образования);
4.2. по собственному желанию.
5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учреждения образования,
организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования, иной организации,
индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность, осуществляется в случае:
5.1. неуспеваемости по трем и более учебным предметам (учебным дисциплинам, практике), за
исключением лиц, осваивающих содержание образовательной программы начального образования,
образовательной программы базового образования, образовательной программы специального образования
на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, не прошедших
итоговую аттестацию за период получения общего базового образования при освоении содержания
образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования;

5.2. невыполнения учебной программы по отдельному виду спорта, нарушения спортивного режима, а
также в связи с ухудшением состояния здоровья, препятствующим продолжению занятия избранным видом
спорта (для учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва, осваивающих содержание
образовательных программ общего среднего образования, и специализированных по спорту классов
суворовских училищ);
5.3. невыполнения индивидуального плана работы магистранта (аспиранта, адъюнкта, докторанта,
соискателя);
5.4. неликвидации академической задолженности в установленные сроки;
5.5. непрохождения итоговой аттестации без уважительных причин;
5.6. длительного отсутствия (более тридцати дней, а для лиц, осваивающих содержание образовательных
программ дополнительного образования взрослых (за исключением лиц, осваивающих содержание
образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее
образование, образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов,
имеющих среднее специальное образование), более трех дней) без уважительных причин на учебных
занятиях (занятиях) в течение учебного года;
5.7. невнесения платы за обучение в сроки, предусмотренные актами законодательства или соглашением
сторон;
5.8. систематического (повторного в течение учебного года) неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей обучающимся, если к нему ранее применялись меры дисциплинарного взыскания;
5.9. неявки обучающегося на учебные занятия (занятия) по истечении одного года с даты увольнения со
срочной военной службы в запас или отставку.
…
7. При досрочном прекращении образовательных отношений выдается справка об обучении в порядке,
устанавливаемом Правительством Республики Беларусь.
…
Статья 126. Основания для привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности
1. Основаниями для привлечения обучающегося к дисциплинарной ответственности являются
противоправное, виновное (умышленное или по неосторожности) неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей, возложенных на него актами законодательства, учредительными документами и
иными локальными нормативными правовыми актами учреждения образования (организации, реализующей
образовательные программы послевузовского образования, иной организации, которой в соответствии с
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) (дисциплинарный
проступок), в виде следующих действий (бездействия):
1.1. опоздания или неявки без уважительных причин на учебные занятия (занятия);
1.2. нарушения дисциплины в ходе образовательного процесса;
1.3. несоблюдения в период прохождения практики (производственного обучения) режима рабочего
времени, определенного правилами внутреннего трудового распорядка соответствующей организации;
1.4. неисполнения без уважительных причин законного требования педагогического работника;
1.5. оскорбления участников образовательного процесса;
1.6. распространения информации, наносящей вред здоровью обучающихся;
1.7. порчи зданий, сооружений, оборудования или иного имущества учреждения образования;
1.8. несоблюдения (нарушения) требований законодательства о здравоохранении, пожарной
безопасности;
1.9. распития алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива, потребления наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ в зданиях,
общежитиях и на иной территории учреждения образования (организации, реализующей образовательные
программы послевузовского образования, иной организации, которой в соответствии с законодательством
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) либо появления в указанных местах в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
1.10. курения (потребления) табачных изделий в зданиях, общежитиях и на иной территории учреждения
образования (организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования, иной
организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять
образовательную деятельность);
1.11. иных противоправных действий (бездействия).
2. Не признается дисциплинарным проступком деяние, соответствующее критериям, указанным в пункте
1 настоящей статьи, совершенное обучающимся из числа лиц с тяжелыми и (или) множественными
физическими и (или) психическими нарушениями.
3. За совершение обучающимся дисциплинарного проступка устанавливается дисциплинарная
ответственность, которая выражается в применении к нему мер дисциплинарного взыскания.
Статья 128. Меры дисциплинарного взыскания
1. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного взыскания:
1.1. замечание;
1.2. выговор;

1.3. отчисление.
2. Отчисление как мера дисциплинарной ответственности может быть применено за:
длительное отсутствие (более тридцати дней, а для лиц, осваивающих содержание образовательных
программ дополнительного образования взрослых (за исключением лиц, осваивающих содержание
образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее
образование, образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов,
имеющих среднее специальное образование), более трех дней) без уважительных причин на учебных
занятиях (занятиях) в течение учебного года;
систематическое (повторное в течение учебного года) неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей обучающимся, если к нему ранее применялись меры дисциплинарного взыскания.
Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к:
обучающемуся, не завершившему освоение содержания образовательной программы базового
образования, образовательной программы специального образования на уровне общего среднего
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, не прошедшему итоговую аттестацию за
период получения общего базового образования при освоении содержания образовательной программы
специального образования на уровне общего среднего образования;
обучающемуся, не достигшему возраста шестнадцати лет.
3. Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит руководителю учреждения образования
(организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования, иной организации,
которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную
деятельность). При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее
поведение обучающегося.

