
 
СТАТЬЯ 19.3. 

КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, 
потребление наркотических средств, психотропных веществ или 

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 упо-
требления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо 
появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьяне-
ния, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нрав-
ственность, – влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых 
величин.  

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, со-
вершенные повторно в течение одного года после наложения адми-
нистративного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложе-
ние штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых величин, или 
общественные работы, или административный арест. 

3. Появление в общественном месте в состоянии, вызванном 
потреблением без назначения врача-специалиста наркотических 
средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную нравственность, а равно 
отказ от прохождения в установленном порядке проверки 
(освидетельствования) на предмет определения состояния, вызванно-
го потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – вле-
кут наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин.  

4. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, 
вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркоти-
ческих средств или психотропных веществ либо потреблением их 
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а равно 
отказ от прохождения в установленном порядке проверки 
(освидетельствования) на предмет определения состояния, вызванно-
го потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – вле-
кут наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати базовых 
величин.  

5. Потребление без назначения врача-специалиста наркотиче-
ских средств или психотропных веществ в общественном месте либо 
потребление их аналогов в общественном месте, а равно отказ от 
прохождения в установленном порядке проверки 
(освидетельствования) на предмет определения состояния, вызванно-
го потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – вле-
кут наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати базовых 
величин.  

 

СТАТЬЯ 19.1. КоАП РБ 
 

Мелкое хулиганство 
 

Оскорбительное приставание к гражданам и другие умышлен-
ные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность 
организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном не-
уважении к обществу, – влекут наложение штрафа в размере от двух 
до тридцати базовых величин, или общественные работы, или адми-
нистративный арест. 

 

В целях формирования законопослушного по-
ведения среди студентов и работников, для обеспе-
чения культуры, чистоты и порядка в общежитиях, 
учебных корпусах, на территории академгородка, 
укрепления дисциплины, руководствуясь Правила-
ми внутреннего распорядка в студенческих общежи-
тиях УО «БГСХА»: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1) Запретить курение в учебных корпусах и 
общежитиях. 

2) Запретить пронос в общежития и учебные 
корпуса спиртных напитков, в т.ч. и пива. 

3) За нарушение п. п. 1 и 2 приказа применять к 
студентам и работникам академии меры дисципли-
нарного воздействия: 

•  За курение в учебных корпусах – выговор; 
•  За курение в общежитии – лишение койко-

места в общежитии с досрочным расторжением до-
говора найма жилого помещения. 

•  За распитие спиртных напитков в учебных 
корпусах и общежитиях, появление  в нетрезвом 
состоянии на рабочем (учебном) месте или в рабо-
чее (учебное) время обеспечить немедленное рас-
торжение контракта с работниками, виновные сту-
денты подлежат немедленному отчислению из ака-
демии. 

 

ПРИКАЗ РЕКТОРА АКАДЕМИИ № 244-ОД  
ОТ 27.12.2020 ГОДА 

 

О дополнительных мерах  
по профилактике и пресечению курения 

 

1. Объявить территорию УО БГСХА террито-
рией, свободной от курения. 

2. 3апретить курение (потребление) табачных 
изделий, в учебных корпусах, общежитиях, зданиях 
и на иной территории УО БГСХА. 

3. За курение (потребление) табачных изделий 
вне специально созданных мест на территории УО 
БГСХА привлекать виновных лиц к ответственно-
сти. 

 

ПРИКАЗ  РЕКТОРА  АКАДЕМИИ 
№ 113-ОД  от  25.05.2011  года 

 

О  мерах  по  поддержанию  порядка 
на  территории  УО  «БГСХА» 

СТАТЬЯ 19.4. КоАП РБ 
 

Вовлечение несовершеннолетнего  
в антиобщественное поведение 

 

Вовлечение несовершеннолетнего в антиобще-
ственное поведение путем покупки для него алко-
гольных, слабоалкогольных напитков или пива, а 
также иное вовлечение лицом, достигшим возраста 
восемнадцати лет, заведомо несовершеннолетнего в 
употребление алкогольных, слабоалкогольных 
напитков или пива либо в немедицинское употреб-
ление сильнодействующих или других одурманива-
ющих веществ, а равно вовлечение несовершенно-
летнего в участие в собрании, митинге, уличном 
шествии, демонстрации, пикетировании, ином мас-
совом мероприятии, проводимых с нарушением 
установленного порядка, – влекут наложение штра-
фа в размере от пяти до тридцати базовых величин.  
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