
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

это способность личности контролировать 

свою деятельность в соответствии с нормами 

и правилами принятыми в обществе или 

коллективе; 

  это обязанность человека отвечать за свои 

поступки и действия, а также их последствия. 

 

 

В Интернете 
 

 Используй псевдоним (логин), не 
сообщай свое имя и фамилию, не высылай 
фотографию; 
 Не ходи по незнакомым сайтам и 
ссылкам, можно попасть в «небезопасную 
зону»; 
 Помни о личной безопасности, веди 
себя осторожно: никогда и никому  не 
сообщай информацию о себе! 
 Прекрати общение и не возобновляй, 
если тебя оскорбили, сообщи об этом 
взрослым! 
 Виртуальное знакомство не должно 
перерасти в реальное!! Если такое решение 
принято, встреча должна состояться в 
общественном месте и под контролем 
родителей. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Информационные ресурсы для 
получения полезной информации 

 
POMOGUT.BY – помогут тем, кто столкнулся 

с наркотиками 
  PRAVO.BY – национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь 

                        
 

УОПП ГУВД Мингорисполкома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На воде 
 Когда купаешься, рядом должны 
быть взрослые – в сложной ситуации 
они всегда помогут! 

 Ныряй в хорошо знакомых местах, там, 
где под водой нет опасных предметов! 
 Если не умеешь плавать, купайся только 
в специально отведенных местах! 
 Плавай только в пределах, обозначенных 
буйками, – это безопасная зона! 
 На надувных предметах плавай недалеко 
от берега – такие плавсредства могут 
порваться!  

На дороге 
 Играй вдали от проезжей части 
дороги!  
 Не выбегай из-за стоящего 
транспорта – автомобиль не может 
остановиться мгновенно!  
 Пристегнись при движении в автомобиле 
– ремень безопасности спас не одну жизнь! 
 Обозначь себя фликером в темное время 
суток – будь заметен! 
 Переходи дорогу только по пешеходному 
переходу на зелѐный сигнал светофора!  
 Посмотри сначала налево, затем 
направо – убедись, что водитель тебя 
пропускает! 
 Не ходи по железнодорожным путям! 
 Не влезай на крыши вагонов поездов – 
высокое напряжение! 

С огнѐм 
 Не играй с открытым огнем, 
спичками, зажигалками! 
 Не пользуйся горючими и 
воспламеняющимися жидкостями! 

 Проверь перед уходом: выключил ли ты  
нагревательные приборы! 
 Во время грозы находись подальше от 
воды, высоких деревьев и столбов. 
 В лесу разжигай костер только со 
взрослыми, причем, на кострищах или в 
выкопанных углублениях.  
 Крайне опасно разводить огонь на 
торфяниках. 

 

 
ГУВД Мингорисполкома 

 

Управление охраны правопорядка  
и профилактики 

 

Инспекция по делам 

несовершеннолетних 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Несанкционированный доступ к 
страничке в интернете, смену 
пароля, кражу виртуальной 
техники, денежных средств с 
карточки – это хищение путем 
использования компьютерной 
техники.  
 

 
 

За такие действия предусмотрено 
наказание вплоть до лишения свободы  

на 5 лет! 
 

 

Ответственность наступает с 

14 лет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Запомни! По общему правилу уголовная и 
административная ответственность 
наступает с 16 лет. 
Но! Существует ряд составов 
правонарушений и преступлений, 
предусматривающих ответственность уже с 
14-летнего возраста. 
Однако! Если ты не достиг 14 лет,  к 
ответственности могут быть привлечены 
твои родители, а в отдельных случаях (с 11 
лет), в отношении тебя может быть принято 
решение о направлении в специальное 
учебно-воспитательное учреждение на срок 
до 2 лет.  
 

Пиво – это классический стартовый 
напиток, с которого начинают 
практически все алкоголики!  

 

ст. 19.3. Ответственность за распитие 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков или пива,  либо появление 

в общественном месте в состоянии 

алкогольного опьянения.  

  

 

Ответствен-

ность 

наступает с 

16 лет 

 

Наказывается штрафом в размере 

до 15 базовых величин. 

 

 Проступок считается завершенным в момент 

волеизъявления правонарушителя, т.е. в момент 

начала употребления указанных напитков. 

 

Кроме того,  появление в общественном месте в 

состоянии наркотического опьянения, а также 

потребление наркотиков, влечет наложение 

штрафа в размере от 10 до 15 базовых 

величин, а также постановку на учет к врачу-

наркологу. 

 

ст.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. 

 
Влечет наложение штрафа в размере от 2 до 30 

базовых величин или общественные работы  или 

административный арест. 

В случае, если ты решишь перейти 
железнодорожные пути в 
неположенном месте, а также 
подкладывать на железнодорожные и 
трамвайные пути различные предметы 
тебя или твоих родителей привлекут к 
ответственности в виде наложения 

штрафа в размере до 10 базовых 
величин. 

Ответствен
-ность 

наступает 
с 14 лет 

ст. 18.2 

Ответствен-
ность 

наступает с 
16 лет 

 

ООН назвала наркоманию, наряду с ядерной 

войной и экологической катастрофой, главной 

угрозой цивилизации. В настоящее время, в 

Республике Беларусь отмечается рост преступлений, 

связанных со сбытом наркотических средств 

ст.19.9 

Курение (потребление) табачных 
изделий, в т.ч. электронных 
сигарет, в запрещенных местах,  
влечет наложение штрафа в 
размере до 4 базовых величин. 

Ответствен-

ность 

наступает с 

16 лет 

 

Табак – единственный легальный 

потребительский продукт, 

который убивает половину своих  

постоянных потребителей. 

 

За совершение такого преступления 

предусмотрено лишение свободы сроком от 5 

до 25 лет. Однако! согласно судебной 

практике, в большинстве своем, применяются 

наказания от 8 лет лишения свободы.     

 
Освобождается от уголовной ответственности 

за данное преступление лицо, добровольно 

сдавшее наркотики и активно 

способствовавшее выявлению или пресечению 

преступления, связанного с их незаконным 

оборотом, изобличению лиц, их совершивших.   

ст. 380 
УК 

Подделка, изготовление, 
использование либо сбыт поддельных 
документов (в первую очередь, 
предъявление справки учащегося для 
бесплатного проезда в общественном 

транспорте)! 
Ответствен-

ность 

наступает с 

16 лет 

 

ст. 209 
УК 

Завладение имуществом либо 
приобретение права на имущество 
путем обмана или злоупотребления 
доверием (мошенничество), в том 
числе и через сеть Интернет! 

Наказывается лишением свободы 
до 10 лет 

Ответственность 

наступает с 16 лет 

 

Административная Ответственность Уголовная 

Уголовная ответственность наступает при 
совершении уголовного преступления – это 
действия, наносящие большой материальный 
ущерб, представляющие большую опасность 
для общества, жизни и здоровья людей. 

Уголовная ответственность за незаконный 

оборот (незаконные изготовление, 

переработка, приобретение, хранение, 

перевозка или пересылка) наркотиков (спайс, 

миксы и т.д.) наступает с 14 лет.  

 

это способность личности контролировать 

свою деятельность в соответствии с нормами 

и правилами принятыми в обществе или 

коллективе; 

  это обязанность человека отвечать за свои 

поступки и действия, а также их последствия. 

 

Административным правонарушением признается 

противоправное деяние физического лица, за совершение 

которого установлена административная ответственность 

   ст.10.3 

 Неисполнение указанной обязанности влечет 

наложение штрафа на родителей до 2 базовых 

величин.  

 

Каждый родитель должен: 

 знать, где находится его ребѐнок; 

 сопровождать в период с 23.00 до 

6.00 часов детей в возрасте до 16 лет, 

находящихся на улице, либо обеспечить 

их сопровождение совершеннолетними 

лицами.  
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