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План проведения кураторского часа 

по профилактике противоправного поведения 

 

Цель: развитие правовой культуры студентов; профилактика асоциального 

поведения. 

Задачи: 

1. Доведение основных понятий уголовного и административного 

законодательства. 

2. Формирование навыков безопасного и ответственного поведения. 

Ход кураторского часа: 

I. Вступительная часть 

Введение в тематику кураторского часа. 

II. Основная часть 

1. Ознакомление студентов с основными положениями из Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях 21 апреля 2003 года № 194-З и 

Уголовного кодекса Республики Беларусь 9 июля 1999 года № 275-З, а также мерах 

уголовной и административной ответственности. 

2. Ознакомление студентов с Правилами внутреннего распорядка для обучающихся 

в БНТУ, мерами дисциплинарной ответственности в соответствии с Кодексом 

Республики Беларусь «Об образовании» 13 января 2011 года № 243-З. 

3. Упражнение «Ситуация». 

III. Подведение итогов 

Обсуждение вопросов. 

Заключительное слово. 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Административное право  представляет собой совокупность юридических норм, 

регулирующих общественные отношения, складывающиеся в сфере осуществления 

публичной исполнительной и распорядительной управленческой деятельности, 

реализации задач и функций исполнительной власти органами государственного 

управления, обеспечения защиты прав и законных интересов граждан. 

Понятие административного правонарушения сформулировано в Кодексе 

Республики Беларусь об административных правонарушениях 21 апреля  

2003 года № 194-З. Административным правонарушением признается посягающее на 

государственный или общественный порядок, собственность, права и свобода граждан, 

на установленный порядок управления противоправное, виновное (умышленное или 

неосторожное) действие или бездействие, за которое законодательством 

предусмотрена административная ответственность. 

Административная ответственность наступает в том случае, если правонарушения 

по своему характеру не влекут за собой в соответствии с действующим 

законодательством уголовной ответственности. 

По своей социальной значимости действие либо бездействие тогда является 

антиобщественными, когда оно представляет опасность для общества, государства, 

создает угрозу и причиняет вред общественным отношениям и интересам граждан. 

Именно степень общественной опасности того или иного деяния является критерием 

подразделения всех правонарушений на поступления и проступки (административные, 

дисциплинарные, гражданские права). Юридическим выражением признака 

общественной опасности административного правонарушения является его 

противоправность, которая заключается в совершении деяния, нарушающего нормы 

административного и ряда других отраслей права. 
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Противоправное деяние только тогда образует административное правонарушение, 

когда оно является виновным. Виновные противоправные деяния могут быть 

совершены умышленно или по неосторожности. Безусловным признаком 

административного правонарушения является административная ответственность. 

Административным правонарушением признается лишь то общественное деяние, за 

совершение которого предусмотрена законом административная ответственность. 

Уголовное право – это совокупность норм о преступлении и уголовной 

ответственности за его совершение (наказании). Право, однако, это нечто большее, чем 

простая совокупность норм. Это воля, желание общества определенным образом 

регулировать отношения между людьми, это сумма всех интересов отдельных людей, 

их групп. Соответственно, предметом уголовного права являются общественные 

отношения по поводу того, что признавать преступлением и какие меры 

ответственности устанавливать за их совершение. 

Уголовная ответственность представляет собой разновидность юридической 

ответственности, которая обеспечивает запрет совершения преступлений и 

применяется к лицам в случаях совершения преступлений. Основанием уголовной 

ответственности является совершение виновного запрещенного Уголовным кодексом 

Республики Беларусь 9 июля 1999 года № 275-З деяния в виде: оконченного 

преступления; приготовления к совершению преступления; покушения на совершение 

преступления; соучастия в совершении преступления. Уголовная ответственность 

выражается в осуждении от имени Республики Беларусь по приговору суда лица, 

совершившего преступление, и применении на основе осуждения наказания либо иных 

мер уголовной ответственности. 

Цели уголовной ответственности: исправление лица, совершившего преступление; 

предупреждение совершения новых преступлений как осужденным, так и другими 

лицами. 

Наказание является принудительной мерой уголовно-правового воздействия, 

применяемой по приговору суда к лицу, осужденному за преступление, и 

заключающейся в предусмотренных законом лишении или ограничении прав и свобод 

осужденного. 

Виды наказаний: общественные работы; штраф; лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 

исправительные работы; ограничение по военной службе; арест; ограничение свободы; 

направление в дисциплинарную часть; лишение свободы; пожизненное заключение; 

смертная казнь. 

Дополнительные наказания: общественные работы; штраф; лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью; лишение 

воинского или специального звания; конфискация имущества. 

 

Более подробно с дисциплинарной ответственностью обучающихся можно 

ознакомится в Кодексе Республики Беларусь «Об образовании» 13 января  

2011 года № 243-З и с Правилами внутреннего распорядка для обучающихся в 

БНТУ на странице «Методический кабинет куратора. Нормативные документы» 

официального сайта БНТУ по ссылке http://www.bntu.by/metod-kabinet-kuratora;  

с административной и уголовной ответственностью – в Кодексе Республики 

Беларусь «Об административных правонарушениях» 21 апреля 2003 года № 194-З 

и Уголовном кодексе Республики Беларусь 9 июля 1999 года № 275-З. 

http://www.bntu.by/metod-kabinet-kuratora

