Административная ответственность, за
совершение правонарушений, наступает с 16
лет. Подростки от 14 до 16 лет, подлежат
административной ответственности за
совершение таких правонарушений, как:

умышленное причинение телесного повреждения;

мелкое хищение;

мелкое хулиганство;

умышленные уничтожение либо повреждение
 имущества;

жестокое обращение с животными и т.д.




Статья 17.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных
напитков или пива в общественном месте либо появление в
общественном месте или на работе в состоянии опьянения.
- 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, влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых величин.

Согласно законодательству Республики
Беларусь 23 февраля 2010 года в силу
вступил закон "О внесении изменений и
дополнений
в
некоторые
кодексы
Республики Беларусь по вопросам
административной
и
уголовной
ответственности".
Изменения,
в
частности, коснулись статьи 17.3 КоАП, которая теперь
предусматривает ответственность за распитие пива и
слабоалкогольных (а не только крепких спиртных) напитков в
общественных местах, который предусматривает штраф до 8
базовых величин (1 базовая величина – 24.5 руб.) за распитие
слабоалкогольных напитков и пива на улицах, стадионах, в скверах,
парках, общественном транспорте и других общественных
местах.
Для наличия в действиях лица, как взрослого, так и
несовершеннолетнего
в
одинаковой
степени,
состава
административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.3
КоАП Республики Беларусь, достаточно самого факта распития в
общественном
месте.
Доказательствами
совершения
правонарушения могут служить пояснения лиц, в отношении
которого ведется административный процесс, свидетелей, а также
протокол медицинского освидетельствования.
Пьянство и правонарушения - две стороны одной медали. При
употреблении спиртных напитков, нарушаются нормальные
процессы психической деятельности. В результате этого снижается
самоконтроль, ослабляется работа тормозящих центров. По
статистике, в последние годы 25-30% от всех зарегистрированных
преступлений совершены лицами в нетрезвом состоянии. Такие же
особо тяжкие преступления, как умышленное убийство и
причинение тяжких телесных повреждений, в 70-75% случаев
совершаются лицами, находящимися во время их совершения в
нетрезвом состоянии, а доля совершения хулиганства в состоянии

опьянения достигает 90%. Употребление алкоголя приводит к
авариям и несчастным случаям, становится причиной
преступлений.

- Нецензурная брань в общественном
месте, оскорбительное приставание к
гражданам и другие умышленные
действия, нарушающие
общественный порядок, деятельность
организаций (например - срыв урока)
или спокойствие граждан и
выражающиеся в явном неуважении
к обществу, - влекут наложение штрафа в размере от двух
до тридцати базовых величин

- Курение (потребление) табачных изделий в местах, где оно в
соответствии с законодательными актами запрещено - влечет
наложение штрафа в размере до четырех базовых величин
:
• в учреждениях (организациях)
здравоохранения, культуры,
образования, спорта, на объектах
торговли и бытового обслуживания
населения;

• на объектах общественного питания, кроме объектов,
реализующих табачные изделия и имеющих предназначенные для
обслуживания граждан (потребителей) помещения с действующей
системой вентиляции;
• в помещениях органов государственного управления,
местных исполнительных и распорядительных органов,
организаций;
• на всех видах вокзалов, в аэропортах, подземных переходах,
на станциях метрополитена;
• во всех видах общественного транспорта, вагонах поездов,
на судах, в самолетах, за исключением поездов дальнего
следования, пассажирских судов и самолетов, в которых
предусмотрены места, специально предназначенные для курения

- Умышленные уничтожение либо
повреждение имущества, повлекшие
причинение ущерба в незначительном размере - влекут наложение
штрафа в размере до пятидесяти базовых величин.
Зачастую к ответственности по данной
статье привлекаются подростки,
задержанные за разрисовку фасадов
зданий и сооружений, общественного
транспорта (т.н. «граффити»).
К несовершеннолетним, которые
занимались разрисовкой фасадов зданий,
сооружений, общественного транспорта, а также к их родителям,
применяются не только меры административного, но и гражданскоправового воздействия. С родителей подростков взыскиваются
средства, затраченные на ремонт испорченных фасадов зданий и
других объектов.

Дела об административных
правонарушениях, в отношении
несовершеннолетних,
рассматриваются
исключительно комиссиями по
делам несовершеннолетних
районных (городских)
исполнительных комитетов.
При рассмотрении административных правонарушений
совершенных
несовершеннолетним
учитывается
личность
подростка, его образ жизни, характеристика с места учебы или
работы, характеристика со стороны родителей.
В случае совершения подростком деяний, содержащих
признаки административного правонарушения, до достижения
возраста привлечения к административной ответственности,
рассматривается вопрос о привлечении к ответственности его
родителей за невыполнение ими обязанностей по воспитанию детей
(статья 9.4).











административная ответственность в виде штрафа;
обязательная постановка на учет в ИДН;





сообщение по месту учебы, по месту работы родителей,
военкомат;



постоянный контроль по местуучебы, посещение по
месту жительства
сотрудником милиции;

для подростков, совершивших
правонарушение в пьяном виде
– постановка
на учет к врачу-наркологу.

Также наличие административной ответственности может в
дальнейшем отразиться на поступлении и трудоустройстве во все
силовые структуры, прохождении службы в элитных войсках
Вооруженных сил.

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
Многие, ошибочно считают, что никому не понадобится взламывать их
учетную запись, так как киберпреступника якобы интересуют лишь крупные
банковские сервисы или хранилища секретной информации. По этой причине
ряд пользователей не утруждают себя придумыванием сложных паролей,
используя простые для запоминания аббревиатуры или словосочетания. Но
задумывался ли Вы, что пароль — это единственное, что защищает Вашу
учетную запись от доступа к ней злоумышленника, а Ваша почта или аккаунты
в социальных сетях принадлежат только Вам исключительно потому, что
защищены паролем? Подобрав пароль, злоумышленник может попросить от
вашего имени реквизиты банковской платежной карты у ваших знакомых,
чтобы совершить хищение средств или к примеру, разослать вредоносное
программное обеспечение прикрываясь Вашим именем.
Преступники прежде всего стремятся получить доступ к аккаунтам,
которые защищенные простыми паролями. Для этого они запускают
программы, подбирающие пароли и используют готовые словари и простые
сочетания букв с цифрами. «Natashenka2019» — вариант, который программа
проверит в числе первых, если почта заведена в 2019 году, а имя пользователя
— «Наталья». Такие программы без труда определяют инвертированную
раскладку и легко взломают к примеру пароль «vjqgfhjkm» (набранное в
английской раскладке клавиатуры словосочетание «мойпароль»).
Составляя пароль используйте комбинации букв, цифр, специальных
символов, неочевидные ассоциации и сочетания различных элементов. Имя или
номер телефона — не лучший выбор. Правильно оценивайте сложность пароля
перед началом использования:
совсем слабый пароль: общеизвестные аббревиатуры, названия,
общеупотребительные фразы и слова (qwerty, admin, pass 123, password, root; 4%
пользователей используют пароли из первой десятки популярных, а три самых
популярных пароля держат лидерство годами);
плохой пароль, который кажется сложным: дата вашего рождения или
рождения кого-то из близких, номер какого-то из ваших документов, кличка
вашего домашнего питомца, инверсия в раскладке простого слова, особенно,
вашего имени, замена пары букв цифрами в применимом к Вам слове;
сложный пароль: имеет не очевидную и не сводимую к одному слову
основу для запоминания с обязательным использованием цифр, букв (со сменой
регистра клавиатуры) и специальных символов.
Для создания достаточно сложного пароля всегда можно использовать
онлайн-генератор паролей, которые зачастую предлагают пользователя
несколько вариантов. Выбрав наиболее привлекательный, замените несколько
символов на случайные после чего используйте. Конечно же запомнить такие
пароли порой затруднительно по этой причине их приходится записывать,
однако делать это нужно соблюдая следующие рекомендации:
записывайте пароль отдельно от логина или имени пользователя;
записывайте его не полностью, а лишь частично или разделите пароль на
части и поменяйте их местами;

записывая пароль, зашифруйте его часть или добавьте заведомо для вас
лишние символы.
Стоит также помнить, что использовать один пароль для доступа к
разным аккаунтам не рекомендуется так как каждый интернет-ресурс
использует свои системы защиты и хранения паролей, которые не всегда могут
быть реализованы на высоком уровне. Согласно статистике, около 14%
пользователей используют один и тот же пароль для авторизации на всех
аккаунтах и получив доступ к одному, злоумышленник непременно получит
доступ и к другим.
Очень часто, злоумышленники даже не пытаются взломать пароль, а
просто стараются его узнать под тем или иным предлогом. Они массово
рассылают письма и сообщения с призывом поучаствовать в беспроигрышной
акции, проводимой крупной торговой сетью или финансовой организацией, при
этом злоумышленники стараются оставить на раздумья как можно меньше
времени, чтобы подтолкнуть пользователя на принятие решения немедленно,
под влиянием эмоций. Зачастую, для участия1-в таких «акциях» требуется
предоставить имя пользователя и/или пароль от какого-либо аккаунта или
сведения о банковской платежной карте. Использование эффекта внезапности
излюбленный прием злоумышленников: 'так, обнаруженное в электронном
почтовом ящике письмо о Якобы заблокированном аккаунте в социальной сети,
очень часто толкает пользователей на переход по прикрепленной ссылке,
которая в свою ойередь ведет на поддельную страницу (очень похожую на
настоящую), где для отмены блокировки необходимо вести свои данные. После
ввода вся информация попадает в руки злоумышленников. Стоит запомнить,
что пароль — это секрет, который должен принадлежать только одному
человеку, а если о нем знает кто-то еще, то это уже не секрет.
В качестве дополнительного способа защиты своей информации,
рекомендуется также использовать двухфакторную систему идентификации,
при которой специально сгенерированное SMS-подтверждение будет поступать
на указанный пользователем абонентский номер телефона при каждой попытке
входа в аккаунт с нового устройства. При использовании данной системы,
злоумышленник не сможет осуществить доступ к аккаунту даже зная пароль.
ОРПСВТ КМ УВД

15 февраля
День памяти воиновинтернационалистов в Беларуси

15 февраля в Республике Беларуси отмечается памятная дата —
День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году
последний советский солдат перешел мост пограничной реки
Амударья под Термезом — завершился вывод советских войск из
Афганистана. Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней.
Свыше
14
тысяч
советских
воинов погибли на
чужой
земле,
6
тысяч
скончались
впоследствии от ран
и болезней, 311
человек пропали без
вести. Это были
самые
большие

потери Советской Армии со времен
Великой Отечественной войны.
Около 30 тысяч белорусов прошли горнила той войны, которую
иногда называют первой антитеррористической операцией. За девять
лет войны Беларусь потеряла в Афганистане более 770 человек.
Годы, прошедшие со дня вывода ограниченного контингента
советских войск из Афганистана, не излечили боль потерь, не
ослабили память о тех, кто честно и самоотверженно выполнял свой
патриотический
и
интернациональный
долг.
Воиныинтернационалисты являются примером гражданского подвига и
служения своему Отечеству.
Во многих городах страны проводятся торжественные митинги.
Память не вернувшихся с войны традиционно чтят минутой молчания.
Много лет символом памяти о той войне является монумент в
столице на острове Мужества и Скорби.

Кроме того часть набережной реки Свислочь от острова до
гостиницы
«Беларусь»
называется
набережной
Воиновинтернационалистов. А в Храме-памятнике в честь Всех Святых была
заложена капсула с землей, привезенной из Афганистана.

В городе Барановичи памятник воинам-афганцам находится на
пересечении улиц Дзержинского и Пирогова. Автором памятника
является И.В. Морозов.

Памятник представлен в виде большого гранитного камня с
фигуркой раненого солдата. На камне можно увидеть ровный ряд
следов от пуль. На мемориальной доске высечены фамилии
пятнадцати погибших воинов-интернационалистов. Камень установлен
на небольшом возвышении, по периметру которого высажены
красивые цветы. У памятника всегда можно увидеть свежие цветы.

