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Административная ответственность

несовершеннолетних в РБ

(По страницам Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях)

Статья 4.6. Ответственность несовершеннолетних.

1. Административная ответственность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет, совершивших административные правонарушения, наступает в
соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РБ.

2. На несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет не может
налагаться административное взыскание в виде административного ареста, а на
несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет не могут
налагаться также административные взыскания в виде штрафа (за исключением
случаев, когда они имеют свой заработок, стипендию и (или) иной собственный доход)
или исправительных работ.

3. На несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет может
налагаться административное взыскание в виде предупреждения независимо от того,
предусмотрено ли оно в санкции статьи Особенной части Кодекса об административных
правонарушениях РБ.

Статья 4.3. Возраст, с которого наступает административная ответственность

1. Административной ответственности подлежит физическое лицо, достигшее ко
времени совершения правонарушения шестнадцатилетнего возраста, за исключением
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случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Физическое лицо, совершившее запрещенное настоящим Кодексом деяние в возрасте
от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежит административной ответственности
лишь:

1) за умышленное причинение телесного повреждения (статья 9.1);

2) за мелкое хищение (статья 10.5);

3) за умышленные уничтожение либо повреждение имущества (статья 10.9);

4) за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках (статья
15.29);

5) за жестокое обращение с животными (статья 15.45);

6) за разжигание костров в запрещенных местах (статья 15.58);

7) за мелкое хулиганство (статья 17.1);

8) за нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном
или городском электрическом транспорте (части первая - третья, пятая статьи 18.3);

9) за нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта (статья
18.4);
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10) за нарушение правил пользования транспортным средством (статья 18.9);

11) за нарушение правил пользования метрополитеном (статья 18.10);

12) за нарушение требований по обеспечению сохранности грузов на транспорте (статья
18.34);

13) за повреждение историко-культурных ценностей (статья 19.4);

14) за нарушение порядка вскрытия воинских захоронений и проведения поисковых
работ (статья 19.7);

15) за незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного
оружия (статья 23.46);

16) за незаконные действия в отношении холодного оружия (статья 23.47).

3. Не подлежит административной ответственности физическое лицо, достигшее
возраста, предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, если будет
установлено, что вследствие отставания в умственном развитии, не связанного с
психическим расстройством (заболеванием), оно во время совершения деяния было не
способно сознавать его фактический характер или противоправность.

Статья 9.1. Умышленное причинение телесного повреждения

Умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего за собой
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кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты
трудоспособности, - влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати
базовых величин или административный арест.

Статья 9.2. Клевета

Клевета, то есть распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо
измышлений, - влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых
величин.

Статья 9.3. Оскорбление

Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное
в неприличной форме, -влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати
базовых величин.

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.

Мелкое хищение - хищение имущества юридического лица в сумме, не превышающей
десятикратного размера базовой величины, установленного на день совершения деяния,
а также хищение имущества физического лица в сумме, не превышающей двукратного
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размера базовой величины, установленного на день совершения деяния, за
исключением хищения имущества физического лица, совершенного группой лиц, либо
путем кражи, совершенной из одежды или ручной клади, находившихся при нем, либо с
проникновением в жилище.

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 напитков в общественном месте или появление в
общественном месте в пьяном виде

1. Распитие алкогольных напитков на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном
транспорте или в других общественных местах (или нахождение в группе лиц,
распивающих спиртные напитки), кроме мест, предназначенных для употребления
алкогольных напитков, либо появление в общественном месте в пьяном виде,
оскорбляющем человеческое достоинство и нравственность, - влекут наложение
штрафа в размере до восьми базовых величин.

2. Те же действия, 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 17.6. Заведомо ложное сообщение

1. Заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования милицией,
скорой медицинской помощью, подразделениями по чрезвычайным ситуациям или
другими специализированными службами, - влечет наложение штрафа в размере от
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четырех до пятнадцати базовых величин.

2. То же действие, совершенное повторно в течение одного года после наложения
административного взыскания за такое же нарушение, - влечет наложение штрафа в
размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.

Статья 18.23. Нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными участниками
дорожного движения

1. Нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим
велосипедом, гужевой повозкой, или лицом, участвующим в дорожном движении и не
управляющим транспортным средством, - влечет предупреждение или наложение
штрафа в размере до пяти десятых базовой величины.

2. Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в части первой
настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, - влечет наложение штрафа в
размере от одной до трех базовых величин.

3. Совершение лицами, указанными в частях первой и второй настоящей статьи,
нарушений правил дорожного движения, повлекших создание аварийной обстановки, влечет наложение штрафа в размере от шести десятых до трех базовых величин.

4. Совершение лицами, указанными в части первой настоящей статьи, нарушений правил
дорожного движения, повлекших причинение потерпевшему легкого телесного
повреждения либо повреждение транспортного средства, груза, дорожного покрытия,
дорожных и других сооружений или иного имущества, а также оставление ими места
дорожно-транспортного происшествия, участниками которого они являются, -влекут
наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин.

Статья 18.30. Безбилетный проезд
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1. Безбилетный проезд пассажиров на всех видах городского транспорта, а также
прохождение контрольного турникета (линии контроля) в метрополитене без наличия
документа, подтверждающего право на проезд, - влекут наложение штрафа в размере
двух десятых базовой величины.

2. Безбилетный проезд пассажиров в пригородном поезде, автобусе и маршрутном такси
пригородного сообщения -влечет наложение штрафа в размере двух десятых базовой
величины.

3. Безбилетный проезд пассажиров в поездах местного и дальнего сообщения, в
автобусе и маршрутном такси междугородного сообщения -влечет наложение штрафа в
размере четырех десятых базовой величины.

Статья 23.4. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного
лица при исполнении им служебных полномочий

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица
государственного органа при исполнении им служебных полномочий лицом, не
подчиненным ему по службе, - влечет наложение штрафа в размере от двадцати до
пятидесяти базовых величин.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

(По страницам Уголовного кодекса Республики Беларусь)
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Статья 27. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения
преступления шестнадцатилетнего возраста, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Кодексом.
2. Лица, совершившие запрещенные настоящим Кодексом деянияв возрасте от
четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной ответственности лишь за:

- убийство (статья 139);
- причинение смерти по неосторожности (статья 144);
- умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (ст.147);
- умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (статья 149);
- изнасилование (статья 166);
- насильственные действия сексуального характера (статья167);
- похищение человека (статья 182);
- кражу (статья 205);
- грабеж (статья 206);
- разбой (статья 207);
- вымогательство (статья 208);
- угон автодорожного транспортного средства или маломерного водного судна
(статья 214);
- умышленные уничтожение либо повреждение имущества (части вторая и третья
статьи 218);
- захват заложника (статья 291);
- хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (статья
294);
- умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей
сообщения (статья 309)
- хищение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров(статья
327);
- хулиганство (статья 339);
- заведомо ложное сообщение об опасности (статья 340);
- осквернение сооружений и порчу имущества (статья 341).

Фото и видео-съёмка - законы Беларуси

"Статья 28 Конституции защищает каждого белоруса от незаконного вмешательства в
его личную жизнь. Однако являются ли видео– и фотосъемка без согласия гражданина
именно незаконным вмешательством? ...
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Белорусский же закон практически никак не закрепляет право человека на свое
изображение. Исключения только два.
Существует запрет на использование образов граждан Республики Беларусь в рекламе
без их согласия (п. 9 ст. 10 Закона о рекламе). Правда, в законе не закреплена форма
согласия: письменная или устная.
Журналистам необходимо получать согласие граждан на проведение видеозаписи,
кино- и фотосъемок за исключением их проведения в местах, открытых для массового
посещения (улицы, парки и т.п.) или на массовых мероприятиях. Распространять в СМИ
материалы, подготовленные с использованием изображения гражданина без его
согласия, допускается только при принятии мер против идентификации данного лица, а
также при условии, что распространение этих материалов не нарушает прав граждан.
Следовательно, простой гражданин может снимать людей сколько угодно и где угодно.
Как защититься от съемки? Неприкосновенность частной жизни, а также внешность и
образ человека являются его нематериальными благами. А ст. 151 Гражданского
кодекса предусматривает охрану данных благ различными законными способами, одним
из которых является самозащита права. В нашем случае к самозащите относится
требование прекратить съемку. Другое дело, что никакими иными гарантиями (судебная
защита, административная ответственность) данное требование подкреплено быть не
может. ..."

2. Можно ли фотографировать и снимать видео в магазинах, аптеках и прочих местах?

Что касается съемки в государственных учреждениях, которые, по сути, являются
общественными местами, то здесь есть свои тонкости.
– Согласно Закону «Об информации, информатизации и защите информации»
госучреждения не частная территория, поэтому снимать там можно без ограничений,
если это не раскрывает государственные секреты, – отмечает Николай Невмержицкий. –
Во время приема граждан в прокуратуре также ведется видеофиксация. При желании и
граждане могут снимать разговор. Доступ к информации о деятельности
государственных органов ограничиваться не может – так гласит закон. Но при этом
стоит понимать, что часто в госучреждениях и организациях в целях безопасности
введен контрольно-пропускной режим, поэтому стоит проявить элементарную
вежливость, представиться, объяснить цель визита. Любой запрет на съемку должны
компетентно объяснить, а как действовать дальше – уйти или обратиться к руководству
со своими законными требованиями – решать вам.
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