Меры воздействия за нарушение
общественного порядка
при использовании пиротехнических
материалов?
Кодексом об административных правонарушениях Республики
Беларусь (КоАП) предусмотрен целый ряд статей, связанных с
нарушениями в области торговли и использования петард, салютов и
фейерверков.
Частью 8 ст. 12.17 КоАП «Нарушение правил торговли и оказания услуг
населению» предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в
размере до 3 базовых величин за реализацию продукции в неустановленных
местах, а за несанкционирванное использование пиротехнических средств в
общественных местах предусмотрена административная ответственность в
виде штрафа в размере от 2 до 30 базовых величин или административный
арест на срок до 15 суток (ст.17.1 КоАП «Мелкое хулиганство»). Сюда же
можно отнести и нарушения в области реализации и хранения пиротехники
(ст.ст.23.11 и 23.48 КоАП).
Если же за взрывами петард или запуском салютов будет задержан
ребенок, то родителям придется нести ответственность по статье 9.4 КоАП
«Невыполнение
обязанностей
по
воспитанию
детей»,
которая
предусматривает предупреждение либо штраф в размере до 20 базовых
величин. Кроме того, в случае причинения значительного вреда здоровью
или имуществу окружающих, виновные могут оказаться на скамье
подсудимых уже по уголовному делу.
За незаконную реализацию пиротехнических изделий нарушители привлекаются
к административной ответственности по статье 12.7 КоАП «Незаконная
предпринимательская деятельность», которая для физических лиц предусматривает
штраф в размере от 10 до 50 базовых величин (1 базовая величина составляет 150 000
рублей), для индивидуальных предпринимателей – от 10 до 200 базовых величин, а для
юридических лиц и вовсе доходит до 500 базовых величин.

Будьте очень осторожны!
Нередко пиротехника залетает в самые неожиданные места (жилища,
автомобили и т.д.). Еще чаще случаются травмы. Чем больше
причиненный вред, тем более суровое наказание ждет правонарушителя.

Комментарий к статье 17.ч1. Объективная сторона мелкого хулиганства всегда
характеризуется противоправным действием физического лица. Хулигану свойственны
активные волевые вредоносные поступки, безнравственность поведения, циничное
отношение к гражданам. Аморальность поведения хулигана проявляется в стремлении
своими действиями оскорбить, унизить незнакомого ему гражданина (оскорбительное
приставание) либо добиться того же вредоносного эффекта путем употребления
ненормативной лексики. Мелкое хулиганство может выражаться в оскорблении граждан
словами и жестами; распевании непристойных песен; срывании информационных и
рекламных плакатов, афиш, газет; вывешивании в общественных местах непристойных
рисунков, текстов; написании нецензурных слов на заборах, стенах домов, в местах
общественного пользования; беспричинном, умышленном создании паники в
общественных местах; умышленной езде на транспорте по лужам вблизи тротуаров,
переходов; поджигании бумаги на стадионах; поджигании корреспонденции в почтовых
ящиках и т.д.2. При корреляции мелкого хулиганства как административного проступка и
хулиганства, квалифицируемого как преступление (статья 339 Уголовного кодекса
Республики Беларусь, следует учитывать следующие обстоятельства: физическое или
моральное воздействие на потерпевшего в случае мелкого хулиганства всегда
характеризуется менее значимой вредоносностью в отличие от насилия, применяемого к
гражданам (или угрозы его применения) при совершении преступления; объектом
противоправных действий хулигана при совершении административного проступка
является нематериальная субстанция - общественный порядок, при этом потерпевшему
не причиняется имущественный вред либо последний незначителен; мелкое
хулиганство как административный проступок несовместимо с квалифицирующими
признаками хулиганства как преступления, такими как групповое правонарушение,
действия, сопряженные с сопротивлением представителю власти, и другие, указанные в
частях 2 и 3 статьи 339 УК. :: Помогла ли вам эта информация? Да | Н

Их реализация осуществляется в магазинах и павильонах, имеющих
специальное разрешение. Сотрудники МЧС советуют приобретать петарды и
салюты именно там. Что касается торговли пиротехникой на улице, то она
запрещена. Следует воздержаться от покупки фейерверков «по случаю» с
рыночных лотков, так как, в большинстве своем, предлагаемая там
продукция сомнительного качества, не прошедшая должную проверку.
- Не всякая пиротехника годна для использования.
Петарды и салюты неизвестного производства потенциально опасны
непредсказуемостью своего действия. Ежегодно из разных уголков страны
приходят печальные известия о травмированных людях, испорченном
имуществе. При покупке пиротехники, прежде всего, следует убедиться, что
эта продукция именно заводская. Также нужно обращать внимание на

наличие сертификата качества изделия, инструкции по применению на
русском языке и действующего срока годности. При небольшом размере
пиротехнических изделий или их поштучной реализации требования по
безопасному применению должны прилагаться на отдельном листе к
каждому изделию. Пиротехнические изделия с дефектами, вмятинами,
подмокшие, с налетом серого или черного цвета, с истекшим сроком
годности использовать категорически запрещается,
Особо просим взрослых следить за количеством и качеством
пиротехники, приобретаемой их детьми. Нужно донесли до детей и
подростков, что категорически запрещается носить петарды в
карманах, сжигать их в кострах, помещать в замкнутый объем: банку,
ведро, бутылку.
Как отмечают специалисты, запуск фейерверков запрещен с балконов,
крыш домов, из окон.
Пользоваться пиротехникой разрешено во дворах домов и только с
учетом соблюдения всех пунктов инструкции по безопасности, которая
должна содержаться на упаковке каждого из таких изделий. Для этого нужно
выбрать безопасное расстояние до ближайших зданий, не менее 300 метров,
расположить зрителей вне зоны досягаемости искр и дыма, оградить место
проведения мероприятия и следить за тем, чтобы рядом с пиротехникой
никто не курил, и не было открытого огня.
Использование пиротехники допускается только в установленных для
этих целей местах, с исключением вероятности причинения вреда
окружающим, а также вероятности попадания петард в жилые строения.
Что касается городских школ, детских садов и других учреждений, где
планируется проведение новогодних и рождественских празднеств, то,
исходя из необходимости соблюдения норм безопасности, все
мероприятия с использованием фейерверков запрещены.

Помните!
Использование петард в местах массового скопления людей –

это неуважение к другим!
Многие приходят на праздники с детьми. И когда возле человека
взрывается петарда, каких последствий можно от этого ждать –

неизвестно!

