
Что бы ни омрачить каникулы! 

 
 Каникулы  — это  самое  долгожданное  время  для  наших  ребятишек. А 

зимние    каникулы — в особенности, т.к.  зима  приносит с собой катание  на   лыжах 

и санках, Новогодние  елки  и подарки  Деда  Мороза, праздничные фейерверки. Но, к 

сожалению, каникулы — это и еще время, когда  подростками совершается 

значительное  число правонарушений и преступлений, и очень часто связанных 

именно с употреблением спиртных напитков и с использованием   пиротехнических  

изделий. 

          На Новый год официального салюта не предусмотрено, поэтому городские 

жители заранее запасаются пиротехническими средствами, чтобы порадовать себя 

«огненной потехой». Зачастую пальба фейерверков продолжается всю новогоднюю 

ночь. Но, наслаждаясь красочным зрелищем, многие забывают, что взрывчатые 

вещества — игрушка опасная, требующая трезвого расчета и осторожности. 

Подавляющее большинство петард и фейерверков не прошли соответствующую 

сертификацию и попадают на территорию нашей республики незаконно. В результате 

их использования, чаще всего дети и подростки  причиняют травмы окружающим и 

самим себе. 

   Не всегда то, что весело для одного, доставляет радость окружающим. Так и с 

использованием петард: одни делают это из шалости, чтобы «подшутить» над своими 

сверстниками, или показать свою значимость в глазах остальные, а у других это 

вызывает страх. Всегда действия «взрывателей» в общественных местах вызывают 

нарушение общественного порядка, а нередко и нарушают спокойствие граждан. 

Поэтому для лиц,  допускающих нарушения при использовании пиротехнических 

средств, предусмотрена административная ответственность за нарушение 

общественного порядка по ст.17.1  КоАП Республики Беларусь.    Наказание  по  этой  

статье  предусмотрено в  виде штрафа в размере от 2-х до 30-ти базовых величин. И к 

ответственности по данной статье подростки привлекаются уже с 14-тилетнего 

возраста. Но если нарушителю порядка еще нет 14-ти лет, то к ответственности 

привлекаются его законные представители. 

 К тому же, если использование петард будет расценено как умышленное 

действие, грубо нарушающее общественные порядок и выражающееся в явном 

неуважении к обществу, сопровождающееся применение насилия или угрозой его 

применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо 

отличающееся по своему содержанию исключительным цинизмом, то данные 

действия будут квалифицироваться как уголовно наказуемые и за них предусмотрена 

ответственность по ст.339 УК Республики Беларусь. Данные действия наказываются 

общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до 

двух лет, или арестом нас рок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до 

трех лет. И ответственность наступает с 14-ти лет. 

 Нередко, сами родители способствуют тому, что их дети подвергаются тому ли 

иному виду ответственности. Были случаи на территории нашего района, когда 

родители сами приобретали своим малолетним детям петарды и позволяли им 

использовать их самостоятельно. По всем выявленным фактам родители были  

привлечены к административной ответственности. 

 Хочется  обратиться  ко всем взрослым.  Только от Вашего ежедневного 

контроля за  поведением  детей, зависит, превратятся ли  каникулы в пору отдыха и 

развлечений, или  во  время проблем и неприятностей. 
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