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Мозырский РОВД 
информирует...

Традиционно, в летний период, с приближением 
поры отпусков и каникул, реки и водоемы магни-
том начинают притягивать к себе желающих 
провести время на природе.
Нередко такое времяпрепровождение сопрово-
ждается обильным употреблением алкогольных 
напитков и имеет за собой печальные послед-
ствия.
  Анализ произошедших уже в этом году несчастных слу-
чаев вблизи рек и водоемов показывает, что подавляю-
щее большинство утонувших находились в состоянии 
алкогольного опьянения, а как следствие - не отдавали 
отчета своим действиям, не могли реально оценить опас-
ность и рассчитать свои силы в критической ситуации.
  В преддверии купального сезона, необходимо напом-
нить, что распитие алкогольных, слабоалкогольных на-
питков или пива на улице, стадионе, в сквере, парке, 
общественном транспорте или в других общественных 
местах, кроме мест, предназначенных для употребле-
ния алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, 
либо появление в общественном месте в состоянии ал-
когольного опьянения, оскорбляющем человеческое до-
стоинство и общественную нравственность является на-
рушением статьи 19.3 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушения и влечет за собой 
ответственность в виде штрафа до восьми базовых вели-
чин, а купание в запрещенных местах является наруше-
нием статьи 24.42 КоАП РБ и влечет наложение штрафа в 
размере от одной до трех базовых величин. Купание раз-
решено только в специально отведенных и оборудован-
ных для этих целей местах.
 Отделом внутренних дел Мозырского райисполкома уже 
проведено перераспределение патрульных нарядов, ко-
торые приближены к местам отдыха. По местам, запре-
щенным для купания, начали работу мобильные группы 
из числа сотрудников милиции, администраций районов, 
ОСВОД.
  Цель проведения этих мероприятий не выявить нару-
шителей, а не допустить беды, ведь самое ценное - это 
человеческая жизнь.
Помните! Пьяные люди неадекватно реагируют 
на опасность и в случае чрезвычайной ситуации 
становятся беспомощными.

Цифровое мошенничество

   Последние несколько десятилетий в мире 
отмечается бурный рост компьютерных тех-
нологий. В Беларуси практически все трудо-
способное население страны, так или иначе 
вовлечено в активности, связанные с вычис-
лительными ресурсами, чаще всего проис-
ходящими в сети Интернет. Проникновение 
Интернет активностей в молодежную среду 
специалистами также оценивается как близкое 
к 100%. На фоне развития компьютерных тех-
нологий отмечается и значительный рост пре-
ступлений с ними связанных. Так, в 2020 году 
в Гомельской области зарегистрировано 3394 
киберпреступлений, что в 1,9 раза превышает 
данный показатель 2019 года. Львиную долю 
составляют хищения с использованием ком-
пьютерной техники.
   Статья 212. Хищение путем использования 
компьютерной техники.
Необходимо отметить, что ответственность за 
деяния, предусмотренные ст. 212, наступает с 
14-летнего возраста, В зависимости от суммы 
максимальное наказание варьируется от 3 до 1 2 
лет лишения свободы, при этом Законом не пред-
усмотрена минимальная сумма хищения.
  В настоящее время на территории республики 
участились случаи совершения противоправ-
ных действий, когда мошенники осуществляют 
звонки с использованием подмены номера (IP-
телефония), что в свою очередь позволяет ис-
пользовать номера, которые похожи на номера 
банков с официальных сайтов. Также для осу-
ществления звонков используется мессенджер 
«Viber» с изображением логотипа банковского 
учреждения, данный тип мошенничества на-
зывается «ВИШИНГ».
  При установлении контакта с потенциальной 
жертвой мошенники представляются сотрудни-
ками банковского учреждения, сообщают о по-
пытках совершения подозрительных операций по 
счету, предлагаю! подтвердить их легитимность. 
После чего завладевают реквизитами
платежных карточек (номер, срок действия кар-
точки, CVV/CVC-код), СМС-кодами, направляе-
мыми от имени банковского учреждения.
  Мошенники регистрируют адреса, похожие на 
названия банков. Тут срабатывает особенность 

восприятия: мы считываем смысл слов даже, 
если буквы в них перепутаны. Когда приходит 
такое смс, вас должно насторожить ещё и то, что 
сообщение оказалось в новой переписке.
     Вторая разновидность мошенничества 
называется «ФИШИНГ».
 Целью данной разновидности мошенничества 
является получение не только учетных данных 
от каких-либо сервисов (логин и пароль), но и 
данных платежной карты (номер, срок действия, 
имя и фамилия держателя и CVC2/CVV2 код).   
   Это достигается путем направления пользова-
телю в мессенджерах либо по электронной по-
чте от имени известных брендов ссылки на сайт, 

внешне не отличимый от официального. После 
того как пользователь попадает на поддельную 
страницу, мошенники пытаются различными пси-
хологическими приемами побудить пользователя 
ввести на поддельной странице свои логин и па-
роль, а также реквизиты банковской платежной 
карты, что позволяет в дальнейшем мошеннику 
получить доступ к аккаунтам и банковским счетам.
Пример маскировки под площадку Kufar.by
  Совместно с площадкой объявлений Куфар мы 
составили детальное описание того, как злоу-
мышленники сегодня пытаются обманывать бело-
русов.
  На данный момент известно о 6 типичных схемах 
мошенничества. Они направлены как на продав-
цов, так и на покупателей товаров.
  Если стали жертвой мошенников:
-  Если ввели данные банковской карты, то необ-
ходимо в срочном порядке произвести ее блоки-
ровку, позвонив в банк либо, в интернет-банкинге 
либо три раза введя неверный пароль, с последу-
ющей ее заменой.
-  Если ввели авторизационные данные от интер-
нет-банкинга, то необходимо немедленно звонить 
в банк и сообщить о компрометации учетных дан-
ных от интернет-банкинга.
-   В случае необходимости обратиться в право-
охранительные органы с заявлением о мошенни-
честве.
Статья 349. Несанкционированный доступ 
к компьютерной информации  Ответствен-
ность за деяния,предусмотренныест.ст. 
349-355, наступает с 16-летнего возраста.
Например - несанкционированный доступ (откры-
тие и просмотр файлов, писем, переписки личных 
данных пользователя и т.д в нарушение установ-
ленного законодательством порядка) к электрон-
ной почте, учетным записям на различных сайк.ч. 
в том числе в социальных сетях, к информации, 
содержаще по, на компьютере, в смартфоне и за-
щищенной от доступа третьих лиц.
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Нарушение порядка организации или 
проведения массовых мероприятий

-    Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, улич-
ного шествия, демонстрации. пикетирования, иного массового мероприятия, 
совершенное участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к 
организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демон-
страции, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением уста-
новленного порядка их организации или проведения, совершенные участни-
ком таких мероприятий либо иным лицом, (если в этих действиях нет состава 
преступления) - влекут наложение штрафа в размере до ста (тридцати) базо-
вых величин, или общественные работы, или административный арест.
-    Нарушение установленного порядка организации или проведения собра-
ния, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массо-
вого мероприятия, а равно публичные призывы к организации или проведению 
собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного 
массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организа-
ции или проведения, совершенные организатором таких мероприятий, (если в 
этих действиях нет состава преступления) -
влекут наложение штрафа в размере от двадцати до ста пятидесяти базовых 
величин, или общественные работы, или административный арест, а на юри-
дическое лицо - от двадцати до двухсот базовых величин. Деяния, предусмо-
тренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного 
года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, -
влекут наложение штрафа в размере от двадцати до двухсот (сорока) базовых 
величин, или общественные работы, или административный арест.
-    Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные по-
вторно в течение одного года после наложения административного взыскания 
за такие же нарушения, -
влекут наложение штрафа в размере от двадцати до двухсот (пятьдесят) ба-
зовых величин, или общественные работы, или административный арест, а на 
юридическое лицо - от двадцати до двухсот базовых величин.
-    Деяния, предусмотренные частью 1настоящей статьи, совершенные за воз-
награждение, - влекут наложение штрафа в размере от тридцати до двухсот 
(пятьдесят) базовых величин, или общественные работы, или административ-
ный арест.
-    Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, сопровождающиеся 
выплатой вознаграждения за участие в собрании, митинге, уличном шествии, 
демонстрации, пикетировании, -
влекут наложение штрафа в размере от сорока до двухсот базовых величин, 
или общественные работы, или административный арест, а на юридическое 
лицо - от двухсот пятидесяти до пятисот базовых величин. Ч. 3 и 4 статьи 24.23 
- арест на срок от пятнадцати до тридцати суток.


