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«Состояние преступности среди несовершеннолетних» 

 

Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних 

свидетельствует о том, что  вследствие предпринятых субъектами 

профилактики мер, направленных на предупреждение противоправных 

деяний  в молодежной среде, в районе отмечается снижение 

преступности среди указанной категории лиц.  

В 2015 году количество зарегистрированных преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, сократилось с 48 до 12 (на 36 

преступлений). Уменьшилось и число несовершеннолетних, 

совершивших преступления, с 23 до 12, а также число учащихся, 

совершивших преступления, с 21 до 10. 

Основную часть совершенных подростками преступлений по 

прежнему составляют кражи. В указанном периоде  совершено 7 

преступлений указанной категории.  

Особо тревожным фактом является распространение наркомании 

среди несовершеннолетних. В истекшем году подростками совершено 3 

преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

что на 2 больше, чем в 2014 году (2014 год – 1).  

Кроме того в 2015 году зарегистрировано 1 хулиганство и 1 

распространение порнографических материалов. 

В указанном периоде снизилось количество преступлений, 

совершенных группой лиц, с 38 до 3, ранее судимыми подростками с 12 

до 1.  

Не отмечено преступлений, совершенных указанной категорией лиц 

в состоянии алкогольного опьянения (12).  

Вместе с тем, проблема пьянства среди несовершеннолетних 

остается значимой. 

Так, из 121 дела об административном правонарушении, 

рассмотренном комиссией по делам несовершеннолетних в отношении 

несовершеннолетних, 63 составили правонарушения, предусмотренные 

статьей 17.3 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (распитие  алкогольных, слабоалкогольных напитков 

или пива в общественном месте либо появление в общественном месте в 

состоянии алкогольного опьянения), что на 24 больше чем в 2014 году 

(2014 год – 39). 

Доступности приобретения несовершеннолетними алкогольных, 

слабоалкогольных напитков и пива способствуют нарушения правил 

торговли алкогольной продукцией, а также факты покупки для 

подростков алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива взрослыми 
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лицами. 

В указанном периоде увеличилось количество взрослых, 

привлеченных к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в 

антиобщественное поведение, с 27 до 40, а также работников торговли за 

реализацию несовершеннолетним алкогольных, слабоалкогольных 

напитков и пива с 5 до 8. 

 По фактам совершения подростками правонарушения или 

преступления до достижения возраста привлечения к уголовной или 

административной ответственности, ставится вопрос о привлечении к 

административной ответственности  родителей и лиц, их заменяющих по 

ст.9.4 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (невыполнение обязанностей по воспитанию детей).  В 

анализируемом периоде увеличилось количество лиц,  привлеченных за 

невыполнение обязанностей по воспитанию детей, с 80 до 109. 

 В связи с нарушениями и ненадлежащим  исполнением 

законодательства, направленного на профилактику правонарушений, 

пьянства и наркомании среди несовершеннолетних, защиту их прав и 

законных интересов, прокуратурой района внесено  в различные 

учреждения и организации 11  представлений, вынесено 6 предписаний, 

принесено на незаконные акты 8 протестов, официально предупреждено 

60 человек, привлечено к административной ответственности 11 лиц. По 

результатам рассмотрения актов прокурорского надзора привлечено к 

дисциплинарной ответственности 26 лиц, к материальной – 1.  
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