«Подростковая преступность»
Анализом состояния преступности, правонарушений, пьянства и
безнадзорности
среди
несовершеннолетних
установлено,
что
принимаемые органами исполнительной и распорядительной власти,
правоохранительными органами меры по укреплению законности и
правопорядка
в
подростковой
среде
позволило
оздоровить
криминогенную обстановку среди данной категории молодежи.
Так, в 2016 году количество зарегистрированных преступлений,
совершенных несовершеннолетними, сократилось с 12 до 9 (на 25%).
Уменьшилось и число несовершеннолетних, совершивших преступления,
с 12 до 5.
Из 9 совершенных преступлений, 5 составили кражи, 3
–
хулиганства, 1 - угон.
Не отмечено роста преступлений, совершенных ранее судимыми
подростками – 1 (1), группой лиц – 3 (3).
В то же время в указанном периоде с 0 до 1 увеличилось
количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения.
Как
установлено,
основная
часть
преступлений
несовершеннолетними совершена в ночное (5 из 9 преступлений) и
вечернее время
(2 преступления). Указанное свидетельствует об
отсутствии должного контроля за времяпровождением подростков со
стороны родителей.
Обеспокоенность
вызывает
рост
пьянства
среди
несовершеннолетних. Так, в 2016 году из 129 (121) административных
дел, рассмотренных
в отношении несовершеннолетних, 89 (63)
составили дела, предусмотренные ст.17.3 КоАП (распитие алкогольных,
слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте либо
появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения).
С увеличением количества административных правонарушений,
совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения,
возросло с 0 до 1 количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения.
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
лицами.
В указанном периоде увеличилось количество взрослых,
привлеченных к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в
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антиобщественное поведение, с 40 до 72. За реализацию
несовершеннолетним алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива
привлечено 19 работников торговли (8).
Статьей 9.4 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушений
установлена ответственность за невыполнение
родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию
детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего
ризнаки административного правонарушения либо претупления, но не
достигшим ко времени совершения такого деяния возраста, с которого
наступает административная или уголовная ответственность за
совершенное деяние.
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 КоАП.
Необходимо отметить, что в анализируемом периоде значительно
уменьшилось количество дел об административных правонарушениях,
рассмотренных по ст.9.4 КоАП за невыполнение обязанностей по
воспитанию детей, со 109 до 48.
По выявленным в 2016 году фактам нарушения законодательства,
направленного на профилактику преступлений и правонарушений
несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов,
прокуратурой района внесено
в государственные органы
11
представлений, вынесено 6 предписаний, принесено на незаконные акты
8 протестов, официально предупреждено 65 человек, привлечено к
административной ответственности 11 лиц. По результатам рассмотрения
актов прокурорского надзора привлечено к дисциплинарной
ответственности 23 лица.
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