В 2021 году комиссией по делам несовершеннолетних рассмотрено
18 материалов по фактам совершения 12 несовершеннолетними
административных правонарушений, в 2020 году – 30 правонарушений
совершено 16 несовершеннолетними.
Несовершеннолетние
привлечены
к
административной
ответственности (освобождены от административной ответственности с
вынесением
предупреждения)
за
совершение
следующих
правонарушений:
мелкое хищение – 1 правонарушение,
мелкое хулиганство – нет правонарушений,
распитие алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков и пива
либо появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном
месте – 9 правонарушений,
правонарушения против безопасности движения и эксплуатации
транспорта – 1 правонарушение,
умышленное повреждение имущества – 1 правонарушение,
прочие административные правонарушения – 3 правонарушения, а
именно оскорбление – 2 правонарушения, 1 правонарушение за
неповиновение законному распоряжению или требованию должностного
лица при исполнении им служебных полномочий.
Правонарушения, связанные с участием несовершеннолетних в
несанкционированных массовых мероприятиях по ст. 24.23 КоАП
Республики Беларусь на территории Берестовицкого района, комиссией
по делам несовершеннолетних в текущем году не рассматривались.

Исходя из проведенного анализа установлено, что в 2021 году
преимущественно
несовершеннолетние
привлекались
к

административной ответственности за распитие алкогольных напитков
либо появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных
местах.
Справочно. Все несовершеннолетние, привлеченные по ч.1 ст.19.3
КоАП Республики Беларусь являются учащимися УО «Берестовицкий
государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей» (далее
– УО «Берестовицкий ГСПЛ»). Так, 04.07.2021 в 21 часов 20 минут
находясь в общественном месте на остановке общественного
транспорта «автовокзал г.Гродно» несовершеннолетний Я., 2004 г.р.,
находился в состоянии алкогольного опьянения, имел резкий запах
алкоголя изо рта, неопрятный внешний вид и шаткую походку. Решением
комиссии по делам несовершеннолетних Я. освобожден от
административной ответственности с применением к нему
предупреждения.
15.10.2021 в 20 часов 30 минут несовершеннолетняя С., 2005 г.р.,
находясь около спортивной площадки в парке около УЗ «Берестовицкая
центральная районная больница» распивала спиртной напиток
«Советское
шампанское».
Решением
комиссии
по
делам
несовершеннолетних
С.
освобождена
от
административной
ответственности с применением к ней предупреждения.
Положительным является существенное сокращение числа
правонарушений против безопасности движения и эксплуатации
транспорта с 16 до 1. В связи с тем, что правонарушителями по данным
статьям были учащиеся УО «Берестовицкий ГСПЛ» меры принятые
субъектами профилактики, учреждением образования показали свою
эффективность.
Справочно. В 2021 году правонарушение, ответственность за
которое предусмотрена ст.18.14 КоАП Республики Беларусь совершила
учащаяся УО «Берестовицкий ГСПЛ» М., 2004 г.р., которая не имея прав
управления, управляла автомобилем. Решением комиссии по делам
несовершеннолетних привлечена к административной ответственности,
подвергнута административному взысканию в виде предупреждения.
Прекращен административный процесс комиссией по делам
несовершеннолетних в отношении 3 несовершеннолетних по
обстоятельствам,
исключающим
административный
процесс,
предусмотренным ст.9.6 ПИКоАП, а именно с примирением
потерпевшего с физическим лицом, в отношении которого ведется
административный процесс, и недоказанностью виновности в совершении
административного правонарушения.
По возрастному составу на момент совершения правонарушения 7
несовершеннолетних достигли возраста 16 лет, 2 - 17 лет, 1 – 10 лет.
Воспитываются в полных семьях 2 несовершеннолетних, в неполных
(матерью) – 4 несовершеннолетних, 1 несовершеннолетний в опекунской
семье, 2 находятся на государственном обеспечении.

Проанализировав время и место совершения несовершеннолетними
правонарушений установлено, что основная часть правонарушений
совершена в среду и воскресенье. Время совершения правонарушений в
большинстве случаев приходится с 19.00 по 23.30. По территориальной
принадлежности: г.п. Берестовица – 6 правонарушений, на территории
сельсоветов допущено 2 правонарушения (Олекшицкий с/с, по месту
проживания несовершеннолетних), г. Гродно – 2, г. Волковыск – 4 (по
месту жительства несовершеннолетних), за пределами Гродненской
области – 1.
На протяжении последних лет наблюдалось снижение числа
преступлений среди несовершеннолетних. Так в 2019 году – 2, в 2020
году – 1. В 2021 году отмечен рост с 1 до 2 преступлений.

В 2021 году 2 кражи совершил несовершеннолетний учащийся УО
«Берестовицкий ГСПЛ». Следует отметить, что указанные деяния
совершались в основном в ночное время: с 23.30 до 02.00 (в субботу).

Комиссией по делам несовершеннолетних рассмотрены материалы в
отношении 6 несовершеннолетних, совершивших деяния, имеющие
признаки состава преступления, но на момент их совершения
несовершеннолетние не достигли возраста привлечения к уголовной
ответственности.
По возрастному составу на момент совершения деяний
несовершеннолетние не достигли возраста 16 лет. Воспитываются в
полных семьях 4 несовершеннолетних, в неполных (матерью) – 3
несовершеннолетних.
По территориальной принадлежности: г.п. Берестовица – 3 факта, на
территории сельсоветов допущено 3 факта (Малоберестовицкий с/с - 2,
Конюховский с/с – 1 по месту проживания несовершеннолетних),
г. Свислочь – 1.
Справочно. В 2021 году несовершеннолетние учащиеся учреждений
общего среднего образования совершили кражу велосипеда (в действиях
несовершеннолетних усматриваются признаки уголовно-наказуемого
деяния, предусмотренного ст.205 Уголовного кодекса Республики
Беларусь), хищение путем использования компьютерной техники, а
именно ввел реквизиты кредитной карточки чтобы продолжить
компьютерную игру (в действиях несовершеннолетнего усматриваются
признаки уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст.212
Уголовного кодекса Республики Беларусь), незаконно проникли в жилище,
где учинили надписи, разбросали вещи (в действиях несовершеннолетних
усматриваются
признаки
уголовно-наказуемого
деяния,
предусмотренного ст.202 Уголовного кодекса Республики Беларусь).
Несмотря на то, что комиссией по делам несовершеннолетних
неоднократно обращалось внимание на недопустимость нахождения
детей на объектах, представляющих повышенную потенциальную
опасность для жизни и здоровья детей, нежилых домах,
неэксплуатируемых зданиях, в летний период 2021 года произошло
возгорание нежилого дома в аг.Массоляны. При проведении проверки по
факту пожара установлено, что причиной возникновения пожара явилось
неосторожное обращение с огнем предварительно 5 несовершеннолетних.
В
отношении
подростков
организована
индивидуальная
профилактическая работа.
Основанием для проведения индивидуальной профилактической
работы
с
несовершеннолетними
преимущественно
является
постановление комиссии по делам несовершеннолетних, также
постановление начальника отдела внутренних дел райисполкома. Всего
по основания, предусмотренным статьей 5 Закона Республики Беларусь
от 31 мая 2003 г. № 200-З «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 2021 году
индивидуальная профилактическая работа проводилась в отношении 27
несовершеннолетних,
в
том
числе
с
несовершеннолетними,

индивидуальная профилактическая работа с которыми начата в 2020 году
и была продолжена в 2021 году.
Проанализировав состав правонарушений и преступлений, в том
числе субъектный состав, время и место совершения, следует отметить,
что основными причинами и условиями, способствующими их
совершению являются отсутствие должного контроля родителей за
времяпровождением детей, так как 8 правонарушений (50% от всего
числа правонарушений), 2 преступления (100%), а также деяния,
имеющие признаки уголовно наказуемых, совершены по месту
жительства несовершеннолетних, за которыми обязаны осуществлять
контроль прежде всего родители.
Только совместная профилактическая работа позволит избежать
правонарушающего поведения в подростковой среде.

