Профилактика краж среди несовершеннолетних
Предупреждение преступности среди несовершеннолетних является
важнейшим аспектом профилактической работы всех субъектов профилактики. Для
того чтобы предупреждение преступности среди несовершеннолетних было
эффективным, необходимы усилия всего общества по созданию необходимых
условий для гармоничного развития граждан с самого раннего детства. Участие
молодежи в законной, социально полезной деятельности вырабатывает
гуманистический взгляд на общество и жизнь, а также личностные принципы, не
допускающие преступную деятельность.
Хищение имущества, является одним из древнейших правонарушений,
которые совершают люди из своей личной, корыстной заинтересованности.
Основными причинами совершения краж остаются по-прежнему:
- жадность; алчность; стремление, а равно возможность обогатится за счет другого
человека; отсутствие желания честно добывать, зарабатывать и накапливать людьми
материальные блага; простая человеческая лень, сопряженная с завистью в
отношении граждан, способных своим добросовестным трудом обеспечивать себя и
своих близких всем необходимым, в том числе материальными ценностями;
патологическое стремление совершать преступления, в том числе кражи, вызванное
болезненным состоянием психики, желание иметь предметы (вещи) не хуже, чем у
сверстников из более обеспеченных семей.
Предметами посягательств являются, как дорогостоящая компьютерная и
бытовая техника, мобильные телефоны, ювелирные изделия, крупные суммы
денежных средств, так и продукты питания, одежда, обувь, предметы домашнего
обихода, в том числе и кухонная утварь.
Зачастую, при проникновении в дачные дома и расположенные рядом с ними
подсобные помещения, злоумышленники похищают строительный инвентарь,
электрическую садовую технику и другое имущество, оставленное владельцами на
длительный период времени.
Почему воруют? Ответ покажется слишком простым. Говорит об этом
привлекательность товаров, находящихся в обворованных объектах, в этих
жилищах. Добычей преступников становится часто нажитое на протяжении всей
жизни. И в этом частично находим ответы. Люди часто беспечны, не всегда в
достаточной степени беспокоятся о своем имуществе. Однако нападение не
возникает ниоткуда. Преступник должен был знать, где ворует и окупится ли риск.
Откуда получил информацию, каким образом? Была ли у нас возможность
предвидеть потери, могли ли мы узнать заранее о том, что находимся в опасности?
При изучении молодежной проблематики возникает ряд вопросов, ответы на
которые очень непросты. Какова сегодняшняя молодежь? Что нам в ней нравится и
что тревожит? Каковы мотивы ее действия? Почему они, не отрицая самого факта
сделанного, часто не признают свою вину?

Современные тенденции преступности в Республике Беларусь, ее омоложение,
существенная доля тяжких преступлений, совершаемых несовершеннолетними, не
могут не тревожить общество. Преступность несовершеннолетних наиболее
отзывчива на социально-экономические и нравственные факторы.
В соответствии с действующими нормативными актами органы внутренних
дел принимают самое активное участие в профилактике преступлений
несовершеннолетних. Основной формой такого участия является обеспечение
субъектов, ответственных за устранение криминогенных факторов, совокупностью
криминологической информации о причинах и условиях, способствующих
совершению преступлений несовершеннолетними, а также внесение предложений о
мерах по их устранению. Эти предложения требуют обоснованности, конкретности,
экономической и социальной целесообразности.
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несовершеннолетних ОВД Мядельского райисполкома проводится с 20
подростками, из которых двое несовершеннолетних, которые совершили в 2020 году
6 краж личного имущества граждан. Объектами преступного посягательства
явились: скутер, велосипед, кухонная утварь, рыболовные снасти и др. Кроме этого,
подростками в 2020 году совершено 5 мелких хищений имущества, ответственность
за которые предусмотрена административным законодательством. Объектами
хищений явились металлический лом, игрушки, продукты питания.
Ответственность за совершение преступлений и правонарушений корыстной
направленности (кражи и мелкие хищения) наступает с 14 лет.
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних осуществляется
путем устранения криминогенных факторов.
Подросток под воздействием неблагоприятных социальных условий склонен к
совершению правонарушений. Однако, по каким-либо причинам реализация
отрицательной установки может задерживаться. Период предпреступного состояния
характеризуется изменениями, проявляющимися в виде мелких правонарушений
(грубость учителям, драки со сверстниками, вымогательство денежных сумм и т.
п.). Он, как правило, проходит вне поля зрения правоохранительных органов.
Примерно 65% подростков, совершивших правонарушение и негативно
характеризовавшихся длительное время до его совершения, не состояли на учете в
инспекциях по делам несовершеннолетних.
На стадии, непосредственно предшествующей совершению преступления,
лица нередко совершают противоправные проступки, не квалифицируемые как
преступные, так как антисоциальные тенденции у них являются неустойчивыми,
тормозящие факторы действуют крайне слабо либо не действуют вообще. В этот
период подростки уже совершают действия, непосредственно примыкающие к
преступлению. Совершаемые ими деяния отличаются безразличием к
общественному мнению. Предпреступное состояние характеризуется сложившимся
достаточно стойким антисоциальным стереотипом личности, и действие

психологических детерминантов настолько велико, что поддается торможению
лишь в результате массированного профилактического воздействия.
Одним из основных направлений профилактики краж и хищений со стороны
несовершеннолетних является выявление и проведение работы с подростками,
которые воспитываются в неблагоприятной социальной среде, которые своим
поведением проявляют возможность совершения правонарушения. С целью
выявления потенциальных преступников необходимо более тесное взаимодействие
по их выявлению с работниками учреждений образования, недопустимость
сокрытия совершения мелких правонарушений учащимися в школах, выявление
семей, дети в которых находятся в неблагоприятной социальной среде.
Только тесное взаимодействие всех субъектов профилактики позволит уберечь
подростков от необдуманных поступков, которые могут привести их к совершению
правонарушения и тем самым наложить негативный отпечаток на дальнейшую
жизнь.
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