
Комплексный анализ причин и условий, 
способствующих безнадзорности и совершению 
правонарушений несовершеннолетних за 2019 год 
на территории Мядельского района 
 

В соответствии со статьей 12 Закона Республики Беларусь 

от 31.05.2003 года № 200-З «Об основах системы профилактики 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних» комиссией 

по делам несовершеннолетних Мядельского райисполкома (далее – 

КДН) проведен комплексный анализ причин и условий, 

способствующих безнадзорности и совершению правонарушений 

несовершеннолетними за 2019 год. 

Принимаемые органами и учреждениями меры позволили 

обеспечить необходимый уровень согласованных действий в интересах 

несовершеннолетних и семей с детьми. 

Как положительные можно оценить следующие результаты 

межведомственной профилактической деятельности субъектов 

профилактики:  

За 2019 года не выявлено преступлений против половой 

неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних (2018 – 

0);  

преступлений среди несовершеннолетних, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков не зарегистрировано (2018 – 0);  

в состоянии алкогольного и наркотического опьянения уголовно-

наказуемых деяний, совершённых несовершеннолетними не выявлено 

(2018 – 0);  

не допущено убийств, изнасилований, разбоев, вымогательств, 

совершенных несовершеннолетними; 

– несовершеннолетними, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа (далее – ИПР). 

Как результат, в районе по итогам работы за 12 месяцев 2019 года 

в сравнении с аналогичным периодом 2018 года уровень подростковой 

преступности снизился на 33,3 % с 6 преступлений в 2018 г. до 4 в 2019 

г.  

По видам противоправных действий: хулиганство – 1 (2018 - 0, 

+100%; кража – 3 (2018 – 4, - 25%). 

По-прежнему, основным видом преступлений являются кражи 

(2019: 3, 2018: 4), хулиганства (2019: 1. 2018:0). 

Из 4 преступлений, предварительное расследование по которым 

окончено по итогам 2019 г. (1 – совершено в мае (ч.1 ст.339), 1 – июле 

(ч.2 ст.205), 2 – декабре (ч.2 ст.205). 1 - совершено группой лиц (3). 1- в 

группе с совершеннолетним лицом.  
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Анализ времени совершения преступлений показывает, 

что в 2018 – 2019 годах преступления совершены несовершеннолетними 

преимущественно в вечернее время в период с 17.50 до 18.50. Из 4 

преступлений, предварительное расследование которых окончено по 

итогам 2019 г. совершены в понедельник (вечернее время), среду (17.50) 

и четверг (18.50, 18.00). Совершили в 2019 г. преступления: учащиеся 

школ – 3; работающий несовершеннолетний – 1. 
Справочно: 

Преступления совершены на территориях Нарочского и Свирского 

сельсоветов (3-на территориях домовладений граждан, 1 – на территории лесного 

массива). 

В районе наблюдается рост хулиганств с 0 до 1 (+100%). 
Справочно: 
КДН изучены причины и условия, способствующие совершению 

преступления Брагой В.Д. 
Несовершеннолетний Брага Владислав Дмитриевич, 17.05.2002 г. р., 

24.04.2019 около в 17 часов 50 минут, находясь в лесном массиве, расположенном 

вблизи магазина «Евроопт» ООО «Евроторг» по улице Ленинской в к.п.Нарочь 

Мядельского района совершил умышленные хулиганские действия, 

сопровождающиеся применением насилия, а именно: из хулиганских побуждений, 

грубо нарушая общественными нормами поведения, умышленно нанёс удары 

кулаками по туловищу и голове несовершеннолетней Янкович Елене Ивановне, 

2001 года рождения, причинив ей телесные повреждения (ч.1 ст.339 УК 

Республики Беларусь). Следственный комитет РБ 27.04.2019 возбудил уголовное 

дело в отношении несовершеннолетнего по признакам состава преступления по 

факту совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.339 УК Республики 

Беларусь. День недели – среда.  

Причинами совершения несовершеннолетним Брагой В.Д. преступления 

явилось отсутствие контроля за времяпровождением в свободное от работы время 

со стороны законных представителей, а также незанятость подростка в свободное 

от учёбы время. 

Условием совершения несовершеннолетним Брагой В.Д. преступления 

явилось отсутствие работы с несовершеннолетним по реализации индивидуального 

плана защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего Браги Владислава 

Дмитриевича, находящегося в социально опасном положении. 

 Брага В.Д. трудоустроен в ДУП «Санаторий «Нарочанский берег» 

кухонным рабочим. 

В 2019 г. наблюдается рост уровня подростковой преступности среди 

учащихся учреждений общего среднего образования составил + 300%  

(с 0 до 3). 
Справочно: 

КДН изучены причины и условия, способствующие совершению преступления 

несовершеннолетними Козловским А.А., Смоленским А.П., Лапко Н.В. 

Несовершеннолетние Козловский Алексей Александрович, 26.08.2004 года 

рождения, Лапко Никита Валерьевич, 02.05.2004 года рождения, Смоленский 

Алексей Павлович, 03.09.2003 года рождения, 16.05.2019 г.  в период времени с 17 

часов 30 минут до 18 часов 00 минут находясь в доме №35 по ул.Центральной  в д. 
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Швакшты Мядельского района проникли в дом, где похитили 15 шариковых ручек, 

набор из 6 стеклянных рюмок и 6 хрустальных рюмок, набор десертных 

посеребренных ложек из мельхиора, хрустальный бокал на ножке и 6 хрустальных 

бокалов на ножке, принадлежащие Плютовой Люцине Вацславовне, причинив ей 

имущественный вред на сумму 203 рубля 50 копеек. Следственный комитет РБ 

27.05.2019 возбудил уголовное дело в отношении несовершеннолетних по факту 

совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Республики Беларусь. 

День недели – четверг. 

29.07.2019 уголовное преследование ч.2 ст.205 УК Республики Беларусь и 

предварительное расследование по уголовному делу было прекращено на 

основании п.4 ч.1 ст.29 УПК Республики Беларусь в следствии акта амнистии. 

Преступления совершили учащиеся ГУО «Нарочская средняя школа» 

(Козловский Алексей Александрович, Лапко Никита Валерьевич, Смоленский 

Алексей Павлович), 15 лет, проживающие в сельской местности. 

КДН райисполкома считает, что условиями для совершения преступления 

несовершеннолетним послужило:  

отсутствие должного контроля со стороны законных представителей за 

времяпровождением несовершеннолетних в свободное от учёбы время; 

подростки не осознавали уровня ответственности за совершённые действия; 

 непринятие мер председателем Нарочского сельисполкома по ограничению 

доступа в неиспользуемые дома на территории сельисполкома. 
Несовершеннолетний Клевков Александр Владимирович, 

12.11.2002 г.р., совершил 2 преступления по ч.2 ст.205 УК Республики 
Беларусь. 

Справочно: 
Несовершеннолетний Клевков Александр Владимирович, 12.11.2002 г.р., по 

предварительному сговору совместно с совершеннолетним Бузенковым Сергеем 
Александровичем, 1999 г.р., 21.10.2019 в вечернее время проникли в гараж вблизи 
д.7 в д. Носовичи Мядельского района, откуда тайно похитили имущество 
Иватовича С.К. на сумму 525 рублей, а также, действуя в рамках единого умысла 
со двора дома №3 в д. Волчино Мядельского района проникли на территорию 
домовладения и похитили имущество Мамонтовой Т.И. на сумму 200 рублей.  

Несовершеннолетний Клевков Александр Владимирович, 12.11.2002 г.р., по 
предварительному сговору совместно с совершеннолетним Бузенковым Сергеем 
Александровичем, 1999 г.р.,  

24.10.2019 около 18 часов 00 минут, проникли в гараж вблизи дома 5 в д. 
Семки Мядельского района откуда тайно похитили имущество Спеглянин Э.С. на 
сумму 555 рублей.  

Условием совершения преступления стало негативное влияние 
совершеннолетнего приятеля несовершеннолетнего, имеющего преступные 
умыслы.  

Причинами совершения преступления явились:  
отсутствие должного контроля со стороны законных представителей за 

времяпрепровождением сына, так как преступление совершено в вечернее время 
(около 18.00, отец в это время находился дома);  

недостаточный уровень правового просвещения с несовершеннолетними со 
стороны учреждения образования;  

незанятость подростка в свободное от учёбы время в учреждениях культуры. 

Не зарегистрирован рост количества несовершеннолетних, 

участвующих в совершении деяний, по которым уголовные дела не 

возбуждались либо прекращены в связи с не достижением возраста 

привлечения к уголовной ответственности. 
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За 12 месяцев 2019 года до достижения до достижения возраста 

уголовной ответственности преступления совершены 3 учащимися (12 

месяцев 2018 – 6) – 300%.  
Справочно:  

Противоправные действия (2 - кража мобильных телефонов – ст.205 УК 

Республики Беларусь, 1 – причинение тяжких или менее тяжких телесных 

повреждений по неосторожности – 155 УК Республики Беларусь) совершили 

подростки в возрасте 11 и 13 лет (2 мальчика, 1 девочка), учащиеся учреждений 

общего среднего образования – ГУО «Занарочская СШ», «Кривичский УПК д/с-

СШ», «Мядельский УПК я/с-СШ», проживающие в сельской местности (2), 

городской местности (1).  

К причинам и условиям совершения уголовно-наказуемых деяний относится 

низкий уровень правовой культуры несовершеннолетних, не всегда имеет должный 

результат проводимая информационно-разъяснительная работа по вопросам 

действующего законодательства в отношении несовершеннолетних и их родителей. 

Совершению подростками противоправных деяний способствует недостаточная 

профилактическая работа со стороны учреждений образования. 

За 12 месяцев 2019 года в КДН Мядельского райисполкома 

поступило 30 дел об административных правонарушениях (2018 – 109). 

Возвращено для устранения недостатков 9 протоколов об 

административных правонарушениях (2018 - 14). Направлено 

административных дел по территориальности в другие районы для 

рассмотрения за 12 месяцев 2019 г. – 0 (2018 - 1). КДН Мядельского 

райисполкома в связи с недоказанностью вины лица, в отношении 

которого ведётся административный процесс, прекратила 3 дела об 

административных правонарушениях (2018 – 7).  

За 12 месяцев 2019 года на заседаниях КДН райисполкома 

рассмотрено 11 протоколов (за 12 месяцев 2018 г. – 37) в отношении 

несовершеннолетних, из них: за нарушение статьи 17.3 КоАП 

Республики Беларусь составлено 3 протокола (за 12 месяцев 2018 г. – 

18); за неповиновение законному распоряжению или требованию 

должностного лица государственного органа (организации) при 

исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по 

службе по ст.23.4 КоАП Республики Беларусь - 1 (за 12 месяцев 2018 г. 

– 1), за умышленное причинение телесного повреждения по ст. 9.1 

КоАП Республики Беларусь -2 (за 11 месяцев 2018 г. – 0), мелкое 

хищение по статье 10.5 КоАП Республики Беларусь – 1 (за 12 месяцев 

2019 г. – 1), за умышленное уничтожение либо повреждение имущества 

по ст.10.9 КоАП Республики Беларусь в 2019 – 1 (за 12 месяцев 2018 г. – 

3), нарушение правил дорожного движения  2 (за 12 месяцев 2018 г. – 

12), мелкое хулиганство по ст.17.1 КоАП Республики Беларусь – 0 (2018 

- 4), распространение информационной продукции, включенной в 

республиканский список экстремистских материалов по ст.17.11 КоАП 

Республики Беларусь – 1 (2018 -0), нарушение правил содержания 
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домашних и (или) хищных животных по ст.15.47 КоАП Республики 

Беларусь – 1 (2018 -0). 

В 2019 г. по сравнению с прошлым годом уменьшилось 

количество дел об административных правонарушениях, 

рассмотренных на заседаниях КДН с 94 до 21. 

В районе с 0 до 2 (+200%) выросло количество правонарушений 

по ст. 9.1 КоАП Республики Беларусь. 
Справочно:  

За умышленное причинение телесного повреждения по ст. 9.1 КоАП 

Республики Беларусь - 2 (за 6 месяцев 2018 г. – 0). 

Данное правонарушение совершил подростки в возрасте 16 лет (мальчики – 

2), обучающиеся в учреждении профессионально - технического образования – 1, 

учащийся учреждений образования - 1. Проживает в городской местности –2. 

Правонарушения совершены с 17.00 - 19.30). Правонарушения совершены во 

вторник. Правонарушение совершено на территории Кривичского сельисполкома 

(Найда В.А.) и в г.Мяделе (Устинович М.В.). 

Причинами совершения правонарушения является отсутствие контроля за 

времяпровождением со стороны воспитателей учреждения образования закрытого 

типа, законных представителей, низкая правовая культура несовершеннолетнего.  

С 0 до 1 (+100%) выросло количество правонарушений по ст.17.11 

КоАП Республики Беларусь.  
Справочно: 

Данное правонарушение совершил подросток в возрасте 16 лет (мальчик – 

1), обучающиеся в учреждении профессионально - технического образования – 1, 

проживают в городской местности –1 (Королик М).  

Причинами совершения правонарушения является отсутствие контроля за 

времяпровождением со стороны воспитателей учреждения образования закрытого 

типа, законных представителей, низкая правовая культура несовершеннолетнего.  

По статье 17.3. КоАП Республики Беларусь (- 600%; с 18 до 3). 
Справочно: 

Данные правонарушения совершили подростки в возрасте 17 лет (мальчики 

– 3), из них обучаются в учреждениях профессионально-технического образования 

– 2, учреждениях общего среднего образования – 1. Проживают в сельской 

местности – 1, в городской – 2. Правонарушения совершены в период времени с 

22.20 до 22.55. Правонарушения совершили подростки, с которыми сотрудники 

ИДН ОВД проводят ИПР - Клементьев М.А. и Логис А.О. С Лисовским М. не 

проводилась ИПР. Правонарушения совершены: суббота – 1, воскресенье – 1, 

пятница -1. Правонарушения совершены на территориях Мядельского и 

сельсоветов и в г.Молодечно. Причинами совершения правонарушения является 

отсутствие контроля за времяпровождением со стороны законных представителей, 

низкая правовая культура подростков, а также неэффективная индивидуальная 

профилактическая работа сотрудников ИДН ОВД. 

При этом 1 несовершеннолетний, совершивший правонарушение 

по статье 17.3 КоАП Республики Беларусь, обучается за пределами 

района. 
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Одним из действенных рычагов профилактики подростковой 

преступности является выявление и привлечение к ответственности 

взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественное 

поведение.  

Справочно: 
По ст.17.4 КоАП Республики Беларусь привлечена гражданка Муравицкая 

В.Г. к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 базовых 

величин. 

В 2019 году не выявлено фактов реализации алкогольных 

напитков несовершеннолетним (за 12 месяцев 2018 года - 2 факта 

реализации алкогольных напитков несовершеннолетним по ст.12.17 

КоАП Республики Беларусь со стороны продавцов магазинов «Мясная 

лавка» (индивидуальный предприниматель) в г.п.Кривичи и д.Лотва 

(УП «Кривичское РТП»).  

На 01.12.2019 согласно изменениям, внесённым 1 июля 2017 в 

Закон Республики Беларусь от 31.05.2003 №200-З «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений» в отношении 1 

несовершеннолетнего (1- учащийся учреждения общего среднего 

образования), который повторно в течение года нарушили 

антиалкогольное законодательство, разработана и утверждена 

первичная индивидуальная программа комплексной реабилитации. 
Справочно: 

С 01.07.2017 г. разработано и утверждено 7 ПИРП, 5 прекращено в связи с 

достижением возраста 18 лет, 1 – направлена в другой район в связи со сменой 

места жительства.  

В учреждении здравоохранения «Мядельская центральная 

больница» под наркологическим наблюдением находится 6 

несовершеннолетних (за 12 месяцев 2018 г. -  15), допускающих 

потребления алкоголя или других психотропных веществ. 

Г.А. Русак 

 

По статье 10.5 КоАП Республики Беларусь совершено 1 

правонарушение (2018 – 1). 
Справочно: 

Данное правонарушение совершил подросток в возрасте 17 лет (мальчик – 

1), обучающийся в учреждении профессионально - технического образования. 

Проживает в городской местности – 1. Правонарушения совершено 22.00, 

подростком, с которым сотрудники ИДН ОВД проводят ИПР (Брага А.Д.). 

Правонарушение совершено в воскресенье. Несовершеннолетний обучался в УО 

«Вилейский государственный колледж». 

Причинами совершения правонарушения является отсутствие контроля за 

времяпровождением со стороны законных представителей низкая правовая 

культура несовершеннолетнего, низкая правовая культура несовершеннолетнего. 

За неповиновение законному распоряжению или требованию 

должностного лица государственного органа (организации) при 

исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по 
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службе по ст.23.4 КоАП Республики Беларусь - 1 (за 12 месяцев 2018 г. 

– 1) 
Справочно: 

Данное правонарушение совершил подросток в возрасте 17 лет (мальчик – 

1), обучающийся в учреждении общего среднего образования. Проживает в 

сельской местности – 1. Правонарушения совершено 22.20, подростком, с которым 

сотрудники ИДН ОВД проводят ИПР (Клементьев М.А.). Правонарушение 

совершено в субботу на территории г.Мяделя. 

Клементьев М.А. 09.02.2019 около 22 часов 20 минут, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, вблизи здания Мядельского РОВД по адресу: г. Мядель, 

ул. Крупской, д. 4, после совершения административного правонарушения,  

предусмотренного ч.3 ст.17.3 КоАП Республики Беларусь, не являясь лицом 

подчинённым по службе, оказал неповиновение законному требованию сотрудника 

милиции УИ ИДН Мядельского РОВД ст. лейтенанта милиции Сидорович Н.А. 

при исполнении ей служебных полномочий, пытался скрыться, убегая, на 

неоднократные требования прекратить неповиновение не реагировал 

Причинами совершения правонарушения является отсутствие контроля за 

времяпровождением со стороны законных представителей.  

Проведен анализ и установлен социальный портрет 

несовершеннолетних, привлеченных к ответственности за совершение 

правонарушений. Это подросток в возрасте 15 лет, обучающийся в 

учреждении общего среднего образования, проживающий в сельской 

местности. 

За 12 месяцев 2019 года на заседаниях КДН рассмотрено 

43 несовершеннолетних (12 месяцев 2018 – 55), из них 31 мальчик (12 

месяцев 2018 – 35), 12 девочек (12 месяцев 2018 - 20). Учащиеся 

учреждений образования - 27 – 62,7% (12 месяцев 2018 – 33 – 60%); 14 

(32,5%) несовершеннолетних в 2019 году обучались в учреждениях 

профессионально-технического образования (12 месяцев 2018 – 36,3%). 

В отношении родителей за 12 месяцев 2019 года рассмотрено 10 

протоколов (за 12 месяцев 2018 г. – 53), из них: по статье 17.13 КоАП 

Республики Беларусь – 7 (за 12 месяцев 2018 г. – 17), по статье 9.4 

КоАП Республики Беларусь – 3 (за 12 месяцев 2018 г. – 36), из них за 

распитие либо нахождение в состоянии алкогольного опьянения 

несовершеннолетних – 0 (за 12 месяцев 2018 г. – 11). 
При установлении причин административных правонарушений и условий, 

способствовавших их совершению, КДН райисполкома выделяет следующие направления 

причины: бесконтрольность со стороны родителей за организацией свободного времени 

подростков; недостаточный уровень разъяснительной работы среди учащихся и их 

законных представителей по нормам и правилам поведения в общественных местах, 

работа по формированию законопослушного поведения и здорового образа жизни.  

При подготовке дел об административных правонарушениях 

к рассмотрению, рассмотрении выявлены недостатки со стороны 

сотрудников органов внутренних дел.  

Так в 2019 года в органы внутренних дел для устранения 
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недостатков возвращены 9 дел об административных правонарушениях; 

прекращены в связи с недоказанностью виновностью физического лица, 

в отношении которого ведется административный процесс, – 1 дело, в 

связи с отсутствием состава – 1, в связи с истечением срока наложения 

административного взыскания - 3. 

За отчётный период ИДН ОВД проводит ИПР с 64 (2018 г. – 94) 

несовершеннолетними (14 – жители района, 50 – воспитанники ГУО 

«Кривичского СЛВПТУ закрытого типа»).  
Справочно: 

По количеству несовершеннолетних, проживающих на территории района, с 

которыми проводится ИПР: 

✓ г.Мядель – 2 

✓ Мядельский с/с – 1 

✓ Будславский с/с – 3 

✓ Кривичский с/с – 54 

✓ Нарочский с/с – 7 

✓ Занарочский с/с - 1 

Совершили противоправные действия учащиеся следующих 

государственный учреждений образования: 
«Нарочская СШ №1» - 1 (Исмаилов), преступление – Смоленский, Лапко, 

Козловский 

«Нарочская СШ №2» - 2 (Купревич, Гусаков, Валай, Ливандовская, 

Блашкевич, Иващенко) 

«Мядельская СШ №1 им.В.Дубовки» - 3 (Купревич, Радевич, Устинович) 

«Мядельский УПК я/с-СШ» - 2 (Дунец, Клементьев, Ильюшенок) 

«Занарочская СШ» - 1 (Мисюль) 

«Будславская СШ» - 7 (Лубневский, Ченторицкая, Гриневич, Василевич, 

Захаревич, Грузд, Юхневич) 

«Кривичское СЛВПТУ закрытого типа» - 3 (Логис, Найда, Королик). 

Обучающиеся учреждения профессионально-технического образования: 

Палаткина, Томчик, Антончик, Балаш, Куцкевич, Максимова, Лисовский, Боговец, 

Брага). 

Совершению противоправных действий несовершеннолетними 

способствует их недостаточная занятость во внеурочное время 

и каникулярный период. КДН Мядельского райисполкома совместно с 

прокуратурой Мядельского района 14.08.2019 - 17.08.2019 г. изучила 

занятость несовершеннолетних в учреждениях культуры и образования.  
Справочно:  

Выявлены следующие нарушения в работе учреждений культуры: 

отсутствуют записи в журнале учёта работы кружков (Занарочский СДК); 

клубный работник не владеет информацией о несовершеннолетних, 

проживающих в зоне обслуживания учреждения (Будславский СДК); 

формальное проставление отметки посещения кружка в журнале учёта 

работы кружков (Старогабский СДК); 

низкий процент вовлечения в клубные формирования несовершеннолетних, 

проживающих на территории аг.Занарочь, аг.Лукьяновичи, аг. Старые Габы, 
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аг.Будслав. В Занарочский сельский Дом культуры вовлечено 14 (28%) подростков, 

из них 1 (100%) несовершеннолетняя, с которой проводится индивидуальная 

профилактическая работа (далее – ИПР), несовершеннолетние, находящихся в 

социально опасном положении, на территории совета отсутствуют; 

Лукьяновичский сельский Дом культуры – 8 (28,6%), несовершеннолетние, с 

которыми проводится ИПР, а также несовершеннолетние, находящиеся в СОП, на 

территории совета отсутствуют; Старогабский сельский Дом культуры – 18 (47%), 

несовершеннолетние, с которыми проводится ИПР, а также несовершеннолетние, 

находящиеся в СОП, на территории совета отсутствуют; Будславский сельский 

Дом культуры – 17 (28,3%), из них 1 (14,3%) несовершеннолетняя, с которой 

проводится индивидуальная профилактическая работа, несовершеннолетние, 

находящихся в социально опасном положении, на территории совета отсутствуют. 

В августе не обеспечена занятость Клементьева М.А. , Грузда М., Купревича 

А. (ГУО «Мядельский РСПЦ»), Бурды Д. (ГУО «Мядельский УПК я/с-СШ»). 

Купревич А. во время нахождения в г.Гомельской области в г.Чечерске 

совершил правонарушение по ч.1 ст.17.3 КоАП Республики Беларусь, но не достиг 

возраста привлечения к административной ответственности. Информацию 

директор ГУО «Мядельский РСПЦ» Терашкевич Т.И. в СПЦ по месту пребывания 

подростка не направила. 

Итоги занятости несовершеннолетних рассмотрены на заседаниях 

КДН райисполкома 12.06.019, 22.08.2019. Привлечено к 

дисциплинарной ответственности 7 виновных лиц: объявлены 2 

замечания, 5 выговоров. 

Признаны потерпевшими в результате причинения 10 

несовершеннолетним: 

хищения путем использования компьютерной техники (212 УК 

Республики Беларусь) - 1; 

несанкционированного доступа к компьютерной информации (349 

УК Республики Беларусь) – 1; 

уклонение родителей от возмещения расходов, затраченных 

государством на содержание детей, находящихся или находившихся на 

государственном обеспечении (174 УК Республики Беларусь) -  6; 

развратные действия, совершенные лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не 

достигшего шестнадцатилетнего возраста  

(169 УК Республики Беларусь) – 1 (Войнилко); 

причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по 

неосторожности (155 УК Республики Беларусь) – 1 (Харченко). 

Росту правонарушений среди несовершеннолетних способствует 

слабая подготовка кадров, ведущих воспитательную работу, 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей специалистами 

учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности                              

и правонарушений несовершеннолетних.  

Решения КДН в отдельных случаях игнорируются либо не 
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исполняются в полном объеме. Низкое качество информации субъектов 

профилактики по вопросам подростковой преступности, профилактике 

социально опасного положения несовершеннолетних. Анализ 

предоставляемой информации показал: формальный подход к 

проведению социального расследования с целью установлению причин 

и условий, способствующих совершению подростками противоправных 

действий. В основном причины сводятся к проблемам семейного 

воспитания, отсутствию положительных интересов, недостаточности 

формирования правовой культуры (другие стандартные формулировки). 

Такой подход обуславливает невозможность выработки 

целенаправленных профилактических мер. 

В 2019 году на территории района зарегистрирован факт гибели 

малолетнего от внешних причин: причинение тяжкого телесного 

повреждения, повлекшего по неосторожности смерть (2018 – 0). 
Справочно: 

 28.09.2019 в ОВД Мядельского райисполкома обратился гражданин Базевич 

Э.З. Он пояснил, что по адресу: д. Мокрица, д.38 Мядельского района находится 

мертвый ребенок. 

Смоленский Богдан Александрович, 15.08.2018 г.р., умер в возрасте 1 года 1 

месяц, был обнаружен по адресу: Минская область, Мядельский район, д. 

Мокрица, д. 38, зарегистрирован по адресу: Минская область, Мядельский район, 

д. Сырмеж, д.2, проживал по адресу: к.п. Нарочь, ул. Октябрьская, 4а-46. Диагноз и 

причина смерти уточняется. 

Семья Смоленской Д.А. не состояла в социально опасном положении. 

Смоленская Д.А. зарегистрирована по адресу: аг.Сырмеж, д.2 Мядельского района 

Минской области с сыном Смоленским Б.А., 15.08.2019. Базевич Э.З., 22.05.1998 

г.р., проживает по адресу: д.Мокрица, дом 38 Мядельского района Минской 

области. Приехал в Мядельский район в августе 2018. Сначала работал 

зоотехником, потом пастухом. Со слов Зеленкевича В.И., председателя 

Занарочского сельсовета, зарекомендовал себя как посредственный работник. 

Базевич Э.З. 4 раза привлекался по ст.10.5 КоАП РБ, 3 раза по ст.17.3 КоАП РБ.  

Причинами гибели малолетнего является: 

при проведении социального расследования в отношении семьи Левицкой не 

изучалось ближайшее окружение (старшая дочь); 

мать своевременно не обращалась за медицинской помощью (у малолетнего 

имеется хроническое заболевание); 

некачественное осуществление медицинского патронажа медицинскими 

работниками Занарочского и Нарочского ФАПов. 

На 01.01.2020 г. работают в сельскохозяйственных предприятиях и 

организациях 3 подростка (2018 г. – 3). В секторе занятости управления 

по труду, занятости и социальной защите райисполкома состоит 1 

несовершеннолетняя, которые не работают и не учатся. 

За 2019 г. отчислен из УО «Белорусский национальный 

технический университет» Климович К.А. (2018 – 1).  
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На заседаниях КДН в 2019 году ранее рассматривались 

5 несовершеннолетних, с которыми проводилась ИПР (Найда В.А., 

Клементьев М.А., Ченторицкая К.Д., Гриневич К.А., Брага А.Д.). 

За 2019 г. проведено 33 (за 12 месяцев 2018 – 44) заседаний КДН 

райисполкома, из них 5 выездных заседания (2018 – 9). С участием 

представителя прокуратуры в 2019 г. проведено 2 заседания (2018 -1). 

КДН райисполкома за 2019 год в порядке контроля за условиями 

воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних в 

учреждениях, обеспечивающих профилактику безнадзорности, провела 

8 мониторингов: 2 - учреждения образования, 1- учреждение культуры, 

иное – 5 (за 12 месяцев 2018 года - 8: учреждения образования – 3, 

органы внутренних дел – 1, иное - 4).  

В 2019 году в целях повышения эффективности работы 

заинтересованных служб, устранения причин и условий, 

способствовавших совершению противоправных действий 

несовершеннолетними, КДН: 

– по итогам рассмотрения дела об административных 

правонарушениях направлено предложение об устранении причин 

административного правонарушения и условий, способствующих 

его совершению отделу внутренних дел райисполкома; 

– внесено представление в управление по образованию, спорту и 

туризму райисполкома. 
Справочно: 

По итогам рассмотрения представления к дисциплинарной ответственности 

привлечён директор ГУО «Сырмежский УПК д/с-БШ», заместитель директора 

ГУО «Нарочская СШ №1». 

За 2019 г. признано в социально опасном положении (далее – 

СОП) 41 несовершеннолетних из 23 семей, 2018 - 73 

несовершеннолетних из 40 семей.  

За 2019 года 6 детей из 3 семей отобраны у 3 родителей (за 12 

месяцев 2018 - 10 детей из 6 семей, отобраны у 8 родителей).  

Лишены родительских прав 6 родителей в отношении 6 детей - 

2018. За 2019 г. – 1 родитель в отношении 1 ребёнка. 

Возвращены в биологическую семью за 2019 г. – 2 детей 2 

родителям (12 месяцев 2018 - 3 детей 3 родителям). 

В 2019 г. 50 родителей в отношении 55 детей, находящихся в 

опекунских и приёмных семьях, детском доме семейного типа, на конец 

года - 51 обязанное лицо в отношении 56 детей (+3 на забалансовом 

счёте) обязаны возмещать расходы, затраченные государством, на 

содержание детей.  
Справочно:  

За аналогичный период 2018 г. 52 родителя обязаны возмещать расходы на 

содержание детей 57 детей. 
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Количество обязанных лиц, проживающими за пределами района 

– 35 человек (68,6%), на территории района – 16 человек (31,4%). 

В полном объёме возмещают расходы на содержание детей – 3 

(5,7%) обязанных лиц; не возмещают – 3 (5,3%). 
За 2019 г. начислено расходов на содержание детей в объёме 94 198,51 

рублей, возмещено расходов 69 878, 91 руб. На забалансовый счёт отнесены 

расходы, затраченные государством на содержание 4 детей (3 об.л., 2 – по 

состоянию здоровья, 1 – находится в отпуске по уходу за ребёнком). 

Процент возмещения за период январь-декабрь 2019 года без учёта 

задолженности, отнесённой на забалансовый счёт) составил 74,2%, за 

декабрь 2019 г. – 85,8%. 

Анализ динамики возмещения расходов в 2019 г. в сравнении с 

аналогичным периодом 2018 г.: 
Период  % возмещения Динамика  

1 полугодие 2019 68,9% +6,8% 

1 полугодие 2018 62,1%  

Январь – декабрь 2019 74,2% +9,6% 

Январь – декабрь 2018 64,6%  
Достичь положительной динамики в 2019 г. позволили 

предпринятые меры: 
5 лиц погасили задолженность в полном объеме; 
списана задолженность обязанного лица в связи с признанием 

безвестно отсутствующей - 1; 
перетрудоустройство – 2; 
предоставлена дополнительная нагрузка – 2; 
2 обязанных лица восстановилась в родительских правах. 
Причины не полного возмещения обязанными лицами расходов 

следующие: 
- низкая заработная плата, не позволяющая возмещать расходы в 

полном объёме – 29 чел. (52,9%); 
- возмещают расходы в отношении 3 и более детей – 3 (5,7%); 
- наличие заболевания, препятствующего выполнению 

родительских обязанностей – 2 (3,8%); 
- нахождение в МЛС, ЛТП – 12 (22,6%); 
- нахождение на пенсии – 2 (3,8%); 
- нахождение в отпуске по уходу за ребёнком – 2 (3,8%). 
 

Заместитель председателя  
комиссии по делам несовершеннолетних 
Мядельского райисполкома     М.М.Семенович 


