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Проблема преступности несовершеннолетних всегда актуальна. Она до-

статочно специфична, ей присущи свои качественные и количественные харак-
теристики. Какие бы меры ни принимало общество, искоренить это явление 
полностью невозможно. Однако свести к минимуму необходимо. 

Особую остроту проблемы профилактической работы с несовершенно-
летними правонарушителями приобретают в переломные исторические момен-
ты, как это было, например, на рубеже XIX–XX веков, когда в результате ряда 
социально-экономических причин резко возросла подростковая преступность.  

В связи с этим в Беларуси в 1891 году было основано Могилевское обще-
ство исправительных и земледельческих колоний и приютов. Курировало его 
Министерство внутренних дел. Позже, в 1909 году, была создана и успешно 
действовала Могилевская исправительная земледельческо-ремесленная коло-
ния для несовершеннолетних, в которой одновременно находилось до 50 под-
ростков. Названные учреждения создали свою методику социальной работы с 
«трудными» подростками. Их деятельность давала стабильные положительные 
результаты в течение десятилетий. В указанных колониях работали лучшие 
кадры, был накоплен уникальный опыт, многое из которого применяется на 
практике и сегодня [1, с. 106]. 

В послеоктябрьский период были созданы комиссии по делам несовер-
шеннолетних, основными функциями которых являлись борьба с детскими 
правонарушениями посредством их профилактики, а также охрана от посяга-
тельств на права и интересы детей. 

В 1926 году принято «Положение об окружных комиссиях по делам несо-
вершеннолетних» как органах медико-педагогического воздействия на несо-
вершеннолетних правонарушителей при окружных отделах народного образо-
вания [1, с. 107]. 

В послевоенные годы был принят ряд документов, определивших меры 
борьбы с преступностью и беспризорностью несовершеннолетних. 

25 



Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 
 

Таким образом, на основе историко-правового исследования можно сде-
лать вывод, что основным назначением органов, занимающихся профилактикой 
преступности несовершеннолетних, является обеспечение нормального разви-
тия личности ребенка, правильного его воспитания, защита его прав и законных 
интересов. 
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