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Сегодня сформирована система взаимодействия государственных орга-
нов и общественных объединений, занимающихся вопросами профилактики 
правонарушений несовершеннолетних и семейного неблагополучия, направ-
ленная на формирование законопослушного поведения, защиту законных 
прав и интересов несовершеннолетних. 

Совместная работа всех заинтересованных позволила обеспечить от-
носительную стабилизацию состояния правопорядка в подростковой среде, 
особенно в части снижения темпов наркотизации подрастающего поколе-
ния.

Снижение в последние годы подростковой преступности позволяет пред-
ставителям причастных государственных органов с гордостью утверждать  
о влиянии, оказанном на оперативную обстановку. Не подвергая сомнению 
важность принятых мер и реализованных мероприятий, полагаем, что ежегод-
ному уменьшению количества регистрируемых уголовно наказуемых деяний 
способствуют не только грамотные действия заинтересованных.

Так, изучение состояния криминогенной обстановки в подростковой 
среде за последние 15 лет свидетельствует о том, что количество преступле-
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ний с участием данной категории лиц сократилось в 3,1 раза (с 7516 в 2002 
году до 2356 в 2016 году).

При этом почти в 5,1 раз (с 51 до 10) сократилось количество совершен-
ных подростками убийств. В 5,8 раз (с 87 до 15) уменьшилось число умыш-
ленных тяжких телесных повреждений, причиненных несовершеннолетними.

Вместе с тем, анализ демографической ситуации показывает, что коли-
чество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, то есть потенциаль-
ных субъектов преступлений, в последнее десятилетие сократилось в 1,8 раз 
(с 663502 до 361052).

При этом сравнительный анализ динамики преступности несовершен-
нолетних и количества детского населения свидетельствует об их синхрон-
ном снижении.

Таким образом, главным результатом работы заинтересованных государ-
ственных органов явилось то, что уровень преступности несовершеннолет-
них на 100 тыс. детского населения в возрасте от 14 до 18 лет снизился с 1132 
в 2002 году до 653 в 2016 году. То есть фактически подростковая преступ-
ность за последние 10 лет снизилась не в 3,1 раза, как кажется изначально 
из цифр статистики, а на 42,3 %. Но и это серьезное достижение. Сохранить 
данный уровень преступности, а еще лучше – продолжить тенденцию – ос-
новная задача правоохранительных органов, решению которой способствуют 
изменения в законодательстве об основах системы профилактики правона-
рушений несовершеннолетних, вступившие в силу в 2016 году. Текущая ста-
тистика позволяет делать сдержанные выводы о том, что работа в данном 
направлении организована должным образом.

Расчет прогнозных показателей предполагает фактическое прекращение 
снижения в ближайшие года количества детского населения, поэтому ожи-
дать дальнейших больших темпов снижения детской преступности не при-
ходится.

На эффективность работы по предупреждению правонарушений несо-
вершеннолетних по-прежнему влияют следующие основные факторы:

1) необеспеченность занятости и досуга подростков;
2) вовлечение в употребление алкогольных напитков (по официальной 

статистике каждый пятый подросток совершает преступление в пьяном 
виде).

В свою очередь, подростковая преступность динамична, в результате 
чего отзывчива на внешние негативные проявления. В этой связи в ближай-
шей перспективе определяющими в противоправном поведении подростков 
станет: 

1) развитие Интернета, мобильной связи и социальных сетей, доступ 
к которым становится проще в связи с широким распространением смарт-
фонов (отдельные операторы предлагают смартфон в подарок, при условии 
подключения к определенным тарифам), что повлияет на увеличение числа 
преступлений, связанных с грумингом, распространением порнографиче-
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ских изображений, хищений с использованием компьютерной техники, мо-
шенничеств и т. д.;

2) усовершенствование средств видеофиксации (установка видеокамер 
в магазинах, автомобилях, на парковках, в общественных местах, их нали-
чие в телефонах), что повысит фиксацию и выявляемость преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними публично (хулиганства, грабежи, разбои, 
кражи из автомобилей и т. д.);

3) повышение качества копировальной техники и цветных принтеров  
с высокой детализацией изображения, что повлияет на рост подделок доку-
ментов или денежных знаков;

4) появление на «черном» рынке новых видов наркотиков, позициониру-
емых как часть молодежной культуры;

5) снижение возраста привлечения к уголовной ответственности (в 2016 
году законодательно закреплено снижение возраста уголовной ответственно-
сти с 16 до 14 лет за преступления, связанные с хищением путем использова-
ния компьютерной техники).

В этой связи необходимо сосредоточить усилия субъектов профилакти-
ки правонарушений несовершеннолетних на проведении мероприятий по:

• включению в учебные программы положений по обучению несовер-
шеннолетних культуре поведения в Интернете, социальных сетях;

• развитию навыков противостоянию воздействий при груминге или во-
влечении в противоправное поведение;

• проведению общепрофилактических мероприятий по предупрежде-
нию пьянства и алкоголизма, потребления наркотических веществ в подрост-
ковой среде;

• организации занятости и досуга несовершеннолетних, оказании сво-
евременного корректирующего воздействия на детей, впервые совершивших 
правонарушения, с вовлечением в указанную деятельность всех субъектов 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Вместе с тем реализация только общепрофилактических мероприятий 
не принесет положительного результата. Требуется изменение правовой 
базы.

Так, 9 января 2017 года принят разработанный по инициативе Мини-
стерства внутренних дел Закон Республики Беларусь «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Республики Беларусь "Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"», который 
устанавливает минимальный возраст начала проведения индивидуальной 
профилактической работы и конкретизирует категории детей, подпадающих 
под профилактическое воздействие инспекций по делам несовершеннолет-
них.

В свою очередь, еще большой пласт проблем не разрешен. Например, 
несмотря на запрет под угрозой административной ответственности прода-
вать детям алкоголь, фактическое его употребление, в том числе за семейным 
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столом, с точки зрения законодательства не является проблемой. Сложивша-
яся ситуация позволяет на «законных» основаниях приобщать несовершен-
нолетних к потреблению спиртного, что, как уже было отмечено, является 
катализатором отклоняющегося поведения.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Современный экстремизм – сложный социальный феномен, обладаю-

щий большой общественной опасностью. Будучи протестным обществен-
ным явлением, экстремизм характеризуется многообразием изменчивых 
форм, представляющих собой противоправные деяния [1, с. 7]. Экстре-
мистская деятельность основывается на различных идеологических плат-
формах, однако все идеологии могут рассматриваться только в качестве 
факультативных признаков субъективной стороны экстремистских деяний, 
поскольку экстремизм выступает против существующих общин, структур 
и институтов, пытаясь нарушить их стабильность, ликвидировать для до-
стижения своих целей [2]. 

Статья 1 Закона Республики Беларусь «О противодействии экстремиз-
му» (далее – Закон) содержит исчерпывающий перечень видов экстремист-
ской деятельности граждан Республики Беларусь, иностранных граждан  
и лиц без гражданства [3]. К такой деятельности законодатель, в частности, 
относит деятельность, направленную на распространение экстремистских 
материалов, а равно на изготовление, издание, хранение или перевозку в це-
лях распространения таких материалов.

К экстремистским материалам, согласно ст. 1 Закона, относится инфор-
мационная продукция (печатные, аудио-, аудиовизуальные и другие инфор-
мационные сообщения и (или) материалы, плакаты, транспаранты и иная на-
глядная агитация, рекламная продукция), предназначенная для публичного 
использования, публичного распространения либо распространенная любым 
способом, содержащая призывы к экстремистской деятельности, пропаган-
дирующая такую деятельность и признанная экстремистскими материалами 
по решению суда [3].




