
ИНФОРМАЦИЯ
о преступности несовершеннолетних

За январь-сентябрь 202! года еле. шват елями окончено 
предварительное расследование по 942 преступлениям. совершенных! 
несовсртпсннолет ними и при их соучастии, что на 11,2% меньше, чем 
за аналогичный период 2020 i о та (1061). j

Рост количества преступлений несовершеннолетних произошел 
только в г. Минске (9,2 %, или +14 преступлений).

Данная тенденция вызвана трехкратным увеличением фактов 
совершения несовершеннолетними грабежей (с 5 до 15) 
и мошенничеств (с 7 до 21), а также ростом преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств и психотронных 
веществ (с 9 до 30), в том числе с целью их сбыта (с 4 до 25).

Подавляющее большинство преступлений в структуре преступности 
несовершеннолс!них - N25, или N7,6 "-о - относятся к категории менее 
тяжких и не представляющих большой общественной опасности. Особо 
тяжкими и тяжкими являются I 1 7 пресгхплечищ или 12.4%. тогда как 
в прошлом году их количество и доля были существенно ниже — 
69 преступлений, или 6.5%. Более трети преступлений (342, или 36,3%) 
совершено группой лиц.

За 9 месяцев 2021 года по оконченным производством уголовным 
делам установлено 908 несовершеннолетних лиц, совершивших 
преступления, что на 6 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого 
года (966). Сократились число несовершеннолетних лиц, совершивших 
преступления в состоянии алкогольного опьянения (с 156 до 147), а также 
их удельный вес от общего числа обвиняемых (с 1.6 "о до 1,5%).



Увеличилось количество и удельный вес подростков женского пола, 
совершивших преступления - с 95 до I 10 (с 1,7 % до 2 %).

Следует огмеппь, чы юлько каждый седьмой подросток, 
совершивший преступление, не работал и не учился - 128 (142). При этом 
85 % несовершеннолетних преступников являлись членами трудовых 
коллекдивов или учащимися ччреждсшн! обраювания.

Наиболее распространенными среди несовершеннолетних видами 
преступлений являются угон транспортных средств (хмельная доля 
16,8°о, т. е. каждый шестой преступник, совершающий \гоп. являемся 
несовершеннолетним), а также незаконный сбыт психотропных 
веществ (1 1.2 %) и совершение хулиганства (9.5 %).

С положительной стороны следке! отменив тенденшио к снижению 
как количества самого распространенною в структуре iipcci)шюсти 
противоправного деяния - кражи (с 499 до 391), так и удельного веса 
несовершепнолс1 них. среди лиц, совершающих тайное хищение 
имущества (с 5,2 % до 4,5 %).

В то же время наблюдается резкое увеличение количества 
и удельного веса несовершеннолетних, совершивших такие 
имущественные преступления как грабеж и мошенничество.
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Одним из наиболее распространенных способов совершения 
мошенничества является незаконное завладение денежными средствами 
потерпевшего под предлогом реализации ему товара, как правило, 
с предварительным размещением соответствующего объявления в сети 
интернет. Таким образом, несовершеннолетние выбирают способ 
получить преступный доход, используя возможности, возникшие 



в результате развития современных информационно-коммуникационных 
технологий.

В части совершения грабежей, следует отмегить, что получили 
.широкое, распространение открытые похищения несовершеннолетними 
у своих сверстников электронных парогенераторов (электронных сигарет, 
вейпов). Данная ситуация объясняется широким распространением 
в подростковой среде использования данных устройств, а также 
предположениями, распространяемыми в том числе и в сети интернет 
о том, что несовершеннолетний потерпевший. совершая, как минимум, 
неодобряемые со стороны близких и иных взрослых лиц действия в виде 
курения электронных наротоператоров. не будет обращаться 
в правоохранительные органы в случае их. хищения,

В 2021 годе' сдельный вес нссовершеннолет них, совершивших 
противоправные деяния, связанные с незаконным распространением 
наркотических средств и психотропных веществ с целью их сбыта, 
.вырос более чем в 2 раза (с 4,9 до 11,2 %). Следовательно, каждое 
десятое лицо, привлекаемое к уголовной ответственное ги по ч. 2-5 
сг. 328 УК, является несовершеннодегним. Наибольший рост числа 
несовершеннолетних, совершивших преступления, предусмотренные 
ч. 2 -5 сг. 328 УК, наблюдается в г. Минске (с 3 до 24), Гомельской 
(с I до 16) и Могилевской областях (с 2 до 10).

В анализирхсмый период пронюиыо также шестикратное 
увеличение количества несовершеннолетних, совершивших 
преступление в составе организованной группы (с 4 до 24). Причем их 
удельный вес от общего количества обвиняемых вырос с 6,6 % до 14,7 %. 
Преступления, совершенные в 2021 году несовершеннолетними 
в составе организованной группы, относятся исключительно 
к преступлениям, нредх см оз репным ч. 4 ст. 32<х УК.

Так, 17 сентября 2021 г. прокурору для направления в Гомельский 
областной суд передано уголовное дело в отношении несовершеннолетних 
Л/.. Г., Я.. С., которые вступили в качестве оптовых и розничных 
курьеров в созданную и возглавляемую неустановленными лицами 
(организаторами / организованную группе «scorp.cc». в подчинении 
которой находятся интернет-магазины «extreme shop» (1'иметь, Кечина. 
/Клодин, Мозырь. Светлогорск), «менделееыъ» (Могилев. Орша, Бобруйск. 
Осиповичи. Горки). «scorpion shop» Минск (Минск. Жодино. Солигорск). 
«scorpion shop» Витебск, занимающиеся незаконным оборотом 
психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе и особо опасных 
психотропных веществ.

Таким образом, несовершеннолетние. нреслсдхя цель получения 
дохода, активно вовлекаются в организованный преступный бизнес 
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по реализации психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, 
не в полной мере осознавая возможные последствия такого поведения.

При этом на фоне роста количества лиц, совершающих преступления 
в сфере незаконного наркооборота, почти в два раза в анализируемом 
периоде увеличился и удельных вес несовершеннолетних, совершивших 
преступления в состоянии наркотического возбуждения (с 1,5% до 2,8%).

Следует также отметить, что с 9 августа 2020 г. по декабрь 2021 г. 
к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных 
с организацией и проведением незаконных массовых мероприятий либо 
протестными акциями, привлечено 28 несовершеннолетних лиц.

Исходя из изложенного, представляется целесообразным усилить 
идеологическое воздействие и профилактическую работу среди 
подростков, особенно в г. Минске, разъясняя возможные последствия 
противоправного поведения.

Следственный комитет
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