
 
 

О состоянии подростковой преступности по итогам  

10 месяцев 2021 года 

 
 

Несовершеннолетними г. Барановичи по итогам 10 месяцев 2021 года 

совершено 15  преступлений, за аналогичный период 2020 года совершено 11 

преступлений. Таким образом, подростковая преступность в городе выросла 

на 36,4%.              

  11 преступлений из 15 или 73% - преступления корыстной 

направленности (кражи – 7, грабежи - 3, мошенничество - 1).  

Чаще всего кражи подростками совершались в квартирах знакомых и 

друзей, в торговых палатках и павильонах.   

Родителям на заметку: 14 преступлений из 15 или 93% совершены 

несовершеннолетними в вечернее и ночное время, 5 преступлений совершены 

подростками в состоянии алкогольного опьянения, 6 были совершены  в 

группе.   

Подростковая преступность молодеет! В городе  зарегистрирован и рост 

преступлений, совершенных детьми до достижения возраста привлечения к 

уголовной ответственности: с  15 до 18 преступлений  (количество участников 



таких преступлений выросло с 17 до 22). Такие преступления чаще всего 

совершались детьми 10-13 лет.  

Субъектами профилактики города проводится систематическая 

целенаправленная работа, направленная на предупреждение правонарушений 

и преступлений среди несовершеннолетних. Вместе с тем положительных 

результатов  можно добиться лишь при условии активной вовлеченности в 

воспитательный процесс родительской общественности.  

 

Уважаемые родители! 
 

Каждый из вас желает, чтобы дети, воспитывающиеся в ваших семьях, 
были здоровыми, благополучными, законопослушными людьми. 
Простые правила, выполняя которые вы сможете предупредить 
негативное влияние на ваших детей, предостеречь их от попадания в 
неприятные ситуации и совершения противоправных поступков.  

1. Учите ребенка с детства говорить «нет», когда ему предлагают совершить 

недостойный поступок. 
 

2. Приучайте к ответственному отношению к сохранности личных вещей, в 

том числе мобильных телефонов, велосипедов, обращайте внимание на 

появлению у них новых вещей, которые вы не приобретали. 

3. Не допускайте бесцельного, бесконтрольного времяпровождения детей на 

улице. Рано или поздно это приведет к совершению правонарушений. В любой 

момент времени вы должны знать где, с кем находится ваш ребенок, чем 

занимается. Круг общения своего сына либо дочери вы должны знать с 

именами и фамилиями, адресами и телефонами. 

4. Не допускайте нахождения ребенка вне дома в позднее время суток и в 

ночное время. Если сын или дочь отпрашиваются переночевать у друзей либо 

знакомых, будьте уверены, что ничего хорошего от этого вам ждать не 

придется. Как правило, в таких ситуациях ваш ребенок хочет бесконтрольно и 

весело провести время. Большая часть преступлений подростками 

совершаются именно в позднее и ночное время, а также ваши дети сами могут 

стать жертвой преступления. 

5.Обязательно посещайте родительские собрания, поддерживайте связь с 

классным руководителем, при необходимости обращайтесь за помощью к 

педагогу-психологу. 

6. Больше общайтесь с ребенком о его делах, проблемах, успехах и неудачах, 

о взаимоотношениях со сверстниками, в том числе в школе и по месту 

жительства. 

7. Ваши дети должны четко понимать, что вы крайне отрицательно относитесь 

к употреблению алкоголя в несовершеннолетнем возрасте, регулярно 

напоминайте им об этом. 



8. Если вы позволяете ребенку курить либо «закрываете на это глаза», то вы 

рискуете, что кроме проблем со здоровьем, ребенок в будущем может 

приобрести и другие вредные привычки, такие как употребление алкоголя, 

токсических веществ, наркотиков. 

9. Подавайте хороший пример своим детям. Поведение родителей – образец для 

ребенка! 

 

 


