
Не может быть ничего дороже детей 
 

Надзор за исполнением на территории Дубровенского района 

законодательства о несовершеннолетних и молодежи является одним из 

приоритетных направлений работы прокуратуры района, в связи с чем в 

течение 2017 года из 43 проведенных прокуратурой района проверок 

исполнения законодательства 7 были посвящены именно вопросам 

надлежащего исполнения законодательства о несовершеннолетних и 

молодежи. 

По результатам указанных проверок с целью устранения 

выявленных нарушений законодательства о несовершеннолетних и 

молодежи и недопущения их впредь прокуратурой района было внесено 

10 представлений, вынесено 10 предписаний, принесено 8 протестов на 

незаконные правовые акты, которые отменены, 26 лиц официально 

предупреждены о недопустимости повторных нарушений требований 

законодательства о несовершеннолетних и молодежи, по требованию 

прокурора к дисциплинарной ответственности привлечено 13 

должностных лиц, к административной – 9  лиц. 

В целом результаты проведенных прокуратурой района в течение 

2017 года проверок свидетельствуют о том, что всеми заинтересованными 

органами принимаются определенные организационно-практические 

меры, направленные на совершенствование воспитательной и 

профилактической работы с несовершеннолетними, а также на защиту 

прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних. 

В качестве положительной тенденции следует отметить, что  по 

итогам 2017 года в сравнении с 2016 годом произошло снижение 

количества преступлений, совершенных на территории района 

несовершеннолетними (с 11 до 2). При этом не допущено совершения 

несовершеннолетними тяжких и особо тяжких преступлений, а также 

преступлений, совершенных группой лиц. Вместе с тем, 1 преступление 

(ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь (хулиганство)) совершено 

подростком, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, 

обучающимся в УО «Минский государственный политехнический 

колледж». 

Удельный вес преступности несовершеннолетних в общем 

количестве преступлений на территории района в 2017 году составил     

1,2 %, при среднеобластном показателе – 2,8 % и среднереспубликанском 

– 3,3 %. 

Вместе с тем, складывающаяся на территории района практика 

привлечения несовершеннолетних и их родителей к административной 

ответственности свидетельствует о необходимости дальнейшего 

повышения качества работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 
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Так, количество лиц, привлеченных к административной 

ответственности по ст. 17.4 КоАП Республики Беларусь (вовлечение 

несовершеннолетнего в антиобщественное поведение), на протяжении  

последних лет остается стабильно высоким – 26 (2016 год – 30). С 17 до 22 

возросло число лиц, привлеченных к ответственности по ст. 17.13 КоАП 

Республики Беларусь за неисполнение обязанностей по сопровождению 

или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в ночное время 

вне жилища. 

В качестве положительной динамики следует отметить снижение 

более чем в два раза количества лиц, привлеченных к административной 

ответственности по ст. 9.4 КоАП Республики Беларусь (невыполнение 

обязанностей по воспитанию детей) – с 19 до 9. 

Негативной тенденцией в анализируемом периоде является 

увеличение количества несовершеннолетних, привлеченных за 

употребление спиртного по ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь – 21 (2016 

год – 14), мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП) – 5 (2016 год – 3), мелкое 

хищение (ст. 10.5 КоАП ) – 4 (2016 год – 3). 

Статьи 5, 8 и 25 Закона Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г. «О 

правах ребенка» предоставляют каждому ребенку право на охрану его 

здоровья, на условия жизни, необходимые, в том числе для его полноцен-

ного физического развития, а также право на надлежаще организованный 

отдых. С целью создания детям возможности в полной мере реализовать 

указанные права, в том числе на детских игровых площадках оборудуются 

необходимые сооружения. 

В целях предупреждения несчастных случаев и иных чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними в период летних каникул 2017 г. 

прокуратурой  района проводились проверки на предмет соответствия 

детских игровых площадок, расположенных на территории учреждений 

образования, оздоровительных лагерей, а также на придомовых 

территориях жилых микрорайонов города и района,  техническим и 

санитарно-гигиеническим требованиям и  требованиям законодательства, 

направленного на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

несовершеннолетних. 

Установлено, что не изжиты факты вандализма на придомовых тер-

риториях и детских игровых площадках многоквартирных жилых домов, 

вследствие чего район несет значительные непроизводительные расходы 

по поддержанию в надлежащем состоянии указанных объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы, а также существенно 

ущемляются приведенные выше права детей. 

В результате обследования установлено, что площадки, в том числе 

и оборудованные на них песочницы, местными жителями в значительной 

степени были захламлены различного рода мусором. 



 3 

Качели и качалки, детские горки, установленные на детских игровых 

площадках, опять же гражданами приведены в аварийное состояние, в 

связи с чем представляли определенную опасность для здоровья детей. 

Каждый из данных фактов нарушений требований Закона Республи-

ки Беларусь «О правах ребенка», во многом стал следствием ненадлежа-

щего значения, придаваемого, в первую очередь жителями соответствую-

щих домов, на придомовых территориях которых расположены указанные 

детские игровые площадки, проблеме поддержания их в надлежащем со-

стоянии. 

Вместе с тем, каждое из указанных нарушений может стать причи-

ной или необходимым условием травмирования детей. 

Кроме того, все приведенные нарушения препятствуют решению 

определенной Законом Республики Беларусь «О правах ребенка» важней-

шей политической, социальной и экономической задачи Республики Бела-

русь, то есть всесторонней гарантированной защите государством и обще-

ством детства нынешнего и будущих поколений. 

Поэтому, перефразировав известное выражение, хотелось бы отме-

тить, что оборудование детских игровых площадок не там находится в 

надлежащем состоянии, где его регулярно, расходуя значительные мате-

риальные ресурсы, ремонтирует УПП ЖКХ «Дубровно-коммунальник», а 

там, где к нему бережно, с уважением к чужому труду относятся сами 

граждане. 

Ведь защита детства задача не только государственных органов, ор-

ганизаций и предприятий района, но и всех жителей района, каждого на 

своем месте. 
 
Прокурор 
Дубровенского района 
советник юстиции        М.А. Патеев 


