
О хулиганстве несовершеннолетних 
 

Хулиганство является одним из наиболее опасных и 

распространенных преступлений против общественного порядка и 

общественной нравственности. Несвоевременное принятие мер по 

пресечению хулиганских действий нередко способствует совершению 

более тяжких преступлений. Особое внимание обращают на себя факты 

хулиганских действий со стороны несовершеннолетних. 

По сравнению с 2018 годом в Могилевском районе уровень 

подростковой преступности снизился с 18 до 14, или на 22,2%. Удельный 

вес преступлений несовершеннолетних в общей структуре преступности 

также снизился с 4,2 до 3,6% (по области 3,0%). Уменьшилось и 

количество несовершеннолетних, участвовавших в совершении 

преступлений, с 22 до 14, или на 36,4%. 

Вместе с тем, наблюдается рост хулиганств, совершенных 

несовершеннолетними, с 1 до 3. 

В частности, Могилевским межрайонным отделом             

Следственного комитета Республики Беларусь окончено производство 

предварительного расследования по уголовному делу о совершении 

хулиганских действий тремя несовершеннолетними жителями 

Могилевского района, один из которых ранее судим, а другой - не достиг 

возраста привлечения к уголовной ответственности. 

Так, они действуя группой лиц, после совместного распития 

алкоголя, и дискотеки, в ночное время, умышленно, из хулиганских 

побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное 

неуважение к обществу, беспричинно разломали заборы ряда 

домовладений, расположенных в д.Корчемка и д.Ямница                 

Могилевского района, в том числе разбив в одном домовладении 

остекление окна и повредив припаркованный вблизи автомобиль. 

После своего бесчинства, продолжая пьяную удаль, они путем 

вырывания пробоя двери, проникли в дом в д.Ямница                       

Могилевского района, откуда тайно похитили продукты питания и прочие 

ценные вещи, продолжив «гулять» до приезда сотрудников милиции и 

задержания. 

Своими деяниями отмеченные лица совершили злостное хулиганство 

и кражу.  

Поскольку задачи и принципы уголовного закона с учетом их 

личности, воспитания и обстоятельств совершенных преступлений могут 

быть достигнуты лишь в случае привлечения к уголовной 

ответственности, прокуратурой района уголовное дело по обвинению 

двоих из них направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Родителям обвиняемых, не обеспечившим должное воспитание своих 

детей, остается лишь сожалеть о случившемся, понимая, что их ребенок 

стал преступником. 
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