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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 
 
Об исполнении законодательства, направленного на 
усиление ответственности родителей за воспитание 
детей, находящихся на государственном 
обеспечении, а также законодательства о 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

 

Одним из приоритетных направлений в работе органов прокуратуры 

является надзор за исполнением законодательства, направленного на 

повышение ответственности родителей за воспитание детей, поскольку 

кризисные явления в семье негативно влияют не только на уровень 

социальной защищенности несовершеннолетних, но и являются 

причинами их безнадзорности и совершения ими правонарушений.  

Несмотря на проводимую работу по профилактике семейного 

неблагополучия, социального сиротства, в районе по состоянию на 

01.01.2017 выявлено 148 несовершеннолетних проживающих в 105 

неблагополучных семьях, из них по причине лишения родителей 

(единственного родителя) родительских прав 113 детей из 86 семей. 

Количество вновь выявленных детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в районе на 01.01.2017 составило 9. Из них 6 

детей получили статус детей, оставшихся без попечения родителей, в 

связи с лишением их родителей родительских прав.  

Признаны нуждающимися в государственной защите по решению 

КДН Новогрудского райисполкома – 34 несовершеннолетних из 21 семьи 

(за аналогичный период 2015 года - 23 из 16 семей). Возращено комиссией 

в 2016 году в биологические семьи 19 детей из 12 семей, в 2015 году - 23 

ребенка из 15 семей. 

В 2016 году значительно увеличилось количество случаев 

изъятий детей из семей в экстренном порядке, а также рост 

повторного признания детей нуждающимися в государственной 

защите – соответственно 14 (на 10 больше чем в 2015 году) и 10 (на 8 

больше чем в 2015 году) несовершеннолетних.  

Основная причина – пьянство родителей. Приведённые цифры 

свидетельствуют о безответственности родителей за обеспечение 

безопасных условий проживания детей в семьях, а также об имеющихся 

пробелах в работе субъектов профилактики в части взаимодействия и 

организации работы с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, дети в которые возвращены по постановлению комиссии по 

делам несовершеннолетних райисполкома.  
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В 2016 году прокуратурой района проанализировано исполнение 

Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях» и иного законодательства, направленного на 

повышение ответственности родителей за воспитание детей в ОАО 

«Кошелево-Агро» (до 19.04.2016 СПК им.Кутузова»), СПК «Негневичи». 

Организационные мероприятия со стороны нанимателей по 

обеспечению явки обязанных лиц на работу проводятся формально и 

являются малоэффективными, о чем свидетельствуют многочисленные и 

продолжительные невыходы на работу указанных лиц, носящие 

систематический характер. 

Совершению прогулов обязанными лицами способствует и 

несвоевременное информирование Новогрудского РОВД, управления по 

труду, занятости и социальной защите райисполкома, вследствие чего 

доставление обязанных лиц на работу происходит неоперативно. 

В то же время, большое количество невыходов на работу является 

основной причиной уменьшения размера заработной платы обязанных 

лиц, что, в свою очередь, не позволяет в полном объеме возмещать 

расходы на содержание детей, находящихся на государственном 

обеспечении, и способствует увеличению задолженности. 

Помимо невыходов на работу обязанными лицами с попустительства 

закрепленных за ними работников хозяйств допускалось несоблюдение 

режима рабочего времени, установленного трудовыми договорами и 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Бухгалтериями хозяйств не соблюдались требования по 

своевременному перечислению удержанных сумм из заработка должников 

взыскателю. 

По данным отдела принудительного исполнения Новогрудского 

района по состоянию на 01.01.2017 в Новогрудском районе на учете 

состоит 132 лица, обязанных по решению суда возмещать расходы на 

содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.  

Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних 

показывает, что в 2016 году на территории района зарегистрировано 6 

преступлений, в 2015 году - 7. В прошлом году не допущено совершения 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, против жизни и 

здоровья, с неснятой или непогашенной судимостью, в состоянии, 

вызванном потреблением алкоголя, наркотических, психотропных, 

токсических веществ.  

В то же время необходимо констатировать рост хулиганств в 

общественных местах с 0 в 2015 году до 2 в 2016 году. 

Из числа подростков совершивших преступления: 7 учащиеся 

среднеобразовательных школ, 3 - УО «НГСПЛ», 2 - УО «НГАК». Один 
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несовершеннолетний на момент совершения преступлений состоял на 

учёте в ИДН. Пять преступлений совершенно несовершеннолетними 

группе, одно с участием лица достигшего восемнадцатилетнего возраста 

(ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 339 УК Республики Беларусь).  

 Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в 2016 году в ГУО 

«СШ №7 г.Новогрудка». 

По итогам 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года отмечено значительное снижение количества 

несовершеннолетних, привлечённых к административной 

ответственности, с 190 до 102 (-53%) за совершение 127 правонарушений 

(-53%): 

51 (50% от общего количества) – учащиеся УО «НГСПЛ»; 

11 (16%)– учащиеся УО «НГАК»; 

5 – учащиеся УО «НГТЭК»; 

14 – учащиеся учреждений общего среднего образования. 

На 01.01.2017 на учете в инспекции по делам несовершеннолетних 

Новогрудского РОВД состоит 44 несовершеннолетних. 

Не прекращает быть актуальной проблема распространение пьянства 

среди несовершеннолетних и, в первую очередь, так называемого «пивного 

алкоголизма» - в 2016 году к административной ответственности по ст. 17.3 

КоАП Республики Беларусь привлечены 24 (54%) учащихся УО 

«НГСПЛ», 7 (36%) учащихся УО «НГАК», 4 (10%) учащихся УО 

«НГТЭК».  

На профилактическом учете в наркологическом кабинете УЗ 

«Новогрудская ЦРБ» состоит 31 подросток за употребление спиртных 

напитков, 1 подросток за употребление ненаркотических веществ, 1 – за 

употребление наркотических веществ.  

Прокуратурой района по результатам проверок соблюдения 

субъектами профилактики законодательства о профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, о защите прав ребенка, о защите 

прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, о 

воспитании детей и защите их прав в неблагополучных семьях в 2016 году 

внесено 16 представлений, вынесено 5 предписаний, принесен 1 протест, 

вынесено 10 официальных предупреждений, привлечено к дисциплинарной 

ответственности 32 лица, 1 лицо привлечено к административной 

ответственности по факту отказа в приеме на работу.  

 

Прокурор Новогрудского района 

советник юстиции     А.В.Шляжко  


