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Актуальность изучения преступности несовершеннолетних продиктована 

различными обстоятельствами. В первую очередь особенностями генезиса и 

мотивации совершения преступлений несовершеннолетними, обусловленными 

спецификой их жизнедеятельности и воспитания, их личностными и социально-

групповыми нравственно-психологическими характеристиками. Исследователи 

обращают внимание на такое явление, как отставание некоторых 

несовершеннолетних, допустивших девиантное поведение, от нормального 

уровня развития своих сверстников (в эмоциональной сфере, познавательной 

деятельности).  

Исследование, проведенное в 2011 г. Институтом социологии 

Национальной академии наук Беларуси совместно с Научно-практическим 

центром проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь под эгидой ЮНЕСКО, установило, что 

причинами и условиями совершения правонарушений несовершеннолетними 

являются социум (система институтов, отношений, процессов и конкретных 

жизненных ситуаций), личность несовершеннолетнего и жертвы правонарушения 

(социально-демографические, социально-статусные, социокультурные, 

психологические качества несовершеннолетнего), порядок личностно-социального 

взаимоотношения правонарушителя с другими людьми. В подтверждение 

данных результатов свидетельствует тот факт, что значительная часть корыстных 

и корыстно-насильственных преступлений совершается несовершеннолетними 

в отношении близких родственников и знакомых.  

Характерной особенностью детерминации преступности 

несовершеннолетних является уровень правосознания виновных. Результаты 

криминологических исследований свидетельствуют о том, что у значительной 

части несовершеннолетних представления о праве имеют отвлеченный 

характер. Как правило, молодые люди попадают в трудное положение, когда им 

предстоит разрешить какую-либо жизненную ситуацию с точки зрения права, 

демонстрируя инфантильное правосознание, нигилизм. Каждый второй из 

виновных вообще не считает свои действия противозаконными.  
Согласно статистическим данным, в Республике Беларусь в 2003 г. 

осуждено за совершение преступлений 9,7 % несовершеннолетних, в 2010 г. – 
3,4 %, в 2015 г. – 2,5 %, в 2019 г. – 1,9 %, в 2020 г. – 1,7 %. Таким образом, 
следует сделать вывод о значительном снижении количества преступлений, 
совершенных лицами до восемнадцати лет. 
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Несмотря на этот факт, многие криминогенные факторы, оказывающие 

решающее негативное воздействие на взрослых преступников, зарождаются в 

среде несовершеннолетних. Криминально активные несовершеннолетние 

склонны к совершению общественно опасных деяний как до, так и после 

достижения возраста уголовной ответственности, что приводит к постоянному 

возрождению преступности. Соответственно, для общества чрезвычайно важно 

успешное решение масштабных задач охраны жизни, здоровья, развития 

подрастающего поколения. 

В рассматриваемом аспекте следует обратить внимание на повышенный 

уровень латентности правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, 

который обусловлен как объективными, так и субъективными причинами. К 

числу объективных причин относятся: небольшая общественная опасность 

многих совершаемых ими общественно опасных деяний; значительная доля 

таких преступлений совершается в семейно-бытовой сфере (краж из дома) или в 

кругу сверстников (ссора, дошедшая до драки). К числу субъективных факторов 

следует отнести нежелание обнародовать факты противоправной деятельности 

несовершеннолетних со стороны семьи, школы, торговых организаций, 

трудовых коллективов. Установлено, что значительная часть преступлений 

совершается несовершеннолетними в соучастии со взрослыми преступниками. 

Так, доля групповых преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 

примерно в 1,5-5 раз выше аналогичного показателя взрослой преступности и 

составляет от 20 до 80 % в структуре всей преступности несовершеннолетних (в 

зависимости от видов преступлений, их территориального распределения).  

Рассмотренными особенностями не ограничивается подход к детерминации 

преступности несовершеннолетних. Сделана лишь попытка заострить внимание 

на этой проблеме как таковой, а также на тех наиболее принципиальных 

направлениях, совершенствование которых послужит основой для подъема на 

качественно новый уровень системы мер предупреждения преступности 

несовершеннолетних и позволит повысить эффективность работы с этим 

явлением не только усилиями органов внутренних дел, но прежде всего 

целенаправленной деятельностью государства, основанной на четко 

разработанной программной политике. 
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Глобализация – это долгий процесс всемирного масштаба, который 
предполагает создание единого, унифицированного пространства практически 
во всех сферах. Примерами таких сфер являются: экономическая, политическая 


