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Делинквентное поведение индивидов или социальных групп, ха-
рактеризующееся своей антиобщественной противоправной направлен-
ностью и воплощенное в поступках (действиях), наносящих вред как 
отдельным гражданам, так и обществу в целом, получило широкое распро-
странение в условиях резких социально-экономических изменений в стра-
нах, избравших путь системной социальной трансформации. Различные 
виды делинквентного поведения подвергаются не только социальному 
осуждению. Они формализуются государством в нормах права посредством 
описания признаков, их характеризующих, и определения их в качестве 
правонарушений, за которые  в законодательстве устанавливаются различ-
ные виды ответственности. Признание отклоняющегося поведения делинк-
вентным связано с действиями государства в лице его органов, уполномо-
ченных на принятие правовых норм, закрепляющих в законодательстве то 
или иное деяние в качестве правонарушения. Особо пристальное внимание 
со стороны государства и общественности уделяется молодежной преступ-
ности, как наиболее опасному виду делинквентности.

В Беларуси наиболее активной в криминогенном плане является 
демографическая группа молодежи в возрасте 18-29 лет. Если в 1990 году 
совершили преступления 17,8 тыс. человек этого возраста, то в 2005 году 
данный показатель достиг своего максимума в 38,9 тыс. человек. В 2010 
году совершили преступления 32, 2 тысячи лиц этой возрастной группы, 
что продолжает оставаться весьма высоким показателем. 

Немалое число преступлений приходится и на возрастную группу 
лиц 16-17 лет. Так, в 1990 году среди выявленных лиц, совершивших пре-
ступления, было зарегистрировано 5,0 тыс. человек этого возраста. Данный 
показатель имел тенденцию к росту вплоть до 1995 года, когда достиг ве-
личины в 5,9 тысяч человек. Статистика начала фиксировать снижение 
количества выявленных лиц, совершивших преступления в этой возраст-
ной категории белорусского населения с 2006 г. – до 4,4 тысяч человек 
(что частично объясняется декриминализацией законодателем мелких 
хищений). В 2010 году число выявленных лиц, совершивших преступле-
ния в 16-17-летнем возрасте снизилось до 2, 8 тысяч. 

 Число несовершеннолетних, совершивших преступление в возрас-
те 14-15 лет, примерно в два раза меньше вышеуказанных цифр. Данное 
обстоятельство в немалой степени обусловлено тем, что в этом возрас-
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те несовершеннолетние в соответствии с частью 2 ст. 27 УК Республики 
Беларусь подлежат уголовной ответственности только за 21 вид престу-
плений. Динамика преступности несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления в возрасте 14-15 лет, выглядит следующим образом: в 1990 году 
было выявлено 1, 6 тысяч таких лиц, в 2000 году – 2, 2 тыс. человек, в 2010 
году – 1, 2 тыс. человек [1, 256]. 

Особенностью развития делинквентных процессов среди молодежи 
является все большее число лиц, совершающих правонарушения в состоя-
нии алкогольного опьянения, распространение групповой преступности, 
усиление корыстной мотивации совершаемых деликтов. Все чаще в пре-
ступное поведение вовлекаются несовершеннолетние из полных и благо-
получных семей, лица женского пола, более молодые граждане. Чтобы 
поддерживать наметившуюся позитивную тенденцию по снижению уровня 
преступности несовершеннолетних и иных лиц молодежного возраста, 
необходима эффективная деятельность по профилактике и предупрежде-
нию правонарушений среди молодежи, усиление согласованности взаи-
модействия всех субъектов профилактики по раннему выявлению детей, 
оказавшихся в социально опасном положении, профилактике детской 
безнадзорности, социального сиротства. Особое внимание следует уделить 
разработке и внедрению инновационных технологий по профилактике 
противоправного поведения несовершеннолетних. 
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