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КАК ПРИЧИНА РОСТА ПРЕСТУПНОСТИ 

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В условиях современного мира достаточно часто наблюдается тенденция 
к быстрому росту числа подростков, которые сводят цель своей жизни к приме-
нению любых способов для достижения материального благополучия. Такие 
общеизвестные понятия, как «труд» и «учеба», постепенно утрачивают свою 
значимость, приобретают более прагматический характер — получать как мож-
но больше всевозможных благ и привилегий, при этом сводя учебный и рабо-
чий процесс к минимуму. Для большинства подростков свойственна направ-
ленность на собственный материальный достаток, на жизнь под лозунгом «де-
лай, как хочется», на самоутверждение любыми способами и средствами. Под-
ростки совершают противоправные проступки и, как следствие, идут на совер-
шение преступлений.  

Вследствие сложившейся ситуации отмечается повышенный интерес 
к проблеме отклоняющегося поведения.  

Отклоняющееся поведение — это система поступков или отдельные по-
ступки, противоречащие принятым в обществе правовым или нравственным 
нормам. В научной литературе наряду с отклоняющимся поведением встреча-
ются синонимы «девиантное», «делинквентное», «асоциальное», «неадекват-
ное» поведение и т. д. [1, с. 407]. 

Под делинквентным поведением подразумевается цепь проступков, про-
винностей, мелких правонарушений, отличающихся от криминала. Делин-
квентность обычно начинается со школьных прогулов и приобщения к асоци-
альной группе сверстников. За этим следует мелкое хулиганство, издеватель-
ство над младшими и слабыми, отнимание мелких карманных денег у малы-
шей, угон велосипедов и мотоциклов. Реже встречаются мошенничество, вызы-
вающее поведение в общественных местах. К этому могут присоединяться 
«домашние кражи» небольших сумм денег [2, с. 93]. 
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Следовательно, фактически любое поведение, не одобряемое обществен-
ным мнением, можно назвать девиантным, а поведение, не одобряемое зако-
ном, — делинквентным. Несовершеннолетние, которые состоят на учете в ин-
спекции по делам несовершеннолетних, делинквентны, однако не являются 
преступниками. Таковыми они могут стать только попав в места лишения сво-
боды. 

Признаки делинквентного поведения несовершеннолетних: 
• значительное влияние социального окружения подростка;
• наличие случайных ситуационных факторов (в большинстве случаев

несовершеннолетние совершают преступления потому, что им под руку слу-
чайно попадают автомобили, которые им представляется возможным угнать, 
встречаются обычные прохожие, к которым они пытаются применить силу, 
и т. д.); 

• формирование делинквентных коллективов и субкультур, так как
именно в группе подросток может получить поддержку и одобрение для своих 
провокаций со стороны других участников группы.  

Делинквентное поведение среди несовершеннолетних наблюдается го-
раздо чаще, чем в любых других возрастных группах. Это обусловлено соци-
альной незрелостью и некоторыми физиологическими особенностями. К при-
меру, желанием испытать острые ощущения, невозможностью правильно и 
обоснованно предвидеть последствия совершаемых действий, стремлением 
чувствовать себя независимым. Однако подросток зачастую не в достаточной 
мере готов к выполнению поставленных перед ним социальных задач и не в со-
стоянии оправдать какие-либо ожидания окружающих. Сам же подросток, в 
свою очередь, полагает, что не получает от общества того, на что вправе рас-
считывать.  

Учеными-социологами установлено: чем чаще индивид встречается с об-
разцами делинквентного поведения и чем моложе его возраст, тем больше он 
усваивает их. Желание подростков выделиться из толпы в большинстве случаев 
ведет от девиантного поведения к делинквентному [3, c. 260].  

Существует научное предположение о взаимосвязи бедности и высокого 
уровня преступности среди несовершеннолетних [3, с. 263]. Однако последние 
исследования показали, что подростковая преступность равномерна среди всех 
социальных слоев общества. Различия отмечаются лишь в мотивации. Так, 
например, для подростков из богатых семей мотивом выступает стремление ко 
всем тем удовольствиям, к которым они привыкли в силу своего образа жизни. 
У подростков из бедных семей — нежелание учиться, неумение найти общий 
язык с педагогами и родителями, негативное влияние одноклассников, в связи с 
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чем они начинают прогуливать уроки, употреблять алкоголь и наркотики, что и 
ведет к формированию делинквентного поведения среди подростков. 

Таким образом, можно выделить факторы, провоцирующие делинквент-
ное поведение: 

• биологические — генетическая предопределенность отклонения, со-
стояние здоровья, формирование организма в процессе полового созревания и 
другие; 

• психолого-педагогические — особенности характера и мотивационная
сфера личности подростка, неразрешимое противоречие между потребностями 
подростка и возможностями их удовлетворения, психологическая невосприим-
чивость личности подростка к установленным обществом социальным нормам 
и другие; 

• социальные — внешние и внутренние социальные условия, социально-
экономическая ситуация в обществе и в семье, непосредственное социальное 
окружение и другие [4, с. 196]. 

Изучение и устранение предпосылок распространения делинквент-
ного поведения среди молодежи, внедрение новых социальных техноло-
гий будут способствовать предупреждению и профилактике данного яв-
ления. 
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