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Аннотация. В статье рассматриваются причины, 

обуславливающие совершение преступлений несовершеннолетними и 

молодежью. Автор проводит анализ факторов, приводящих к 

преступности несовершеннолетних и молодежи и делает выводы о том, 

что необходимо предпринять для минимизации данного явления. 
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Abstract. This paper discusses the reasons for the crimes committed by 

juveniles and youth. The author analyzes the factors that lead to juvenile 

delinquency and youth, and draws conclusions about what should be done to 

minimize this phenomenon.  
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С древнейших времен человечество осуществляет поиск путей 

«обуздания» преступности. Идеи полного искоренения преступности не 

оправдали себя, оказались утопическими, так как ее корни находятся в 

общественных противоречиях, которые вечны, и, следовательно, 

преступность тоже будет существовать всегда, пока существует 

человеческое общество. 

Происходящие с 90-х годов XX столетия в России реформы в 

политической и социально-экономических сферах привели к развитию 

новых рыночных отношений, предусматривающих демонополизацию 

государственной и устанавливающих множественность форм 
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собственности, свободу предпринимательства и иной экономической 

деятельности. Данный процесс оказался не только сложным и 

экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в 

социально-экономическом плане"[1], но и значительный рост 

общеуголовной, корыстной и насильственной, экономической, 

организованной, коррупционной и иной преступности, в том числе 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними и молодежью.  

На современном этапе актуальной задачей является осуществление 

научной диагностики преступности среди молодежи и 

несовершеннолетних в целях ее сокращения, минимизации последствий. 

 Причины и условия преступлений несовершеннолетних и 

молодѐжи можно разделить на общесоциальные и личностно-

микросредовые.  

 К особенным внутренним общесоциальным причинам 

молодѐжной преступности можно отнести: 

          - В сфере политики – противоречия между официальными 

массовыми детскими и молодѐжными организациями и неформальными, 

что отразилось в прошлом в дезорганизации и формализме в деятельности 

октябрятской, пионерской и комсомольской организаций, начиная с 

середины восьмидесятых годов ХХ в., в невыполнении ими функций по 

вовлечению в активную социальную жизнь молодѐжи и подростков, в 

начале девяностых в развале старых официальных массовых молодѐжных 

организаций и по настоящее время отсутствие новых, зато массовое 

возникновение неформальных молодѐжных объединений. 

          Причинами возникновения неформальных молодѐжных 

объединений Г.Х. Попов с Н.А. Аджубей в конце восьмидесятых годов XX 

века назвали то, что молодые люди не видели «реального пути изменить 

свою жизнь. Им были недоступны рычаги, с помощью которых они могли 

воздействовать на окружающую действительность»[2], невозможность 

официальным путѐм что-либо изменить, самовыразиться. Наличие в 

реальной жизни молодѐжи и несовершеннолетних (в еѐ социальном бытии 

и в еѐ общественном сознании) противоречивых явлений «пессимизм»; 

инфантилизм; пошлость; цинизм и непристойность; бездуховность и 

всеядность; декадентство; элитарность; модернизм и самокопание[3]. 

        Особенные внутренние общесоциальные условия преступности 

молодѐжи и несовершеннолетних: ущербность системы воспитания и 

образования; просчѐты в системе средств массовой информации, 

просвещение населения вырванными кусками, беспорядочно, комом; 

неразвитость системы официальных и негосударственных субъектов 

профилактики правонарушений молодѐжи и несовершеннолетних, по 

работе с подростками. 

         Внешние особенные общесоциальные причины преступности 

среди молодежи и несовершеннолетних: транснациональная – 



преступность омолаживается, особенно в сфере проституции, реализация 

внутренних органов, наркотиков; омоложение преступности иностранцев, 

прежде всего в сфере бизнеса; деятельность разведывательных и прочих 

специальных служб иных государств по вовлечению в совершение 

преступлений, прежде всего терроризма, несовершеннолетних лиц и 

молодѐжи; склонение их в иные религии, секты, прежде всего сатанизм[4]. 

Внешние особенные общесоциальные условия преступности 

молодежи и несовершеннолетних. 

             В воздействии на противоречия сферы социального бытия: 1) 

обострение экономических противоречий; 2) создание и обострение 

политических, межнациональных, межрелигиозных противоречий в 

России, что побуждает к созданию неформальных объединений молодѐжи 

экстремистского, фашистского, националистического, сатанинского толка; 

3) срыв выполнения международных договоров между молодѐжными 

организациями. 

            Воздействие на противоречия в сфере общественного 

сознания: 1) распространение через молодѐжные каналы средств массовой 

информации идеи наживы любой ценой, прежде всего путѐм насилия; 2) 

демонстрация процветания через эгоизм, «крутизну»; 3) пропаганда 

всяческими путями аномальной сексуальности через демонстрацию 

гейпарадов, так называемого «свободного секса», развращение молодѐжи; 

4) посев идей фашизма, национализма, шовинизма, сатанизма в 

молодѐжной среде; 5) распространение идей самостоятельности, 

взрослости, особенно среди девушек через курение, употребление 

наркотиков, алкоголя; 6) пропаганда проституции[5]. 

 Особенностью причин и условий преступлений 

несовершеннолетних является своеобразное, почти буквальное, 

совпадение по временному периоду причинного механизма преступного 

поведения с причинным механизмом формирования криминогенной 

мотивации и с причинным механизмом становления криминогенной 

ситуации. 

 Подробно остановимся на причинах и условиях преступного 

поведения молодежи и несовершеннолетних (таблица 1). 

 Внутренней причиной преступного поведения молодежи и 

несовершеннолетних является криминогенная мотивация типа 

преступного поведения (таблица 2) (корыстного, насильственного, 

неосторожного и пр.), имеющая специфическую окраску стремления к 

самоутверждению. В содержание внутренней причины входит: стремление 

к самоутверждению в своих микрогруппах, перерастающее в цинизм 

(наглость, грубая откровенность, пренебрежение нормами морали и 

нравственности), порождающее групповые изнасилования и хулиганство; 

стремление к завоеванию авторитета в микрогруппе, не отличая 

преступные методы от непреступных, путѐм совершения преступлений 



против собственности, причѐм чаще таких, которые связаны с открытым 

пренебрежением опасностью, с риском, применением силы (грабѐж, 

разбой, а так же причинение вреда здоровью и совершение убийств из 

хулиганских побуждений), с таинственностью (кражи), в основе которой 

опять же подсознательное стремление к самоутверждению; стремление к 

поддержанию своего престижа в микросреде, причѐм не обязательно в 

группе отрицательной направленности, сопряжѐнное с корыстным 

желанием поживиться за чужой счѐт (приобрести модные, «престижные» 

вещи, иметь наличные деньги, а так же спортивные принадлежности с тем, 

чтобы физически развиваться, выглядеть сильнее своих сверстников), 

корысть-престижность, в основе которой всѐ же стремление к 

самоутверждению; для некоторой, пока незначительной, наиболее 

предприимчивой части подростков характерна корысть-накопительство, но 

не как самоцель, а как путь первоначального накопления капитала, с тем, 

чтобы в перспективе создать именно своѐ дело, вложить капитал для 

получения наиболее максимальной прибыли: и для выживания в новых 

экономических условиях, и как средство самоутверждения. Это особая 

форма корысти, которую можно назвать корысть-предприимчивость; не 

чужд подросток и корысти-поджигательству, в основе которой желание 

показать, что он может пустить деньги на ветер, что именно он самый 

«крутой», в основе которой стремление к самоутверждению. Корысть-

поджигательство порождает «открытые» преступления (на людях) – 

грабѐж, разбой, бандитизм, вымогательство. Корысть-агрессия – не просто 

стремление поживиться за чужой счѐт, выделиться среди других, но за счѐт 

жестокого обращения с людьми, животными, даже растениями и 

имуществом. Безнадзорность является предкриминогенной ситуацией для 

подростков (остаются предоставленные сами себе), одна треть подростков 

не имеет постоянного источника дохода, вследствие чего преступления 

совершаются по мотивации корысти-нужды[6]. Среди подростков, не 

имеющих постоянного источника дохода, много тунеядцев, которые не 

желают учиться и работать, находясь на иждивении своих родителей (по 

большей части одного), бабушек и дедушек, других родственников, а когда 

лишаются их или они отказывают в помощи, чаще по мотивации корысти-

паразитизма совершают корыстные и корыстно-насильственные 

преступления. Стремление доказать свою верность дружбе, товариществу 

и боязнь прослыть «предателем», любым путѐм (не различая преступный 

онили нет). Это используется взрослыми преступниками для привлечения 

к себе подростков, вовлечения их в совершение преступлений. Правовой 

нигилизм – незнание норм права или искажѐнное представление о 

правовых запретах; желание выглядеть взрослым, самостоятельным, 

независимым. «Детская мотивация» несовершеннолетних (озорство, 

легкомыслие, шалость) проявляется в совершении нетяжких преступлений. 

В местах лишения свободы у лиц молодѐжного возраста стремление к 



самоутверждению приобретает окраску своеобразного тяготения к 

завоеванию авторитета и поддержанию престижа в малой группе 

осуждѐнных отрицательной направленности, принятие и соблюдение 

обычаев и традиций преступной среды, преступной субкультуры[7]. 

 К внутренним условиям, особенностям анатомической, 

психофизической и психологической среды несовершеннолетних, чаще 

всего способствующих совершению ими преступлений, относятся: 

противоречивость психики подростка - с одной стороны, он замкнут, а с 

другой – общителен; с одной – кажется развязным, грубым, с другой – 

робким, застенчивым; в целом неустойчивость психики, жизненной 

позиции, обусловленной отсутствием у несовершеннолетних и молодѐжи 

достаточного жизненного опыта (физической и духовной зрелости); 

завышенная самооценка, неадекватность восприятия складывающейся 

жизненной ситуации (недостаточная физическая и духовная зрелость); 

эмоциональная неустойчивость несовершеннолетних (повышенная 

эмоциональность, невыдержанность, вспыльчивость, озлобленность); 

низкий уровень самоконтроля, самоуправляемости, вследствие 

незавершѐнности навыков управления своим поведением и повышенной 

активностью и возбудимостью подростков, как следствие - 

импульсивность действий; конформизм несовершеннолетних (повышенная 

восприимчивость к постороннему влиянию) легко ранимая доверчивость; 

податливость, незащищѐнность; выраженная способность к подражанию, 

внушению, воздействию моды, усвоению групповых норм (зависимость от 

окружающих); нервно-психические аномалии (встречаются чаще у 

несовершеннолетних преступников, чем у сверстников).  

   Прослеживается связь отдельных психических отклонений с типом 

преступного поведения. Так, несовершеннолетние с умственной 

отсталостью, в связи с «их гиперсексуальностью и ограниченными 

возможностями еѐ удовлетворения», чаще всего совершают 

изнасилования, как и подростки с признаками органического поражения 

центральной нервной системы и остаточными явлениями черепно-

мозговых травм. Лица страдающие эпилепсией, склонны к карманным 

кражам в связи с их особенностью к детализации физических операций. 

Лица с психопатией и несовершеннолетние с акцентуацией характера – к 

совершению убийств и причинению тяжкого вреда здоровью[8]. 

Несовершеннолетние по сравнению со взрослыми быстрее впадают в 

аффективное и стрессовое состояние, одновременно в состояние 

опьянения, которые воздействуют как на адекватность их восприятия и 

реагирования, так и на скорость криминогенной мотивации. Для 

несовершеннолетних характерно проявление хвастливости, желания 

привлечь внимание, вызвать удивление сверстников, взрослых своими 

«необыкновенными» способностями. Для несовершеннолетних и лиц 

молодѐжного возраста в местах лишения свободы характерны: 



эмоциональная неустойчивость, конформизм, интровертность, 

повышенный уровень тревожности, неспособность к абстрактному 

мышлению, у особо опасных преступников – повышенный самоконтроль. 

 Внешней причиной преступного поведения 

несовершеннолетних и молодѐжи является криминогенная ситуация 

безнадзорности, которая перерастает в криминогенную ситуацию 

(конфликтную, экстремальную, управленческую) в зависимости от типа 

преступного поведения (насильственного, неосторожного, корыстного). 

 Криминогенная ситуация безнадзорности – это длительное 

состояние отсутствия контроля со стороны семьи, учебного заведения, 

органов опеки и попечительства, приводящее от предпреступного 

поведения (праздное времяпрепровождение) к преступному, причѐм 

возрастающей степени тяжести. Данная ситуация установлена в 4-х 

случаях из 5-ти совершения преступлений несовершеннолетними[9]. 

 Под преступным поведением понимается праздное 

времяпрепровождение молодежи и несовершеннолетних, их половой 

аморализм, бесцельное шатание по улицам, совершение ряда мелких 

уголовных ненаказуемых краж, мелкого хулиганства. 

 Субъектами данной криминогенной ситуации являются: 

несовершеннолетний и «воспитатель» (родители, попечители, опекуны, 

взрослые члены семьи, учителя и преподаватели). 

 Объектом – воспитательный процесс, который практически не 

осуществляется. 

 Содержание криминогенной ситуации безнадзорности – это 

отсутствие контроля, которое впоследствии приводит к возникновению, а в 

дальнейшем переходит в возрастающее по степени общественной 

опасности преступное поведение. Неосуществление воспитательного 

процесса замещается антипедагогическим, своеобразным 

«воспитательным» воздействием улицы. 

 Стадии криминогенной ситуации безнадзорности растянуты во 

времени и охватывают в подавляющем количестве случаев период 10 – 13 

лет (половое созревание – пубертат), с некоторыми временными 

периодами.  

         Внутренние причины образования криминогенной ситуации 

безнадзорности – это взаимодействие мотиваций, направленность сторон, 

нежелание, неумение, неспособность воспитателей работать с детьми, 

одновременно желание подростков вырваться из-под контроля, стремление 

к свободе. 

         Внутренние условия образования криминогенной ситуации 

безнадзорности – это анатомические, психофизиологические, 

психологические особенности, способствующие проявлению устремлений 

несовершеннолетних. 



         Внешней причиной поддержания данной криминогенной 

ситуации безнадзорности является микроклимат безнаказанности. 

Внешние условия для формирования личности несовершеннолетнего 

преступника (криминогенной мотивации), становление криминогенной 

ситуации, совершения преступления практически совпадают по 

содержанию и по времени (имеют свою специфику), действуя 

единовременно.  

          Внешние условия, способствующие формированию 

криминогенной ситуации безнадзорности: в семье (семья неполная; 

отсутствие контроля за детьми; вовлечение детей в предпреступное 

поведение; профессии родителей требуют частых либо длительных 

отлучек); в школе (отсутствие связи школы и семьи; бесконтрольность за 

отсутствующими на занятиях)[10]. 

             По мнению профессора В.В. Лунева, человеческое общество 

в конце ХХ в. оказалось в криминальном капкане[11.] Россия не является 

исключением. Многие проблемы криминализации населения связаны со 

снижением его жизненного уровня. 

          Внешние условия, которые непосредственно способствуют 

совершению преступления: целенаправленное вовлечение подростков и 

молодѐжи в преступную деятельность; условия, способствующие 

совершению разных типов преступного поведения воздействуют не только 

на несовершеннолетних и молодѐжь, но и на остальных людей[12.] 

         На ребенка самое пагубное влияние оказывает снижение уровня 

жизни семьи, в которой он воспитывается. Именно несовершеннолетние и 

молодѐжь – самая уязвимая часть общества. Не имея возможности 

законным путѐм удовлетворить свои потребности, они добывают деньги 

там, где, как им кажется, их проще всего найти. Способы такой добычи по 

большей части противоправны: рэкет, кража, проституция, 

наркобизнес[13.] Правонарушители из числа несовершеннолетних и 

молодѐжи: не работали и не учились 30%, из них убийц – 40%, 

совершивших разбойные нападения – 37,9%. 

           Преступности этой возрастной группы способствует 

неконтролируемое отчисление детей из школ и средних специальных 

профессиональных училищ и колледжей. Около 500 тыс. подростков в 

последние годы оказались лишѐнными возможности продолжать обучение 

в школе. Среди преступников рассматриваемой возрастной группы полное 

среднее образование имеют только 11%. 

          Продолжается обострение семейных проблем. 

Неблагополучные семьи являются поставщиками преступности 

несовершеннолетних. В таких семьях процветает насилие, в особенности к 

детям. Увеличение числа случаев жестокого обращения с детьми в семьях 

приводит к вытеснению их на улицы[14.] В стране существует массовая 



беспризорность. Согласно экспертным оценкам, численность 

беспризорных детей достигла 2 млн. человек. 

             Как прямое следствие – продолжающейся рост 

насильственных преступлений, совершаемых рассматриваемой возрастной 

группой.  

             Но нельзя утверждать, что во внешне благополучных семьях 

всѐ обстоит хорошо. В стране наблюдается кризис семейных устоев. Во 

многих семьях у детей нет ограничений, им внушается идея об их 

исключительности, что порождает пренебрежительное отношение к 

сверстникам из «обычных» семей[15]. 

          Можно сделать вывод о том, что причины преступности 

несовершеннолетних и молодѐжи формируются в недрах семьи. 

Психические расстройства несовершеннолетних – результат и 

наследие соответствующего поведения и образа жизни родителей. Семьи, 

находящиеся в разладе с окружающей их действительностью, 

одновременно увеличивают число психически нездоровых людей. По 

подсчетам специалистов, акцентуированных личностей среди 

несовершеннолетних и молодѐжи около 40%. 

          Ещѐ одной причиной можно считать недостатки в 

деятельности органов, на которые возложена борьба с преступностью 

несовершеннолетних и молодѐжи. Качество работы таких органов остаѐтся 

на крайне низком уровне - как по результатам раскрытия преступлений, 

так и по результатам профилактических мероприятий, которые они 

должны проводить. 

         Можно сделать вывод, что описанные причины и условия не 

означают фатальной неизбежности совершения преступлений 

рассматриваемой возрастной группы. Указанные причины и условия 

поддаются регулированию, нейтрализации и устранению. 

          Одновременно можно отметить, что преступность среди 

молодежи и несовершеннолетних обуславливается многими факторами, 

среди которых выделяются постоянно изменяющиеся условия социальной 

среды и субъективные свойства личности преступника: биологические, 

физиологические, генетические. Изучение этих факторов позволит ученым 

выработать наиболее адекватные социально-историческим условиям 

развития общества меры предупреждения преступности и меры 

профилактики индивидуального преступного поведения, в том числе в 

сфере преступности среди несовершеннолетних и молодежи. 
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Противоречивость психики; 
неустойчивость, как в целом психики 

подростка, так и его жизненной позиции; 
неадекватность восприятия; 

эмоциональная неустойчивость 

Корысть-престижность, легкомыслие, 
предприимчивость, поджигательство, 

агрессия,  паразитизм, нужда. Стремление к 
самоутверждению-завоеванию авторитета; 

доказать свою верность дружбе, товариществу; 
выглядеть взрослым, самостоятельным, 

независимым; «детская мотивация» 
несовершеннолетних (озорство, легкомыслие, 

шалость); поддержанию своего престижа 

Неустойчивость; низкий уровень 
самоконтроля; конформизм, нервно-

психические аномалии; аффективные и 
стрессовые состояния. 

атакжсостояниопьянения; хвастливость. 



Таблица 2 

Криминогенная мотивация  

преступного поведения 

несовершеннолетних 

 

 

 

 

Стремление к 

самоутверждению 

  

Корысть 

 

 

 

- завоевание авторитета; 

- стремление доказать 

свою верность дружбе, 

товариществу; 

- стремление выглядеть 

взрослым, самостоятельным; 

- «детская мотивация» 

несовершеннолетних 

(озорство, легкомыслие, 

шалость); 

- поддержание 

престижа 

  

 

- престижность; 

- предприимчивость; 

- нужда; 

- агрессия; 

- паразитизм; 

- легкомыслие; 

- поджигательство 

 

. 


