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К вопросу профилактики 
молодёжной девиации  
и правонарушений 

Анализируя социальные и правовые источники преступности,  
Эдвин М. Шур отмечал, что общество может именоваться преступным, 
поскольку является обществом неравноправных, где ведущую роль играют 
проблемы нищеты и отсутствие благоприятных экономических возмож-
ностей и если в культурных ценностях этого общества существуют порож-
дающие преступность элементы.[1] 

Все эти черты во многом присущи современному российскому 
обществу, в котором мы можем наблюдать активно вовлекаемых в кри-
минальную среду представителей различных социальных групп, к числу 
которых,  прежде всего, относится молодежь. Принимая во внимание тот 
факт, что в нашем обществе средствами массовой культуры и информации 
широко пропагандируется разного рода насилие в сочетании с криминаль-
ной романтикой, становится объяснимой та легкость с какой   элементы 
криминальной субкультуры, морали и поведения проникают в жизнь нашей 
молодежи.

Особую тревогу вызывает рост преступлений среди несовершенно-
летней молодежи и даже детей. При этом подростково-юношеская пре-
ступность отличается особой дерзостью и жестокостью, приобретая вполне 
взрослые очертания. Между тем проблема понимания и профилактики  
данного явления часто сталкивается с разного рода социальными  и соци-
ально-психологическими стереотипами о природе девиантного поведения 
молодых людей, например, о соотношении биологических (генетиче-
ских) и социальных (социально-экономических) причин правонарушений 
подростков и молодежи.[2, 310]

Особое место в исследовании молодежной девиации занимает про-
блема мер профилактики преступности среди несовершеннолетних. При 
этом должно учитываться то обстоятельство, что большинство престу-
плений молодые люди совершают в группах. Поэтому предупреждение 
подростковой преступности требует определенной последовательности. 
Обычно практикуются следующие методы - это выявление групп право-
нарушителей, криминологическая диагностика группы, учет групп и их 
участников. Для профилактического воздействия на группу в целом и на 
каждого ее члена в отдельности применяются различные способы пред-
упреждения групповой преступности несовершеннолетних. Например, 
предлагается использовать изоляцию группы, ее расформирование и  пере-
ориентацию.[3, 76] 
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Опираясь на данные социологического мониторинга осуществлен-
ного кафедрой социологии ИГЭУ в 2009 году среди молодежи г. Иваново 
мы отмечаем, что у молодых людей, чья социализация протекала вне 
семьи в группе сверстников наблюдается резкая поляризация по уров-
ню дохода и социальному положению. Подростки весьма чутко реаги-
руют на эти различия и решаются на совершение преступления, дабы 
как-то нивелировать свои социальные «недостатки» среди сверстников. 
Потребность в доминировании, социальном признании, уважении и обла-
дании материальными благами четко выражена у опрошенных подростков. 
Они очень мобильны, динамично включаются в разнообразные социаль-
ные связи и поэтому обостренно переживают проблему самоутверждения 
даже в малой общности.
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