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Анализируя состояние современ-
ного российского общества, основные 
глобальные проблемы, оказывающие 
непосредственное влияние на стабиль-
ность и интенсивность его развития, 
следует отметить, что одной из наибо-
лее актуальных и значимых проблем, 
по—прежнему, остается преступность. 
Настоящая проблематика продолжает 
интересовать не только представите-
лей правоохранительного сообщества 
и государственных институтов власти, 
но и, в первую очередь, само граж-
данское общество, которое в силу по-
стоянно возрастающего уровня право-
вой грамотности, все более реально 
воспринимает риски криминализации 
российского социума. Не вызывает со-
мнения тот факт, что на фоне усили-
вающейся озабоченности проблемой 

активизации преступной деятельности, 
наибольшую актуальность представ-
ляет угроза интенсификации процесса 
вовлечения в противоправные делик-
ты представителей молодежной демо-
графической группы россиян, которая  
в силу своих возрастных особенностей, 
представляется наиболее уязвимой для 
криминального влияния. Следует от-
метить, что проблема правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних 
и молодежи принадлежит к пробле-
мам междисциплинарного свойства.  
Не только социологами, педагогами 
и психологами, но и криминологами 
активно исследуется проблема откло-
няющегося (девиантного) поведения 
представителей молодежной и под-
ростковой среды. В криминологии  
девиантным поведением признается 
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поведение, противоречащее принятым 
в обществе правовым и нравственным 
нормам, преступное или противоправ-
ное поведение. В социологической на-
уке, в свою очередь, девиантным счи-
тается поведение, отклоняющееся  
от социально-значимых норм и тра-
диций, принятых в определенном об-
ществе на соответствую щем уровне 
культурного развития в определенный 
период време ни. К девиантному пове-
дению традиционно относятся такие 
асоциальные явления, как алкоголизм, 
наркомания, проституция, сексуаль-
ные перверсии, са моубийства, бродяж-
ничество, попрошайничество. Однако, 
понятие девиации определяется отно-
сительно устоявшейся и поддержива-
емой нормы. Девиантом является тот, 
кто не вписывается в определенную со-
циальную среду [1]. 

Подробное изучение всего спектра 
девиаций несовершеннолетних и мо-
лодежи, в том числе и крайних форм 
— делинквентного поведения, а так же 
формирующих ценностей и культур-
ных симпатий, позволяет утверждать, 
что система психолого-поведенческих 
особенностей данных делинквентов,  
в сравнении со взрослой категорией 
преступников, значительно усложнена 
многообразием личностных, ценност-
ных и статусно-ролевых «индикато-
ров», формирующих деструктивный 
стереотип поведения и определяющих 
их местоположение вне социально-по-
зитивного слоя общества.

Наиболее сложным представляется 
выявление принципов формирования 
девиантных групп правонарушителей 
и системы межличностных взаимо-
отношений, характеризующейся, во-
первых, выраженными признаками 
стратификации, отягощенной влияни-
ем субкультуры криминального толка, 
а во-вторых, значительным спектром 
особенностей мотивации, определяю-
щих векторы преступной направленно-
сти и общественного риска.

Необходимость специфического 
анализа данного феномена современ-
ными исследователями доказывается 
со ссылкой на ряд следующих факто-
ров:

1) некоторые криминогенные фак-
торы, оказывающие решающее не-
гативное влияние на взрослых пре-
ступников, изначально формируются  
в среде несовершеннолетних правона-
рушителей;

2) часть преступлений совершает-
ся несовершеннолетними в соучастии  
со взрослыми субъектами;

3) рост преступности данного вида 
наблюдается в период сокращения об-
щей численности данной возрастной 
группы;

4) преступность несовершеннолет-
них имеет более интенсивную негатив-
ную динамику в сравнении с общей 
преступностью;

5) несовершеннолетние относят-
ся к так называемой активной части 
общества, с точки зрения ее кримино-
генного потенциала, и, в связи с этим, 
наиболее склонны к отклоняющемуся 
поведению;

6) криминально активные несо-
вершеннолетние, как правило, демон-
стрируют преступную направленность 
после достижения возраста уголовной 
ответственности, и именно благодаря 
данной категории правонарушителей 
преступность постоянно воспроизво-
дится [2].

На наш взгляд, выделяется пять 
основных признаков, характеризую-
щих противоправное поведение именно 
данной возрастной категории правона-
рушителей: 

многовидовая мотивация преступ-
ного поведения; 

1) латентность; 
2) повышенная рецидивность;
3) групповой характер деструктив-

ного поведения;
4) устойчивость межличностных 

отношений в группе.
Вышеизложенные признаки могут 

быть положены в основу кримино-
логического подхода к анализу юве-
нальной делинквентности, который 
предполагает выявление противоправ-
ных действий, их классификацию по 
степени тяжести, анализ результатив-
ности контролирующих мер, направ-
ленных на предупреждение преступле-
ний [3].
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В то же время, этот классический 
правовой подход не в полной мере ори-
ентирован на исчерпывающий анализ 
глубинных причин активизации пре-
ступности, и поэтому не достаточно 
эффективен для выявления факторов, 
вызывающих значительное расшире-
ние криминальных практик в данной 
социально-демографической группе об-
щества. 

В гуманитарной науке выдвинуто 
несколько концепций, объясняющих 
повышенную рискогенность молодежи. 
Одна из них — социально-биологиче-
ская. В данном контексте возможно 
обозначить физиологическую теорию 
Ч. Ломброзо, который еще в XIX веке 
определил так называемый «крими-
нальные тип» личности, которому 
свойственны выступающая нижняя 
челюсть, редкая борода и пониженная 
чувствительность к боли и т.д. [4].

В свою очередь, основополож-
ник психоанализа З. Фрейд полагал, 
что девиацию вызывают свойствен-
ные личности внутренние конфликты.  
Он ввел понятие «преступники с чув-
ством вины», т.е. люди, которые хо-
тят быть пойманными и наказанными, 
поскольку чувствуют в себе «страсть  
к разрушению» и думают, что тюрем-
ное заключение может помочь им пре-
одолеть это влечение.

Особый интерес представляет ге-
нетический аспект проблемы, который 
сегодня еще изучен недостаточно полно. 
Как показывают результаты немногочис-
ленных исследований, склонность к пре-
ступному поведению при определяющем 
воздействии окружающей микросре-
ды может пе редаваться по наследству. 
Об этом свидетельствуют примеры от-
клонений приемных детей, воспиты-
вавшихся в бла гоприятной семейной 
обстановке [4]. При этом, некоторые 
исследователи отмечали, что реализа-
ция преступного потенциала во многом 
зависит от параметров социокультур-
ного окружения. 

Не менее распространенным на-
правлением, объясняющим моло-
дежную преступность, является ее 
редукция к проблемам неудачной со-
циализации. Возможность перехо-

да к девиантным формам поведения,  
по мнению В.К. Каубиш, на прямую за-
висит от характера социализации лич-
ности. Данная социализация в каждом 
конкретном случае обусловлена вза-
имовлиянием мно жества социальных 
факторов, таких как наследственность, 
воспитание, образование, влияния ми-
кросреды, собственной деятельности  
и др. [5].

В тоже время, в современной науке 
наметился еще один подход к явлению 
девиации как к проблеме интегратив-
ного свойства. Он просматривается  
в произведениях таких авторов как 
Г.А. Аванесов, Ю.М. Антонян, Е.Г. 
Багреева, И.П. Башкатов, Я.И. Гилин-
ский, А.В. Дмитриев, А.И. Долгова, 
В.Н. Кудрявцев, Г.М. Миньковский, 
Г.Ф. Хохряков и другие. В данных ра-
ботах убедительно доказывается, что 
детерминация отклоняющегося пове-
дения, как правило, связана не толь-
ко с криминологическими факторами,  
но и с социально-педагогическими  
и психологическими. Этим обуславли-
вается ее комплексный, междисципли-
нарный характер. 

С.А. Степанчиков, например,  
к причинам преступности относит весь 
спектр негативных социальных явле-
ний и процессов, обусловленных зако-
номерностями функционирования со-
циума, и порождающих преступность 
как свое следствие [6].

Вместе с тем, особое место в об-
щем количестве сформулированных 
научных подходов занимает концеп-
ция, обосновывающая противоправное 
поведение как проблему, связанную  
с последствиями кризиса доминирую-
щей культуры, негативного влияния 
субкультурных тенденций, крушения 
определенных норм. Основа этого под-
хода в современной гуманитарной на-
уке была заложена фундаментальными 
исследованиями Э. Дюркгейма, а позд-
нее — М.Вебером и классиком функци-
онализма Т. Парсонсом. 

М. Вебер утверждал, что ценност-
но-рациональное действие индивида 
всегда подчинено культурным уни-
версиям, «заповедям» или «требова-
ниям», повиновение которым человек 
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считает своим. Он также отмечал и не-
обходимость введения определенных 
норм, ибо не случайно социально-ре-
гулятивный механизм представляет  
собой сложно организованную систему, 
в которой помимо ценностей, осущест-
вляющих самую общую, стратегиче-
скую регуляцию поведения, имеются 
нормы [7].

В то же время, исследование тео-
ретической сущности нормы предпола-
гает ее анализ в комплексе с изучени-
ем системы регуляторов поведения, и,  
в частности, контроля над соблюдени-
ем принятых в данном обществе ценно-
стей и образцов поведения. Настоящий 
контроль можно назвать фундаментом 
стабильности об щественных отноше-
ний [8].

В свою очередь, девиантное по-
ведение занимает место в структуре 
различных, существующих в том или 
ином социуме, общих девиаций. Пре-
ступное поведение — наиболее су-
щественный факт отклонения, как  
от правовой, так и от моральной нор-
мы, поскольку нарушение правового 
запрета по своей сущности представ-
ляет собой нарушение нравственной 
нормы, результат моральной готов-
ности переступить черту предписан-
ного обществом и законом поведения. 
Следовательно, преступное поведение 
является структурной составляющей 
девиантного поведения. Отклоняюще-
еся поведение, сопряженное с наруше-
нием правовых норм, уточняется через 
введение понятия делинквентность.  
Но ювенальная делинквентность отно-
сится к числу явлений, имеющих двус-
мысленное, расплывчатое толкование. 
Укажем хотя бы на весьма туманные 
определения этого понятия в учебнике 
по криминологии под редакцией В.Н. 
Кудрявцева. Оно определяется как со-
циально отклоняющееся поведение [2].

Следует отметить, что в рамках 
американской системы правосудия так-
же нет четкого определения понятия 
делинквентность несовершеннолетних. 
Так, Д. Коннор в работе «Агрессия  
и антисоциальное поведение у детей  
и подростков» пишет: «Преступное  
поведение и делинквентность — это 

подмножества антисоциального поведе-
ния. К преступному поведению обыч-
но относят серьезные правонарушения  
и антисоциальные действия, соверша-
емые взрослым человеком. Выходит, 
что в американском правовом поле, 
славящемся высоким профессионализ-
мом юристов и плюрализмом юрис-
дикций, понятие «делинквентность»  
не определено однозначно. Судя по 
всему, понятию заданы определенные 
смысловые границы, впрочем, доста-
точно расплывчатые. Делинквент-
ность, по мнению американских специ-
алистов, это, скорее, правонарушение, 
совершенное несовершеннолетним, чем 
взрослым» [9]. 

На наш взгляд, расплывчатость 
понятия делинквентности отражает  
не только предположение о том, что 
укоренение настоящей тенденции  
в мировоззрении юной личности, 
требует определенного времени. Де-
линквентность как раз и является 
стадией укоренения личностно-психоло-
гической тенденции к правонарушению,  
ее перерастания в комплекс крими-
нальных установок, которые сопро-
вождают личность по ступеням так 
называемой преступной карьеры.  
Но помимо этой правовой маргиналь-
ности, можно указать еще на ряд ус-
ложняющих изучение явление делинк-
вентности, характеристик.

В то же время, в концепции струк-
турно-функционального анализа, де-
линквентность уточняется с позиции 
трансформации социальной структуры, 
разрушающей сложившиеся социаль-
ные нормы. В начале ХХ в. это явление 
получило название аномия и сегодня 
данный термин активно используется 
для обоснования процессов криминали-
зации общества в периоды системных 
трансформаций, вызывающих кризис 
культуры.

Аномия как состояние «крушения 
норм», «безнормность» предшествует 
и провоцирует отклоняющееся поведе-
ние. Именно с этой точки зрения рас-
сматривали проблему Эмиль Дюркгейм 
и Роберт Мертон. Так, французский 
ученый Э. Дюркгейм в своей работе 
«Элементарные формы религиозной 
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жизни» рассматривает аномию как 
расплывчатое состояние нормативно-
ценностной системы, отсутствие чет-
кой общепринятой и общеобязательной 
трактовки социальных регуляторов.

Современный исследовать Н.Е. По-
кровский, характеризуя многообразие 
спектра социальных девиаций в обще-
стве, отмечает: «Аномия заявляет о себе 
присутствием, прежде всего, разнооб-
разного и постоянно расширяющегося 
спектра социальных девиа ций [10].

На наш взгляд, в эти периоды уни-
версиализация определенного ком-
плекса общественно значимых и одо-
бряемых ценностей, не гарантируется 
наличием устойчивой, культурной док-
трины, определяющей ценностные 
ориентиры и цели жизнедеятельности 
в социальной системе. Процесс вос-
питательно-формирующего воздей-
ствия, проводимый государственными 
институтами, и, в силу аномичности, 
лишенный идеологической основы  
и не ориентированный на определен-
ные культурные нормы, образцы и 
эталоны поведения объективно не мо-
жет противостоять адаптировавшимся  
в обществе субкультурным тенденци-
ям, культивирующим иную систему 

ценностей, в том числе, легитимирую-
щую противоправное поведение.

В заключении, нам хотелось бы от-
метить, что в последние два десятиле-
тия многочисленные исследования про-
блем преступного поведения и факторов 
социального риска все больше актуали-
зируют необходимость оценки взаимов-
лияния данных явлений и состояние 
культуры в социуме. Ведущие крими-
нологи из всего спектра превентивных 
мер основной задачей все чаще обо-
значают необходимость формирования 
культурных стереотипов в поведении 
личности, воспитания нравственности, 
ориентированности на социально-одо-
бряемые культурные нормы. Так, из-
вестный криминолог, заслуженный 
деятель науки России Ю.М. Антонян 
отмечает: «Причины преступности сле-
дует искать в нравственном состоянии 
общества, в наличии или отсутствии 
тех или иных моральных ценностей  
и установок» [2].

Следовательно, криминологиче-
ский аспект исследования поведения 
преступника должен сочетаться с ана-
лизом социокультурных причин, про-
воцирующих массовые практики нару-
шения норм. 
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