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Сегодня в России у молодых людей возникает множество 

неразрешенных социальных проблем. Наряду с такими проблемами как 

безработица, жилищная проблема, социальные аддикции (алкоголизм, 
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наркомания) одной из актуальных является проблема преступности среди 

молодёжи. 

По статистическим данным за последние 20 лет уровень подростковой 

преступности сократился, но всё ещё остаётся высоким. Только за 2019 год 

зафиксировано 1355 преступлений, которые были совершенны подростками в 

возрасте от 14 до 17 лет. Большинство преступлений было совершенно лицами 

мужского пола. 

Преступность, несомненно, является социальным злом. Это социально 

неприемлемое поведение, совершаемое лицами, которым на момент 

преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет.  

Преступления несовершеннолетних детей и подростков могут быть 

самыми разнообразными (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Преступления, за которые привлекают к уголовной ответственности с 

14 лет 

 

Таким образом, исходя из Рисунка 1 мы видим, что существует 

множество преступлений, за которые привлекают к уголовной 

ответственности с 14 лет: убийство, похищение человека, кража, 

изнасилование или насильственное действия сексуального характера, 

вандализм и умышленное причинение среднего и тяжкого вреда. 

Также к правонарушениям несовершеннолетних относятся: 

– нанесение ущерба, вреда или разрушение чужого имущества; 
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– мелкое хищение; 

– незаконный оборот психотропных веществ, наркотических 

препаратов и их аналогов; 

– употребление психотропных, наркотических препаратов и их 

аналогов без врачебного назначения; 

– занятие проституцией; 

– управление транспортным средством водителем без 

соответствующих прав; 

– управление транспортным средством водителем в состоянии 

алкогольного опьянения или под действием наркотических, психотропных 

средств или их аналогов; 

– мелкое хулиганство.  

Многие несовершеннолетние преступники имеют множество 

социальных, экономических и психологических проблем. Большинство 

проблем связаны с трудностями, которые встречают подростки, входя в более 

серьёзный возраст. Недопонимание стороны родителей, сверстников и 

учителей может порождать проблемы, которые в будущем могут отразиться 

на ментальном здоровье ребёнка. 

Как отмечал в своих работах советский социолог и психолог Игорь 

Семёнович Кон, человек еще с самого раннего детства начинает 

формироваться как личность, примеряя на себя различные социальные роли. 

Ребёнок – это проекция той среды, в которой он находится. С раннего возраста 

человек развивается как социальное существо. Он учится обобщать 

окружающие явления, предвидеть возможные последствия своих поступков. 

Поэтому уже в детстве ребёнок может отличить плохое от хорошего. 

Способность анализировать свое поведение и понимать к чему приведут 

определённые поступки развивается достаточно быстро. Поэтому 

большинство несовершеннолетних преступников прекрасно отдают себе отчёт 

о своих действиях. Многие преступления, совершенные подростками, были 
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тщательно спланированны. Конечно, можно брать во внимание не 

осознанность. Но в большинстве своём, малолетние преступники прекрасно 

осознают тяжесть своих деяний [2, с. 175].  

Большинство несовершеннолетних преступников имеют низкий 

социальный, экономический или психологический фон. Некоторые из 

наиболее распространенных причин подростковой преступности заключаются 

в следующем (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Причины подростковой преступности 

 

Таким образом, исходя из рисунка 2 следует, что основными причинами 

подростковой преступности является семья, экономические проблемы, 

неблагополучная социальная среда, психологические проблемы, зависимость. 

Рассмотрим основные причины подростковой преступности подробнее: 

1. Семья. 

Семья является основным средством социализации детей. Дети узнают 

основные понятия о добре и зле из своей семьи, они составляют свои ценности 

и устанавливают нормы общества. Семья может сделать или сломать личность 

детей. В семье важнейшую роль играют родители, братья и сестры. 

Большинство подростков, проявляющих делинквентное поведение в той или 

иной форме, принадлежат к семьям, которые не могли дать детям прочного 

фундамента. Распадающиеся семьи, семьи с одним родителем, разлученные 

Причины 
подростковой 
преступности

Семья
Экономические 

проблемы
Неблагополучная 
социальные среда

Психологические 
проблемы

Зависимость



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru   

семьи, частые ссоры родителей, отсутствие доверия и уверенности среди 

родителей, преступные родители или психологические проблемы у родителей 

могут быть самой важной причиной подростковой преступности [1, с.103]. 

2. Экономические проблемы. 

Часто причиной подростковой преступности являются экономические 

проблемы. Молодежь, принадлежащая к бедному экономическому статусу, 

легко вовлекается в преступную деятельность. Они хотят улучшить свой 

статус и для этого используют негативный путь, в связи с этим часто люди не 

поддерживают подростков, принадлежащих к бедному статусу, и они идут на 

преступную деятельность. 

3. Неблагополучная социальная среда. 

Группа сверстников – это очень сильный инструмент, который может 

вызвать делинквентное поведение у подростка. Когда друзья совершают 

преступление, подростки часто учатся этому и не могут понять последствий 

преступления. Неприятие группы сверстников также может быть причиной 

подростковой преступности. Подростки также могут проявлять 

делинквентное поведение, когда они не могут получить те же ресурсы, что и 

их друзья. Родители должны следить за тем, чтобы их дети общались с 

друзьями, принадлежащими к их классу, так как это предотвратит 

подростковую ревность, которая может привести к нескольким 

преступлениям у подростков. Родители также должны следить за тем, чтобы 

их дети встречались с хорошими друзьями, принадлежащими к уважаемым 

семьям. Они не должны становиться частью какой-либо банды. 

4. Психологические проблемы. 

Психологические и психические проблемы также важны, когда речь 

идет о подростковой преступности. Умственная отсталость – еще одна 

серьезная причина подростковой преступности. Психически больные 

мальчики и девочки могут совершить любое преступление, не зная его 

последствий. Статистика показывает, что психические заболевания являются 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru   

одной из главных причин подростковой преступности в России и других 

развитых странах. 

5. Употребление наркотиков. 

Употребление наркотиков получило широкое распространение среди 

мальчиков и девочек-подростков. Употребление наркотиков запрещено 

законами во многих обществах. Употребление наркотиков в молодости может 

быть опасным, так как они могут совершать серьезные преступления, когда 

принимают наркотики. 

Таким образом, рассмотрев основные причины подростковой 

преступности, можно прийти к выводу, что в современном обществе, 

подросткам сложно адаптироваться. На данный момент вряд ли можно 

сказать, что большая часть подростков и молодых людей, совсем не 

подвержены влиянию факторов риска в той или иной степени выраженности. 

Причины, которые могут влиять поведение ребёнка являются главной 

проблемой, препятствующей нормальному развитию личности подростка. И 

этого можно сделать вывод, что наибольшему риску обычно подвергаются 

дети из неблагополучных семей, имеющие проблемы в общении и страдающие 

от алкогольной или наркотической зависимости. Но чтобы понять, относится 

ли ребенок к категории группы риска, необходимо учитывать комплекс 

факторов и проводить глубокий социально-психологический анализ. 

Подростковая преступность в нашей стране является серьёзной социальной 

проблемой. Число несовершеннолетних преступников растет с каждым днём. 

Если не уделять данной проблеме достаточно внимания, то через несколько 

лет Россия может оказаться одной из лидирующих стран с высоким уровнем 

преступности. Важно заниматься профилактикой в данной области, уделяя 

особое внимание подросткам, находящимся в группе риска и занимаясь 

просвещением родителей и детей. Важно не игнорировать проблему, сваливая 

все на испорченность молодого поколения, а последовательно решать 

сложные задачи.  
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