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Аннотация: в работе представлены взгляд на проблему преступности в подростковой среде, факторы, 

влияющие на вовлечение несовершеннолетних в преступную среду, роль влияния различных социальных 

институтов на формирование личности как несовершеннолетнего преступника, проблемы внедрения и 

проведения программ профилактики преступности в подростковой среде и социальной реабилитации 

несовершеннолетних преступников. 

Ключевые слова: преступность среди несовершеннолетних, отношение молодежи к феномену 

преступности, профилактика преступности среди несовершеннолетних, реабилитация 

несовершеннолетних преступников. 

 

Актуальность: актуальность исследования обусловлена стабильно высоким уровнем преступности 

среди несовершеннолетних, значимостью результатов решения проблемы преступности среди 

несовершеннолетних для современного общества. Перед государством и обществом стоит нелегкая 

задача – найти эффективные пути и методы профилактики совершения преступлений и снижения их 

числа. Актуальность прежде всего обусловлена тем, что в сферы организованной преступности 

включается все больше несовершеннолетних лиц, создаются криминальные группировки, и число 

опасных преступлений неуклонно растет, что преступности может лишить общество перспектив 

установления в скором будущем социального равновесия и благополучия. 

Цель исследования: выявление отношения молодежи к феномену преступности в подростковой 

среде.  

Характеристика выборки: в исследовании приняли участие 120 респондентов в возрасте от 14 до 30 

лет.  

Методы исследования: метод теоретического анализа литературы и Интернет-ресурсов, метод 

анкетирования, метод количественной обработки данных. 

Результаты исследования: на основании полученных данных показано, что подавляющее 

большинство респондентов (72,5%) уверены, что преступность в подростковой среде является 

социальной патологией, с которой необходимо бороться. Однако представляется интересным, что 24,2% 

опрошенных связывают изучаемый феномен с «иным образом жизни», а 3,3% вовсе относятся к нему с 

безразличием. 

Среди причин, толкающих подростков на совершение преступлений, большая часть респондентов 

(85,5%) отмечают негативное влияние окружения, 72,5% считают, что подростки совершают 

преступления под влиянием трудных жизненных обстоятельств, 40% - склонность подростков к 

рисковому поведению, желание получить «заряд адреналина».  23,5% опрошенных отмечают, что 

конфликты и предательства со стороны близких также могут толкнуть подростка на совершение 

преступления [1]. 

По мнению респондентов, семью можно отнести к категории неблагополучных в случае алкогольной 

или наркотической зависимости одного или обоих родителей (93,3%), если один из родителей отбывает 

наказание в местах лишения свободы (59,2%), если семья имеет плохие жилищные условия (45%), если 

среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума  (44,2%). 40% респондентов отнесли к 

категории неблагополучных семьи безработных родителей, по 25% - семьи несовершеннолетних 

родителей и мигрантов, примечательно, что 14,2% респондентов относят к неблагополучным неполные 

семьи и 9,2% - семьи родителей, имеющих инвалидность [3]. 

Отвечая на вопрос о роли различных социальных институтов в раннем предупреждении 

возникновения проблемы подростковой преступности, подавляющее большинства респондентов (86,7%) 

ставит на первое место влияние института семьи, 7,5% отводят эту роль школе, 4,2% - государству, 3,3% 

отметили возможность влияния церкви [2]. 

Ранней реабилитации несовершеннолетних преступников по мнению респондентов также в первую 

очереди может способствовать социальный институт семьи (57,5%), однако, говоря о реабилитации, 

респонденты отводят большую по сравнению с профилактикой роль институтам школы (25%) и 

государства (14,2%), значимость влияния института церкви также отметили 3,3% респондентов [4]. 
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