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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная проблема мо-

лодежи как важной составляющей современного общества. В работе рассмот-

рена криминализация среди молодежи. Приведена статистика по данному во-

просу. Предложены меры по снижению уровня криминальной поражённости в 

среде молодёжи. 
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Трансформация ключевых процессов жизнедеятельности российского об-

щества, обусловленная переходом к рыночным отношениям, оказывает суще-

ственное влияние на экономику, политику, социальную и духовно‐нравственную 

сферу. Эти изменения повлекли за собой другие процессы, в том числе и дезор-

ганизационные, одним из проявлений которых является криминализация обще-

ства. 

Высокий уровень криминализации общества в нашей стране обусловлен 

влиянием объективных и субъективных факторов. Влияние этих факторов на об-

щественное сознание и поведение людей изменяет традиционные ценности, де-

формируя их легитимизацией «морали» преступного мира. Наибольшее влияние 
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указанные процессы оказывают на самую неустойчивую группу населения – мо-

лодежь. Молодое поколение в большинстве своем оказалось без надежных соци-

альных ориентиров. Выбор жизненного пути стал определяться не способно-

стями и интересами молодого человека, а конкретными обстоятельствами. Мо-

лодое поколение оказалось в сложнейшей ситуации, когда оно, призвано продол-

жать свое развитие, основываясь на базе унаследованных материальных и духов-

ных ценностей, вынуждено находясь в стадии становления, участвовать в выра-

ботке этих ценностей самостоятельно, нередко вопреки старшему поколению их 

попыткам реставрировать прошлое. 

Социальная незащищенность, рост разочарованности в перспективах, рас-

пространение нигилизма, снижение нравственных критериев и недостаток вни-

мания общества создают предпосылки для незаконопослушания молодежи, сни-

жают порог нетерпимости к преступности, стирают грань между аморализацией 

и преступностью и предопределяет эту социальную группу как дестабилизирую-

щую общественную силу, а в это же время на молодежи лежит ответственность 

за будущее страны, за созидание в этом мире. 

Молодежь является важной составляющей современного общества России, 

неотъемлемым носителем интеллектуального потенциала, определяющим фак-

тором социально‐экономического прогресса. 

Молодёжь представляет собой особую социально‐возрастную группу, кото-

рая отличается возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от 

детства и юности к социальной ответственности. Некоторыми учёными моло-

дёжь понимается как совокупность молодых людей, которым общество предо-

ставляет возможность социального становления, обеспечивая их льготами, но 

ограничивая в возможности активного участия в определённых сферах жизни со-

циума. 

Социально‐психологические особенности молодого поколения и противо-

речия российского общества, усиленные динамикой так называемой «крими-

нальной» революции обуславливают высокий уровень криминального влияния 

на молодежь. 
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Динамика основных показателей криминализации молодого поколения по-

казана в таблице 1 [1]. 

Таблица 1 

Показатели криминального влияния на молодежь 
 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 
Население, тыс. чел. 142857 142865 143056 143347 143667 
Молодежь, тыс. чел. 32540 32371 31558 30557 29449 
Доля молодежи в общей числен-
ности населения, % 22,8 22,7 22,1 21,3 20,5 

Всего преступлений, тыс. 2628,8 2404,8 2302,2 2206,2 2190,6 
Преступления совершенные ли-
цами в возрасте от 14 до 29 лет, 
тыс. 

559,1 514,3 484,9 474,7 452,2 

Доля преступлений, совершен-
ных молодежью, % 21,27 21,39 21,06 21,52 20,64 

 

По данным таблицы видно, что доля молодежи в общей численности насе-

ления имеет динамику незначительного сокращения, но доля преступлений, со-

вершенных молодежью при этом достаточно высокий уровень. Каждое пятое 

преступление совершается молодежью и подростками. 

Данная статистика позволяет сделать вывод о том, что процессы кримина-

лизации в среде молодёжи протекают достаточно интенсивно, вовлекая в лоно 

преступности всё новых и новых молодых граждан России. 

Среди правонарушений обращают на себя внимание корыстные преступле-

ния – воровство, вымогательство денег, мошенничество. Существенное негатив-

ное влияние оказывает рост алкоголизма и наркомании среди молодого 

поколения. 

Число лиц, совершивших преступления в возрасте от 14 до 29 лет с разбив-

кой по возрастам, показан на рисунке 1 [1]. 
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Рис. 1. Число лиц, совершивших преступления в возрасте от 14 до 29 лет 

(тысяч человек) 
 

По данным рисунка очевидно, что наибольшее число правонарушителей 

среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Доля данной группы составляет с от 

50% в 2010 году и до 46% в 2014 году. Существенное количество преступлений 

осуществляется молодыми людьми в возрасте 25‐29 человек. Доля данной 

группы возросла с 37% в 2010 году до 42% в 2014 году [2]. 

В таких условиях криминальное влияние на молодежь не может не беспоко-

ить меня как представителя этой возрастной группы, поэтому хотелось бы пред-

ложить меры по снижению уровня криминальной поражённости в среде моло-

дёжи. Первоочередной из таких мер должна стать положительная динамика со-

циально‐экономической ситуации в стране, что должно непосредственным обра-

зом отразиться на материальном благосостоянии семей, обеспечить надлежащий 

уровень воспитания и образования своих детей, привить им правопослушный об-

раз поведения и мысли. Также для противодействия криминализации молодёжи 
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в нашем государстве должна быть активизирована воспитательная работа и пат-

риотического воспитания в школах, должны быть созданы секторы по работе с 

«проблемными» учащимися, должны вырабатываться современные подходы к 

социальной адаптации таких учащихся в школьной среде, должна оказываться 

помощь в их дальнейшем обучении и трудоустройстве. Снижение негативных 

тенденций возможно только в рамках реформирования молодежной политики на 

уровне государства при активном участии молодежи. 

Все это, в конечном итоге, сформирует устойчивые условия для самоорга-

низации молодежи и снижения криминализации молодого поколения. 
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