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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, факторы, порождаю-

щие преступность в обществе, детерминируют и преступность несовершенно-

летних. Механизм же их действия в отношении рассматриваемой возрастной 

группы специфичен в силу общевозрастных психологических особенностей, свое-

образия социального статуса несовершеннолетних. 
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Процессы и явления политического, экономического, идеологического, 

культурно-воспитательного, демографического, социально-психологического 

характера, происходящие в обществе, главным образом и детерминируют пове-

дение человека, определяют сущность и характер этого поведения. Названные 

процессы, определяя в самой общей форме условия жизни в обществе, придают 

своеобразие (в зависимости от контингента, территории и т. п.) деятельности по 

обучению и воспитанию детей и подростков, формированию их личности, суще-

ственно влияют на характер межличностного общения граждан в семье и обще-

стве. 

При определенных условиях именно они детерминируют и такие негатив-

ные явления, как повышенный уровень заболевания и смертности, разводы, же-
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стокое обращение с окружающими людьми, самоубийства, пьянство, проститу-

ция, наркомания, которые входят в комплекс социальных факторов, обусловли-

вающих отклоняющееся, в том числе преступное поведение. 

Только 14% из них сегодня практически здоровы, половина имеет значи-

тельные отклонения в состоянии здоровья, 35% страдают хроническими заболе-

ваниями. Это существенно ограничивает возможности несовершеннолетних в 

выборе профессии, самостоятельном и бытовом обустройстве, ведет к психиче-

ским расстройствам и противоправному поведению. 

Среди несовершеннолетних, осужденных в 2015 г. за совершение преступ-

лений, более 24% имели отклонения в психическом здоровье, зафиксированные 

медицинскими работниками. Указанные цифры свидетельствуют о явном небла-

гополучии, и в свою очередь являются прямым доказательством того, что залож-

никами государственных перипетий стали именно самые незащищенные – несо-

вершеннолетние подростки. 

Криминологами достаточно полно проанализирован криминогенный харак-

тер этих процессов. Они создают негативные условия для жизни, воспитания де-

тей и подростков, для возникновения острых межличностных конфликтов граж-

дан в семье и вне ее, и тем самым способствуют совершению преступлений несо-

вершеннолетними, а также совершению преступлений против них. Специфич-

ность воздействия перечисленных, как и иных социальных процессов и явлений, 

на поведение детей и подростков, а также на поведение взрослых в отношении 

несовершеннолетних заключается в более опосредованном через ближайшее 

окружение характере их позитивного и негативного влияния. 

Необходимо отметить, что условия жизнедеятельности несовершеннолет-

них также отличны от взрослых. Контакты с социальной средой сужены: семья, 

школа, дружеское окружение их почти исчерпывают. При этом не только роди-

тельская семья, но и учебный коллектив определяются по общему правилу, не 

зависящими от самого подростка обстоятельствами. Первичная социально-про-

фессиональная дифференциация (выбор продолжения обучения, вида и конкрет-

ного учебного заведения либо поступления на работу) во многом чаще всего 
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определяется внешними обстоятельствами. Специфику возрастного статуса до-

полняют и противоречивые социальные ожидания: ответственность, самостоя-

тельность предполагаются при сохранении материальной зависимости, роли вос-

питуемого. Как известно, воздействие социальной среды на преступное поведе-

ние осуществляется как в сфере формирования личности, так и в условиях кон-

кретной ситуации, определяющей превращение возможности совершения пре-

ступления в действительность. При совершении преступлений отдельных видов 

и групп в правонарушающем поведении отдельных категорий несовершеннолет-

них значение обстоятельств ситуативного характера различно. 

Ведущая роль в формировании личности несовершеннолетних принадле-

жит семье. Ее влияние продолжительно, осуществляется с самого раннего дет-

ства, поэтому стереотипы поведения, нормы общения, принятая в семейном 

окружении система ценностей усваиваются очень прочно и приобретают обычно 

личностный характер. 
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