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Делинквентность в подростковой среде 
Делинквентность (лат. delinquens (delinquentis) - отклоняющийся) - в криминологии 

родовой термин для определения различных видов отклоняющегося поведения, связанных 
с нарушением правовых и нравственных норм. В узком смысле - синоним понятия 
преступности. Делинквент - (от лат. delinquens - правонарушитель) - субъект, чье 
отклоняющееся поведение в крайних своих проявлениях представляет собой уголовно 
наказуемые действия. 

Данной проблеме уделяли внимание такие ученые, как Р. Мертон, Ю.М. Антонян, 
С.А. Беличева, Е.Г. Самовичева, А.И. Долгова, А Р. Ратинов, А.М. Миньковский, К.Е. 
Игошев и др. 

Преступность несовершеннолетних является составной частью преступности 
вообще, но и имеет свои специфические особенности. В подростковом, юношеском 
возрасте в момент нравственного формирования личности происходит накопление опыта, 
в том числе отрицательного, который может внешне не обнаруживаться или проявиться со 
значительным запозданием. 

Данный вид преступности, по сравнению с взрослой, отличается высокой степенью 
активности, динамичностью. Люди, вставшие на путь совершения преступлений в юном 
возрасте, трудно поддаются исправлению и перевоспитанию и представляют собой резерв 
для взрослой преступности. Преступность взрослых уходит корнями в то время, когда 
личность человека только формируется, вырабатывается его жизненная ориентация, когда 
актуальными являются проблемы воспитания, становления личности с точки зрения 
направленности поведения. Обычно делинквентное поведение начинается с прогулов – 
уклонение от учёбы и труда, а также присоединения к асоциальной группе подростков 
(сверстников или более старших по возрасту), мелкого хулиганства, отбирания у более 
младших детей денег, издевательства над ними, а в составе группы и над более старшими 
подростками. 

Среди причин возникновения делинквентного поведения чаще всего встречаются 
такие, как социальные условия, семья, социальный статус, негативное влияние средств 
массовой информации, принадлежность к неформальным молодежным группировкам, 
неопределенность в критериях и границах дозволенного, отсутствие ясных процедур и 
мер ответственности за содеянное, влияние аномии в условиях социальной 
нестабильности, неприятие господствующих социальных ценностей, социального 
неравенства и несправедливости, изменения в социальных отношениях общества, которые 
получили отражение в понятии «маргинализация», т.е. неустойчивость, 
«промежуточность», «переходность», распространение различного рода социальных 
патологий и т.д. 

Каждое седьмое преступление и каждое десятое хулиганство в Украине совершено 
несовершеннолетними. Пятую часть всех ограблений, разбойных нападений и 
изнасилований совершают именно подростки. Проблема детской и подростковой 
преступности и беспризорности с 1991 года стоит очень остро. По информации 
министерства юстиции Украины, в некоторых регионах Украины подростковая 
преступность не только не падает, но и появилась тенденция к ее росту. Подсчитано, что 
каждый день подростки совершают более 100 преступлений, в том числе 1 убийство 
(тяжкое телесное повреждение), 2-3 разбойных нападения, 26 краж государственного 
имущества, 45 – имущества граждан (из которых 16 квартирных краж). Поэтому очень 
важно разрабатывать данную проблематику как теоретически, так и практически. 
 


