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Социокультурные факторы криминализации молодежной среды
в современном российском обществе
Sociocultural factors of criminalization of young people
in modern Russian society
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию факторов,
влияющих на процесс криминализации части молодежной среды в
современной России. Автором представлен теоретический анализ
важнейших причин распространения молодежной девиантности, а также
способов ее предупреждения.
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Summary. This article is devoted to a research of the factors influencing
process of criminalization of a part of young people in modern Russia. The author
has submitted the theoretical analysis of the major reasons of distribution of youth
deviance and also ways of her prevention.
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На современном этапе развития российского государства одной из
наиболее актуальных проблем общественного устройства является проблема
формирования правосознания и правопослушного поведения молодого
поколения граждан.
В государстве идет активное обсуждение вопросов обострения
проблемы правового нигилизма, личностных аспектов формирования
правовой культуры, методов профилактики, нацеленных на пресечение
процесса криминализации молодежной среды. Тема ювенальной
проблематики систематически оказывается объектом обсуждения средств
массовой информации, общественных дискуссий, социологических, и в том
числе, криминологических исследований.
Бесспорным, можно считать тот факт, что на сегодняшний день
общество обращает наиболее пристальное внимание на проблему

преступности в молодежной среде, поскольку данная категория граждан
является главной движущей силой в процессе формирования будущего
государственного устройства.
Проблеме криминализации молодежной среды в современном
российском обществе посвящен значительный объем исследований на
различных научный полях гуманитарной отрасли знаний. Данным проблемам
посвящены работы А.В. Артюхова, А.И. Гурова, В.В. Кривошеева, В.Н.
Кудрявцева, В.В. Лунева, М.Е. Поздняковой, Т.А. Хагурова и др.
Исследуя основные детерминирующие факторы формирования
девиантного и делинквентного поведения молодежи, современные ученые
относят социально-экономические явления, к наиболее значимым
категориям, влияющим на процесс криминализации данной социальной
группы.
В свою очередь, ряд исследователей отмечает приоритет культурных
ценностей в отношении показателей молодежной преступности,
определяющих процессы легитимации асоциальных форм поведения в
ментальности современного молодого поколения. (Р.Ю. Александров, Е.Г.
Багреева, Г.С. Денисова, И.М. Мацкевич, А.П. Михайлов и др.)
В одной из своих работ А.П. Михайлов отмечает: «Именно распад
идеологической составляющей культуры и возрастание интереса к
различным субкультурным течениям, в последние два десятилетия
обусловили не только усиление динамики развития асоциальных и
преступных практик в молодежной среде, но и возникновение новых форм
преступного поведения». [1]
Именно субкультуры, со своими традициями и устойчивой системой
ценностей активно способствуют легитимации различных противоправных
проявлений, обусловленных их идеологическим содержанием.
Следует отметить, что делинкветные практики и массовая
криминализация в молодежной среде, нами исследуются как результат
ослабления формирующей функции государства, нарушения норм поведения,
а также дезорганизации ряда общественных структур и взаимосвязей,
обуславливающих институциональный характер соционормативной модели
ювенальной политики в Российской Федерации.
Вместе с тем, исследуя девиации, как социальное явление, на наш
взгляд, необходимо акцентировать внимание на культурной составляющей
данной
проблемы.
Основой
субкультурных
групп
асоциальной
направленности, выступают криминальные установки, обуславливающие
противоправный характер личностно-поведенческой модели молодежи.
Необходимо, тем не менее отметить, что некоторыми учеными акцент
при оценке данного явления смещается в сторону роли семьи, так как
семейное неблагополучие, ненадлежащее воспитание и контроль за
поведением детей, насилие, асоциальное поведение родителей и
употребление ими алкогольных напитков и наркотических средств, содержит
в себе значительный объем криминогенного влияния. Так, Г.Л. Касторский, в
одной из своих работ, справедливо отмечает «Среди несовершеннолетних

преступников каждый третий воспитывался в обстановке семейного
неблагополучия, обусловленного дефектами нравственной позиции
родителей, их образом жизни». [2]
Нельзя не согласиться и с мнением А.П. Михайлова, который отмечает:
«Ослабление роли семьи и школы как основных институтов воспитательного
воздействия в процессе социализации подрастающего поколения, приводит к
утрате таких общественных ценностей, как интерес к знаниям и полезному
труду. В подростковой среде усиливается чувство агрессивности,
раздраженности. Просматривается конфликт между культурными нормами
социально-позитивного общества и асоциальными субкультурными
тенденциями». [3]
Необходимо отметить и тот факт, что одной из важнейших причин
культурного плана, обуславливающей
распространение молодежных
девиаций является правовой нигилизм. Современная молодежная когорта
россиян весьма восприимчива к социальным процессам, происходящим в
обществе. По этой причине не могут остаться не замеченными случаи
нарушения прав человека и закона, совершаемые представителями органов
государственной власти. Такого рода ситуации формируют в молодёжной
среде устойчивое недоверие не только к закону, но и сотрудникам органов
правопорядка, стоящим на его охране. Таким образом, в сознании молодого
поколения, и формируется правовой нигилизм, представляющий собой
серьёзную опасность как для молодежи, так и для социума в целом.
В одной из своих работ, Г.Ш. Хамитова отмечает: «Социальная
опасность правового нигилизма молодежи заключается в том, что, если
молодые люди не уважают законы своего государства, не боятся преступать
их, законопослушные граждане вынуждены жить в обществе, в котором не
чувствуют себя в безопасности, не видят реальной защиты со стороны
государства. Более того, ведущее нигилистический образ жизни молодое
поколение очень часто вовлекает в преступный образ жизни молодежь,
склонную к соблюдению законов и правопорядка. Тем самым состояние
правового нигилизма в молодёжной среде только усугубляется, что
непосредственным образом отражается на уровне и динамике преступности
среди подрастающего поколения». [4]
Следует также отметить, что еще одним фактором, совершения
противоправных действий, является ослабление современной системы
культурно-правовой профилактики, которая в совокупности с отсутствием
системы
пробации
в
нашей
стране,
ослабляет
возможности
предупредительного воздействия на потенциальных правонарушителей.
Подводя итог вышесказанному, следует еще раз обозначить, что
основными
социокультурными
факторами,
обуславливающими
криминализацию молодежной среды можно назвать следующие:
- легитимация противоправных проявлений через идеологическое
содержание субкультур с их традициями и устойчивой системой ценностей;
- ослабление роли государства и семьи в процессе формирования
правовой культуры молодежи;

- противоречие между культурными нормами социума и асоциальными
субкультурными тенденциями в среде молодежи;
формирование
правового
нигилизма,
обуславливающего
распространение молодежных девиаций;
- ослабление системы культурно-правовой превенции.
Проблематика преступности в молодежной среде современной России,
остается весьма актуальной в настоящее время. На сегодняшний день
молодежная преступность прогрессирует, вовлекая в криминальную среду
новых представителей молодого поколения граждан. При этом решение
обозначенной проблемы зависит не только от принятия комплекса
государственно-правовых мер, но и от активных действий самого общества,
направленных на формирование культурных ценностей в сознании
современной молодежи.
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