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В статье дается характеристика видов девиации в молодежной 
среде, рассматриваются основные способы ее профилактики, 
проводится их классификация, а также выявляются основные 
принципы государственной политики в сфере борьбы с девиант-
ным поведением молодежи.
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The article describes different types of youth deviance, the main meth-
ods of its prevention and their classification, as well as reveals the main 
principles of the state policy for the youth deviance control.
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Во все времена общество негативно реаги-
ровало на поведение человека, которое не впи-
сывалось в сложившиеся традиции и социальные 
нормы. Подобное поведение принято называть 
отклоняющимся, или девиантным. Среди иссле-
дователей нет единой позиции по интерпретации 
категории «девиация». В социологии объяснение 
и понимание феномена поведенческих отклоне-
ний и связанных с ним социальных процессов 
происходит в рамках отдельного направления 
– социологии девиантного поведения. Термин 
«девиация», так же как и «девиантное поведение», 
определяется с помощью понятия «социальные 
нормы», которые можно определить как меру 
допустимых социальных действий и поступков, 
которые оцениваются обществом одобрительно. 
Социальные нормы могут выражаться в универ-
сальной форме: в виде социальных установок, 
культурных традиций, нравов общества и ин-
ститутов культуры. Но те же самые социальные 
нормы могут выражаться в моральной оболочке. 
Моральная норма действует через внутренние ре-
гуляторы поведения личности, которые формиру-
ются через решение проблем соотношения добра и 
зла, совести и ответственности, убеждения и рас-
каяния, чувства справедливости и гуманности1. В 
криминологии девиантное поведение имеет более 
узкую трактовку и определяется как поведение, 

противоречащее принятым в обществе право-
вым или нравственным нормам, преступное или 
аморальное поведение; результат асоциального 
развития личности2. Таким образом, девиантное 
поведение можно определить как отступление, 
отказ постоянно следовать, совершая поступки, 
общепринятым социальным нормам.

Следует отметить, что среди исследователей 
нет общепринятого понимания политики государ-
ства по борьбе с девиацией в молодежной среде. К 
примеру, ряд российских ученых обращают вни-
мание главным образом на проблемы уголовного 
права и уголовно-правовой политики, предметом 
которой является борьба с молодежной преступ-
ностью средствами государственного принужде-
нии, то есть к политике по борьбе с молодежной 
девиацией они относят лишь целенаправленную 
деятельность государства, непосредственной за-
дачей которой является контроль над молодежной 
преступностью3. Однако другие исследователи 
высказывают мнение о необходимости включения 
всего комплекса мероприятий по предупрежде-
нию преступности, не связанных с применением 
принудительных мер, в понятие политики по 
борьбе с девиацией молодежи, т.е. предлагается 
отнести к субъектам данной политики граждан 
и общественные формирования, действующие в 
области контроля над молодежной преступностью 
на локальном уровне.

Так, П.С. Дагель считает основным спо-
собом борьбы с молодежной девиацией ее 
предупреждение. По его мнению, политика 
государства в данной сфере прежде всего опре-
деляет основные направления, цели и средства 
борьбы с преступностью в молодежной среде и 
выражается в правовых нормах, деятельности 
государственных органов и общественных орга-
низаций. В ее рамках формулируются исходные 
требования борьбы с девиантным поведением 
молодежи с помощью разработки и осуществле-
ния широкого круга предупредительных мер, 
создания и применения правовых мер матери-
ального, процессуального и исполнительного 
уголовного права, устанавливающих кримина-
лизацию и пенализацию преступлений, а также 
посредством определения круга допустимых в 
борьбе с молодежной преступностью мер госу-
дарственного принуждения4.
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Таким образом, можно сделать вывод, что по-
литика государства в сфере борьбы с девиантным 
поведением молодежи – это комплекс различных 
мероприятий, осуществляемых на государствен-
ном и муниципальном уровнях, направленных на 
достижение цели предупреждения и пресечения 
проявлений девиантного поведения и прежде все-
го преступности среди молодежи. Деятельность 
государства в этой сфере не ограничивается лишь 
политикой в области уголовного законодательства, 
а включает в себя все мероприятия в сфере юсти-
ции, направленные на борьбу с преступностью. С 
этой целью используется также политика государ-
ства в иных сферах, которая оказывает влияние на 
состояние преступности, например, социальная 
политика, политика в области труда, политика 
в области образования. В содержании политики 
по борьбе с девиантным поведением одно из 
центральных мест занимают изучение причин 
преступности, применение уголовных наказаний 
и иных мер ограничения свободы, социальная 
реабилитация (лиц, ранее совершавших престу-
пление) и защита (таких лиц от криминогенного 
влияния), а также общественное движение за 
профилактику преступности. Объекты политики 
в данной области – это не только преступления в 
их уголовно-правовом измерении, но и все анти-
социальные явления, наносящие ущерб правовым 
интересам, охраняемым уголовным законом. 
Следовательно, политика по борьбе с девиантним 
поведением молодежи может рассматриваться как 
общесоциальная политика, включающая политику 
в области занятости, образования, жилищного 
строительства, т.е. мероприятия государства, не-
посредственно не преследующие цели борьбы с 
преступностью в молодежной среде.

В зависимости от стадий развития девиации 
методы государственной политики по борьбе с ней 
облекаются в форму профилактики, предотвраще-
ния и пресечения асоциального поведения, пред-
ставляющих собой относительно самостоятельное 
направление предупредительной деятельности.

В литературе приводится большое количество 
классификаций мер профилактики девиантного 
поведения молодежи. Например, в качестве кри-
терия классификации рассматривается сфера, 
в которой осуществляется профилактическое 
воздействие. В соответствии с этим критери-
ем выделяют следующие меры: социально-
экономические, государственно-правовые и 
культурно-воспитательные.

Под социально-экономическими методами 
подразумеваются такие способы социально-
экономического управления и организации, 
которые, обеспечивая эффективность экономиче-
ского развития, вместе с тем косвенно, а в неко-
торых случаях и непосредственно, направлены на 
предупреждение правонарушений, преступлений 
и преступности.

Государственно-правовые методы – это за-
конодательно установленные государством сред-

ства и способы, с помощью которых достигается 
точное исполнение норм о правовом положении 
личности, пресекаются и устраняются нару-
шения установленных прав и свобод граждан. 
Государственно-правовые методы профилактики 
девиантного поведения молодежи охватывают 
также основные пути и средства повышения эф-
фективности воспитательно-профилактической 
деятельности государственных органов, учреж-
дений, организаций и должностных лиц, спо-
собствуют развитию и совершенствованию 
законодательства, повышению роли правовых 
инструментов в осуществлении предупредитель-
ных функций государства.

Культурно-воспитательные методы включают 
в себя приемы и средства, с помощью которых 
общество положительно воздействует на созна-
ние, чувства, интеллект, волю и поведение людей 
с целью предупреждения возможных отклонений 
от норм морали и права. Указанные методы про-
филактики не только способствуют достижению 
общих целей воспитания молодежи, но и непо-
средственно направлены на повышение ее общей 
и правовой культуры, формирование уважения 
к нормам нравственности5. Однако наибольшее 
распространение в научной литературе получила 
классификация, в соответствии с которой методы 
предупреждения девиантного поведения молоде-
жи классифицируются в зависимости от целей как 
общесоциальные и специальные методы.

Предупреждение девиации общесоциальны-
ми средствами осуществляется через всю сово-
купность крупномасштабных мероприятий, обе-
спечивающих развитие общества, прежде всего в 
экономической, политической и семейно-бытовой 
сферах. Эти мероприятия преследуют гораздо бо-
лее широкие цели, чем борьба с преступностью, 
но они ограничивают поле для возникновения, 
развития и действия криминогенных процессов 
и явлений, возможности возникновения крими-
нальных ситуаций. Тем самым устраняется или 
ослабляется действие общих причин и условий 
девиации, отдельных ее видов и конкретных пре-
ступлений6.

Основным субъектом общесоциальной про-
филактики девиантного поведения молодежи 
является семья, где начинается нравственное вос-
питание детей, которое продолжается в школах и 
высших учебных заведениях. Поддержать семью 
с детьми в сложной экономической ситуации – 
это важнейшая обязанность государства и обще-
ства, которые должны направить свои усилия на 
создание оптимальных условий для выполнения 
семьей ее функций и обеспечить социально-
экономическую поддержку жизненного уровня 
семей с детьми. Также со стороны государства 
необходима система действенных мер, направ-
ленных против распада семьи. Организованное 
противодействие распаду семей напрямую работа-
ло бы против такого фактора, детерминирующего 
формирование личности девианта, коим являются 
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структурные нарушения семьи, отсутствие одного 
из родителей.

В системе общесоциальных мер профилак-
тики молодежной девиации особое место зани-
мает обеспечение занятости несовершеннолетних 
трудом. В сфере занятости, связанной с ростом 
безработицы, главной задачей должно стать ока-
зание помощи несовершеннолетним и молодежи 
в трудоустройстве, профессиональной переори-
ентации, подготовке и переподготовке.

Важной составляющей общесоциальных 
мероприятий является организация досуга моло-
дежи. Это наиболее сложная и трудноразрешимая 
проблема, требующая комплексного подхода. 
Для ее решения необходимо объединение и ко-
ординация усилий администраций, учреждений 
культуры, религиозных учреждений, органов об-
разования, предприятий, жилищно-коммунальных 
служб, спортивных, молодежных и других обще-
ственных организаций. При этом главный акцент 
необходимо сделать на создание индустрии актив-
ного досуга, включающего разнообразные центры 
и социальные молодежные службы.

Методы специального предупреждения деви-
антного поведения предполагают комплекс мер, 
специально предназначенных и целенаправлен-
ных на борьбу с преступностью. Его основные 
черты:

• адресная направленность принимаемых 
мер именно на предупреждение преступности, ее 
отдельных видов и конкретных преступлений, т.е. 
масштабность целей, несмотря на их значимость, 
существенно меньше, чем мероприятий, реали-
зующих общесоциальное предупреждение;

• взаимодействие общеуправленческих 
и общевоспитательных мер и мер социального 
и правового порядка, воздействующих на кон-
кретные виды преступности или преследующих 
недопущение преступления;

• выступление в качестве субъекта преду-
преждения девиантного поведения организацион-
ных структур, для которых борьба с преступно-
стью является основной (или одной из основных) 
функцией, либо выделена в перечне функций.

Специальное предупреждение девиации 
имеет два основных объекта непосредственного 
воздействия. Во-первых, социальные патологии, 
т.е. процессы и явления, служащие питательной 
почвой, «фоном» преступности, так называемые 
«фоновые явления»: пьянство и алкоголизм, 
потребление наркотических средств и других 
одурманивающих веществ без медицинских по-
казаний, бродяжничество и попрошайничество, 
проституция, бытовое дебоширство и мелкое ху-
лиганство и т.д. На данном уровне специального 
предупреждения сочетаются меры по профилак-
тике перечисленных явлений путем воздействия 
на соответствующие группы и на конкретных их 
носителей; воздействие на причины и условия, 
продуцирующие эти явления; воздействие на 
связи этих явлений с преступностью. Борьба с 

фоновыми явлениями, возможно, имеет даже 
более широкое социальное значение, чем борьба 
с преступностью.

Во-вторых, объектом специального пред-
упреждения девиантного поведения являются 
выделенные в его рамках организованные, про-
фессиональные, рецидивные формы преступно-
сти. Выделение этого объекта связано с тем, что 
речь идет о «ядре» преступности, эффективное 
противодействие формированию и расширению 
которого может внести существенный вклад в 
борьбу с преступностью в целом.

Индивидуальные меры профилактики – это 
профилактические беседы, постановка на про-
филактический учет, направление информации 
по месту работы, учебы об антиобщественном по-
ведении лица, применение правовых мер воздей-
ствия, меры социальной поддержки, медицинской 
и психологической реабилитации и т.д.

Различают следующие стадии индивидуаль-
ной профилактики:

• ранняя профилактика, когда выявляются 
источники антиобщественных влияний на лицо 
(группу лиц) до того, как это влияние устойчиво 
сказалось на их поведении, с целью пресечения 
действия источника негативного влияния и разъ-
яснения профилактируемому лицу опасности 
таких контактов; одновременно выясняется, в 
силу каких жизненных обстоятельств для про-
филактируемого лица эти контакты оказались 
привлекательными, с тем, чтобы воздействовать и 
на соответствующие жизненные обстоятельства;

• непосредственная профилактика, когда по-
ведение лица свидетельствует о развитии у него нега-
тивных интересов, привычек, стереотипов (разрыв 
с позитивной микросредой, сомнительные доходы,
контакты с криминальной средой и носителями 
привычек к пьянству, потреблению наркотиков, бы-
товым дебошам и т.д.); непосредственное участие в 
административных правонарушениях; здесь задачи
состоят в удерживании лица от дальнейшего 
сползания на преступный путь, а затем в кор-
ректирующем воспитательном воздействии с
одновременным оздоровлением среды;

• профилактика на этапе преступного пове-
дения, т.е. в условиях далеко зашедшего процесса 
криминализации личности, когда количество и 
характер совершаемых правонарушений в сочета-
нии с характером связей и времяпрепровождения в 
целом указывают на вероятность совершения пре-
ступлений в ближайшем будущем; в этих случаях 
неотложной задачей является удержание от пре-
ступления путем демонстративных мер контроля 
и жестких разъяснений правовых последствий 
преступлений; одновременно принимаются меры 
разобщения сформировавшейся криминальной 
микросреды и привлечения к ответственности 
ее лидеров, хотя бы за такие легко доказываемые 
преступления, как вовлечение в потребление нар-
котиков, вовлечение в антиобщественные действия, 
незаконное хранение оружия, хулиганство и т.д.;
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• профилактика рецидива, специфика 
которой связана со специальным объектом воз-
действия – лицами, осуждёнными к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, или вернув-
шимися из мест лишения свободы, а также ши-
роким применением мер правового воздействия 
(процессуальных представлений и определений 
об устранении обстоятельств, способствующих 
преступлению; административный надзор и т.д.). 
Задачи же профилактического воздействия на этом 
этапе идентичны предыдущим этапам в зависимо-
сти от характера поведения профилактируемого 
лица7.

Вопрос об эффективности методов профилак-
тики девиантного поведения молодежи является 
дискуссионным. Некоторые исследователи отдают 
предпочтение специальным мерам, не придавая 
большой значимости общесоциальной профи-
лактике. К примеру, Р.М. Булатов и А.В. Шеслер 
рассматривают обеспечение эффективной дея-
тельности органов внутренних дел как основу по-
литики государства по профилактике молодежной 
девиации. По их мнению, наиболее эффективны-
ми являются следующие мероприятия:

• контроль поведения молодежи (посеще-
ние по месту жительства, учебы, работы и т.д.);

• воспитательное воздействие на молодежь 
(проведение профилактических бесед, участие в 
обсуждении поведения лиц, совершивших право-
нарушения, соответствующих государственных 
органов, общественных организаций и т.д.);

• социально-правовая защита прав моло-
дежи (обращение в суд с заявлениями об огра-
ничении дееспособности родителей, лишении 
родительских прав и т.д.) 8.

Однако подавляющее большинство исследо-
вателей считают, что использование общесоци-
альных мер – это наиболее эффективный способ 
предупреждения молодежной девиации. По мне-
нию японского исследователя К. Накаяма, эффек-
тивность предупреждения молодежной девиации 
обусловлена в первую очередь высоким уровнем 
социально-экономического развития страны, 
демократическими условиями жизни общества 

и общим уровнем культуры населения и только 
во вторую очередь – особой ролью практической 
уголовной политики9.

На наш взгляд, общесоциальное и специ-
альное предупреждение девиантного поведения 
молодежи взаимосвязаны и представляют собой 
взаимодополняющие друг друга виды деятель-
ности государства. При этом органы, разрабаты-
вающие специальные меры, на основе анализа со-
циальной и криминальной ситуации в стране или 
регионе должны вносить предложения по совер-
шенствованию мер общесоциального уровня. В 
то же время меры общесоциальной профилактики 
служат базой для специального предупреждения 
молодежной девиации и могут быть использованы 
субъектами специального предупреждения в ка-
честве источника дополнительных целеуказаний 
и ресурсных возможностей.
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