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Актуальность исследования проблемы 
групповой преступности подростков в совре-
менных зарубежных социально-психологических 
исследованиях обусловлена необходимостью 
поиска детерминант криминального поведения 
несовершеннолетних в современном мире, по-
иском сходных и отличающихся характеристик 
групповой делинквентности в разных социо-
культурных условиях и системах. Важность ис-
следования групповой преступности подростков 
обусловлена ростом, интенсивной динамикой, из-
менением структуры криминальной активности 
несовершеннолетних в современном обществе. 
Кроме того, делинквентное поведение в детском 
и подростковом возрасте является предиктором 
вовлечения личности в профессиональную пре-
ступность в будущем [1, 2]. 

Несмотря на то, что проблема исследования 
преступного поведения широко представлена в 
зарубежной психологии, отмечается недоста-
точная изученность психологии групповых пре-
ступлений. В частности, так считает P. C. Duyne 
[3], психология относительно мало продвинулась 
в изучении организованной и групповой пре-
ступности.

Исследования преступных групп в зарубеж-
ной науке ведутся по преимуществу в кримино-
логическом либо социологическом аспектах [4], 
в связи с этим важно изучить результаты иссле-
дований ученых, представленных в современных 
зарубежных источниках.

Криминальные группы в разных странах от-
личаются наличием общих черт: так, выявлено 
значительное сходство социально-психологиче-
ских и криминологических характеристик евро-
пейских и американских преступных сообществ 
[5]. Важным для исследования групповых пре-
ступлений является понимание сущности пре-
ступной группы [6]. Под преступной группой 
(бандой) европейские исследователи понимают 
любую устойчивую уличную молодежную груп-
пу, для членов которой участие в незаконной 
деятельности является частью их групповой 
идентичности [6, 7]. 

Для подростков наиболее значимыми фак-
торами вовлечения в групповую преступность 
являются школа, семья и сверстники, благодаря 
их влиянию в детском или подростковом возрасте 
у личности могут сформироваться криминаль-
ные наклонности, но ни один фактор, взятый 
сам по себе, не может дать надежный прогноз 
вероятности вовлечения несовершеннолетнего 
в групповую преступность [8]. 

Возрастные характеристики несовершенно-
летних – один из факторов, связанных с возмож-
ностью приобщиться к преступной активности. 

По данным американских исследователей, наи-
более подвержены риску вовлечения в престу-
пление молодые люди мужского пола в возрасте 
12–18 лет [9‒11]. Чаще всего субъект вовлекается 
в компанию схожих по возрасту приятелей, хотя 
в группе могут быть и более молодые участни-
ки, при этом большая часть преступных групп 
организуется по региональному принципу [12]. 

По некоторым параметрам члены преступ-
ных групп демонстрируют отличия от индиви-
дуальных преступников: участники преступных 
групп имеют более выраженные тенденции 
к обвинению в случившемся жертвы престу-
пления, чем преступники-одиночки [4]; они в 
большей степени испытывают потребность в 
приобретении социального статуса, чем пре-
ступники-одиночки. Это объясняется тем, что 
социальные установки субъектов, вовлекаемых 
в группу, содержат мотив, связанный с желанием 
быть ее членом [13, 14].

Исследователи выделяют различные соци-
ально-психологические факторы, связанные с 
формированием криминального поведения под-
ростков. Рассмотрим некоторые из них.

А. Психологические установки подростков 
и их представление о себе. Согласно W. Reck-
less, преступные группы несовершеннолетних 
состоят из подростков, сделавших свой выбор в 
пользу криминальной деятельности и имеющих 
склонность к ней [15]. При этом важнейшим 
сдерживающим фактором, препятствующим 
вовлечению подростка в криминальную группу 
сверстников, является представление о себе 
как о законопослушной личности. Подобный 
образ себя помогает подростку противостоять 
давлению со стороны других субъектов. Пред-
ставление о себе как о законопослушной лич-
ности, по данным W. Reckless,  состоит из двух 
компонентов: внутренней и внешней оболочек. 
Внутренняя оболочка включает в себя такие 
составляющие, как позитивное самоощущение, 
рационализм и правопослушность. Внутренняя 
оболочка формируется у человека в первые 
двенадцать лет жизни под влиянием общения с 
учителями, родителями и другими значимыми 
агентами социализации. Внутренними фактора-
ми, определяющими совершение преступления, 
являются: а) недовольство условиями жизни и 
семейные конфликты; б) агрессивность и враж-
дебность самого индивида; в) разочарование и 
скука, вытекающие из членства в группе мень-
шинств или из-за отсутствия возможностей для 
социального продвижения в школе или других 
социальных институтах. 

Внешняя оболочка включает внешний кон-
троль (надзор) и дисциплину. По W. Reckless,  
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основными внешними факторами, ответствен-
ными за втягивание подростка в преступную 
активность, являются делинквентные сверстники 
и криминальная субкультура. 

J. McCord, K. P. Conway объясняют преступ-
ное поведение подростков наличием сформиро-
вавшихся у них определенных мотивационных 
установок. Эти психологические образования 
выступают в качестве условий, оправдывающих 
противоправные действия: в дальнейшем несо-
вершеннолетний организует свое окружение и 
свои действия в соответствии с ними. Соверше-
ние подростком криминального деликта в группе 
закрепляет их. В последующем правонарушитель 
с подобными диспозициями будет подыскивать 
себе сообщников для совершения новых пре-
ступлений [16]. 

Исследователями выявлена разновидность 
психологической установки, характерной для 
членов преступных групп, обозначенная как 
«неприязнь к властным структурам» (полиции, 
правительству и т.п.) [17]. Антисоциальные уста-
новки такого рода являются не только консоли-
дирующей силой для подростков, но и способом 
когнитивной рационализации своих поступков. 
S. Kakar в своих исследованиях получил сход-
ные данные: члены молодежных преступных 
групп демонстрируют негативное отношение к 
властям [18]. 

Асоциальная и антисоциальная ориентации, 
особенно против представителей власти и поли-
цейских, объясняется групповым стремлением 
укрепить общую идентичность, сплоченность 
и целостность. Это позволяет группе лучше 
противостоять влиянию извне [19]. 

Б. Социальная идентификация личности с 
асоциальной группой. Ряд авторов указывают на 
важность исследования феномена социальной 
идентификации с группой при рассмотрении кри-
минального поведения подростков. E. Alleyne, 
J. L. Wood [4] рассматривают идентификацию с 
группой как часть самооценки субъекта, в связи 
с чем угрозы в отношении группы он восприни-
мает как угрозу по отношению к себе. 

D. Boduszek, P. Hyland [20] связывают во-
влечение личности в преступное поведение с 
механизмом социально-психологической иден-
тификации. В процессе идентификации с чле-
нами группы образуется подгрупповой уровень 
социальной идентичности, противоположный 
социальной идентичности личности с правопо-
слушным поведением. Подобным образом деви-
антная личность добивается повышения уровня 
своей самооценки. Функция криминальной иден-
тификации ‒ создание взаимного согласия между 
членами банды. Для личности начинающего 

преступника характерно наличие социального, 
эмоционального и поведенческого дистанциро-
вания от правопослушных сверстников и иден-
тификация с подростками-правонарушителями. 
Несовершеннолетний становится преступником 
в процессе асоциального развития личности и 
формирования девиантной идентичности: такая 
личность не соотносит себя с просоциальными 
ролями и демонстрирует делинквентное поведе-
ние; аналогичные выводы получены в исследо-
вании C. M. Clark [21] и D. Carmichael [22]. Они 
рассматривают в качестве одной из важнейших 
причин преступности невозможность идентифи-
кации личности с законопослушными молодыми 
людьми и ее переход в более доступные для 
общения делинквентные сообщества. 

В. Индивидуальные влияния среды на лич-
ность. P. J. Brantingham, P. L. Brantingham [23] вы-
явили макроуровневые детерминанты современ-
ной преступности, связанные со средой обитания 
делинквента: проживание подростка в бедных и 
неблагополучных районах города повышает риски 
вовлечения его в преступную активность [24, 25]. 
Криминальные группы подростков создаются в 
городских районах с высоким уровнем преступ-
ности среди несовершеннолетних [26].

Как правило, в таких кварталах имеется не 
одна, а несколько преступных группировок [11]. 
Члены преступных групп несовершеннолетних 
по преимуществу являются выходцами из семей 
с низким социально-экономическим статусом, 
живущими в районах функционирования крими-
нальных групп и высокого уровня преступности 
среди подростков [27]. 

Г. Влияние сверстников. Традиционно боль-
шое внимание при выявлении детерминант во-
влечения подростка в криминальную активность 
уделяется влиянию сверстников. Для описания 
этого явления в зарубежной психологии ис-
пользуется термин «peer effect». Наиболее ин-
тенсивно влияние сверстников проявляется для 
таких видов преступлений, как мелкое воровство, 
уголовные преступления небольшой и средней 
тяжести, преступления, связанные с наркотика-
ми, нападения при отягчающих обстоятельствах 
и половые преступления [28]. Особенно большое 
влияние оказывает «peer effect» на тех, кто уже 
был замечен в каких-либо правонарушениях.

Согласно T. P. Thornberry, M. D. Krohn [29], в 
подростковом возрасте делинквентное и крими-
нальное поведение определяются не только вли-
янием сверстников, но и асоциальной подрост-
ковой культурой. Сверстники-правонарушители 
осуществляют выраженное групповое давление 
на личность несовершеннолетнего [30, 31]. При-
соединение к криминальной группе сверстников 
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в подростковом возрасте объясняется социаль-
но-психологическим механизмом подражания 
[13]. Привлекательность криминальных групп 
для молодых людей связана с возможностью 
удовлетворения универсальных потребностей ‒ в 
социальном статусе, личностном самоутвержде-
нии и общении [5]. Членство в бандах повышает 
не только социальный статус молодых людей, 
но и их привлекательность в глазах сверстников 
[32]. При возникновении внутреннего конфлик-
та между моральными стандартами, которых 
придерживается член группы, и решением об 
участии в групповом преступлении выбор в боль-
шинстве случаев делается в пользу сообщества 
сверстников [33].

R. Loeber, D. P. Farrington [34] подтвердили, 
что участие подростков в криминальных акциях 
связано с наличием у них тенденции к повыше-
нию социального статуса в среде сверстников. 
В районах с высоким уровнем преступности 
членство в преступных группах обеспечивает 
подростку защиту, которую он не может получить 
от своей семьи или иных социальных групп. Чем 
выше ощущение угрозы со стороны криминаль-
ной среды, переживаемое подростком, тем выше 
его стремление быть вовлеченным в банду [35]. 

Д. Особенности социального контроля. При-
общение несовершеннолетних к подростковым 
криминальным группам и уличным бандам свя-
зано с недостаточностью средств социального 
контроля [1, 2]. Речь идет о неблагоприятных 
условиях воспитания (пренебрежение, эксплу-
атация, бедность, девиантность родителей): эти 
факторы предопределяют риск стойкого анти-
общественного поведения на протяжении всего 
жизненного цикла личности.  В подростковом 
возрасте наиболее интенсивное и последова-
тельное влияние на формирование делинквент-
ности оказывают факторы контроля, связанные 
с семьей (недостаток внимания со стороны 
родителей, неустойчивая либо слишком строгая 
дисциплина, слабая привязанность подростка к 
родителям), школой и сверстниками. 

В число переменных, способствующих 
вовлечению подростка в совершение престу-
пления, R. Loeber, D. P. Farrington включают 
следующие факторы детства: экономические 
лишения, плохое воспитание, антисоциальную 
или криминальную семью; личностные особен-
ности, увеличивающие риск антисоциального 
поведения в детском возрасте (импульсивность, 
гиперактивность и дефицит внимания) [34]. 
Присоединение подростка к ненормативным 
асоциальным группам сверстников вместе с от-
рицанием традиционных ценностей D. S. Elliott, 
S. S. Ageton, R. J. Canter объясняют ослабленными 

социальными связями и высоким уровнем напря-
жения [36]. Повышенная напряженность, в свою 
очередь, приводит к ослаблению связей личности 
с нормативными социальными группами.

Е. Семейный фактор. Важна роль семьи 
в понимании феномена подростковой крими-
нальности. J. D. Hawkins [37] установил, что 
интенсивные социальные связи и просоциальные 
потребности, сформированные родителями, пре-
дохраняют детей от приобщения к криминально-
му поведению в группах сверстников. Согласно 
T. P. Thornberry, M. D. Krohn [29], в детском 
возрасте причина делинквентности связана по 
преимуществу с семьей. В детстве привязан-
ность к семье является единственным и наи-
более важным фактором, определяющим, будет 
ли формирующаяся личность адаптирована к 
нормам социума и защищена от вовлечения в 
преступность, в частности, подростки, имею-
щие судимых отцов, в два раза чаще вступают в 
конфликт с законом, чем дети законопослушных 
отцов [38].

A. Caspi [39] среди факторов формирования 
криминального поведения подростков и молоде-
жи выделяет следующие: дисфункциональное 
детство, лишение эмоциональной привязанно-
сти, родительское насилие, плохое обращение с 
ребенком, в том числе и сексуальные домогатель-
ства, употребление матерью наркотиков.

Таким образом, современное состояние 
проблемы групповой преступности подростков 
в современных зарубежных социально-психо-
логических исследованиях представлено раз-
личными направлениями и подходами. Научный 
поиск социально-психологических детерминант 
криминального поведения несовершеннолетних 
в современном мире осуществляется в различ-
ных направлениях: от анализа макроуровневых 
факторов до исследования влияния микросо-
циальных и личностных переменных на фор-
мирование групповых подростковых деликтов. 
Перспективы использования социально-психо-
логического подхода связаны с возможностью 
выявления специфики взаимодействия личности 
и различных социальных групп как понимания 
генезиса, функций и механизмов криминаль-
ной самореализации субъекта в современном 
мире.
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This article analyzes the social and psychological factors that influence 
the formation of criminal behavior in adolescents based on modern 
foreign socio-psychological research; the urgency of the problem of the 
study; disclosed the reasons for the involvement of a group of teenag-
ers in crime; The differences of group of criminals on the individual; 
analyzed and described the individual influence of the environment 
on the person; shows the results of research by foreign scientists 
features of social control, the specifics of attitudes and perceptions 
about themselves members of the antisocial teenage groups; disclose 
the nature of relations with antisocial group of its members; It shows 
the role of macro-level factors and described the contribution of family, 
personal and environmental factors in the content of the phenomenon 
of adolescent involvement in the criminal activity of the group.
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