
СОЦИОЛОГИЯ 
______________________________________________________________________________________ 

УДК 343.915 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
 

О.В. Бондаренко, А.Н. Алёшин  
 

Статья посвящена актуальной теме молодежной девиации, которая всегда является «болевой 
точкой» социологии молодежи и в рамках формирования и функционирования молодежной субкультуры. 
Даны определения форм молодежной депривации, ее социальных последствий и институциональных 
оснований. Просматриваются именно социологические аспекты изучения данного феномена. Выделены 
проблемы рыночных форм, реформирования сферы труда и свободы самоопределения, решение которых 
послужит снятию напряженности в молодежной сфере. 
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O.V. Bondarenko, A.N. Aleshin 
Social preconditions of juvenile delinquency 

The article is devoted to the topical problem of the youth deviation that is always a “burning point” of youth 
social science both within formation and functioning of youth subculture. Definitions are given to the forms of youth 
deprivation, its social consequences and institutionalized grounds. It is social aspects that are obviously seen in the 
study of this phenomenon. It is pointed out the problems of market forms, labor sphere reformation and self-
definition freedom the solution of which will contribute the tense decrease in the youth sphere. 
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