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поведением

Предметом исследования является повышение правовой грамотности несовершеннолетних с 
девиантным поведением. В исследовании анализируются факторы и условия, влияющие на правовую 
грамотность подростков.
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По статистике, правовая грамотность населения в России составляет примерно 
12%, а россиян с высшим образованием – 21%. Поэтому не удивительно, что проблема 
правовой безграмотности не только взрослых, но и  несовершеннолетних остается 
одной из самых сложных на сегодняшний день. Особенно это касается подростков с 
девиантным поведением.В связи с социально-экономическими изменениями в 
обществе, обострилась проблема борьбы с преступностью. Преступность, как 
социальное явление, распространяется быстрыми темпами и вовлекает в свои ряды 
большое количество несовершеннолетних. Школа не в состоянии охватить все сферы 
становления и развития подростка, ведь дети с отклоняющимся поведением находятся 
пол влиянием улицы. В неблагополучных семьях зачастую не знакомят ребенка с 
моральными принципами, не объясняют что хорошо, а что плохо, не говоря уже о 
правовом воспитании. В таких условиях подросток оказывается в ситуации 
информационного отчуждения от общих социальных приоритетов. Следовательно, 
создаются предпосылки криминализации: не занятость во внешкольное время, низкая 
значимость и потребность образования, превалирование в умах многих подростков 
материального над духовным. Необходимость формирования и развития правосознания 
несовершеннолетних обусловлена непрерывным и качественным ростом преступлений, 
совершаемых молодыми людьми. 

Наиболее важные негативные сферы, в которые включен подросток:
1. У несовершеннолетних правонарушителей учащихся разрушенные и искаженные 
социальные связи, в которых формируется дефектное правовое, нравственное сознание.
2. Ближайшее социальное окружение - учителя, соседи, родные и близкие.
3. Неформальная микросреда [2, с. 99].

Одним из эффективных методов ранней профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних является формирование законопослушного поведения, правовая 
этика и повышение правовой грамотности у подростков.

На привитие правовой грамотности и позитивного типа правосознания и 
поведения оказывают влияние следующие факторы:

1. Характер воспитания и моральный климат в семье, законопослушное 
поведение родителей.



2. Качественный уровень воспитания и обучения в образовательных 
учреждениях различного типа и вида, в том числе закрепление и развитие у учащихся 
основ правосознания.

3. Распространение и использование доступных для восприятия 
информационных материалов, формирующих правовую грамотность и правосознание 
несовершеннолетних, в печатном, электронном, аудиовизуальном и ином виде, а также 
с помощью средств массовой информации.

4. Доступность и понятность оказываемых в системе государственной и 
муниципальной службы услуг населению, доступность правосудия, судебной защиты 
нарушенных прав, безупречность и эффективность деятельности судов и органов, 
исполняющих судебные решения, строгое соблюдение государственными и 
муниципальными служащими норм закона и профессиональной этики.

5. Понятность, доступность и эффективность законодательства, его адекватность 
реальной экономической и общественно-политической ситуации в стране, реализация в 
законодательстве принципов справедливости и равноправия, обеспечения соответствия 
норм права интересам и потребностям различных социальных групп.

6. Систематический и качественный контроль за состоянием законодательства 
Российской Федерации в целях его оптимизации, выявления пробелов и противоречий, 
своевременной его инкорпорации и кодификации, а также контроль за 
правоприменением, выявление и анализ проблемных ситуаций, связанных с 
неправильным пониманием и применением закона.

7. Эффективная, профессиональная и законная деятельность 
правоохранительных и иных уполномоченных органов по выявлению и пресечению 
преступлений и других нарушений закона, обеспечение неотвратимости соразмерного 
и справедливого наказания за нарушение закона.

8. Доступность квалифицированной юридической помощи, неукоснительное 
соблюдение адвокатами и нотариусами, иными частнопрактикующими юристами в их 
профессиональной деятельности норм закона и профессиональной этики.

9.      Деятельность лиц творческих профессий и их объединений, средств 
массовой информации, организаторов эфирного и кабельного вещания, издательских 
организаций, производителей рекламной продукции, направленная на создание и 
распространение произведений, активно продвигающих в общественное сознание 
модель законопослушного поведения в качестве общественно одобряемого образца, 
ограничение распространения произведений, прямо или косвенно пропагандирующих 
непочтительное отношение к закону, суду и государству, правам человека и 
гражданина, поэтизирующих и пропагандирующих криминальное поведение [4, с. 117].

Цели повышения правовой грамотности подростков с девиантным поведением:
1. Формирование у несовершеннолетних знаний, умений и навыков в области 

права.
2. Вовлечение подростков в волонтерскую деятельность по данному профилю.
3. Уменьшение количества подростков, пострадавших от противоправных 

деяний (увеличение количества детей, знающих о своих правах, обязанностях и 
способах защиты).

4. Уменьшение количества подростков, вовлеченных в преступную 
деятельность.

5. Выявление наиболее эффективных способов правового обучения подростков.
6. Увеличение количества подростков, вовлеченных в общественно полезную 

деятельность и альтернативные формы досуга [5, с. 72].
Формы повышения правовой грамотности и правовой культуры молодежи:
1. Подростковый правовой клуб, который может быть организован на базе 

досугового учреждения для молодежи, школы или социального агентства. Клуб - это 
альтернативный вид досуга для подростков, где они могут не только общаться и 



обсуждать волнующие их проблемы, но и получать новые знания, с пользой проводить 
свое свободное время. Для учеников 10-11 классов это также возможность определить 
дальнейшее направление учебы, проверить свою готовность к поступлению в вуз. 
Участники клуба помогают разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 
асоциального поведения подростков, участвуют в областных и городских 
мероприятиях. Например, участниками клуба может быть подготовлена специальная 
стенгазета к акции «Спасибо, нет!», приуроченной к Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом. 

2. Организация и проведение образовательных занятий для подростков и 
родителей. Как правило планируется проведение ряда совместных мероприятий и для 
подростков и для родителей, которые направлены на повышения уровня юридической 
грамотности и уменьшения криминализации и безнадзорности молодежи.

3. Лекции для детей и родителей в школах в рамках районных, городских и 
областных мероприятий по профилактике асоциальных явлений.

4. Организация и проведение районных, городских и областных игр, викторин и 
творческих конкурсов. Данные мероприятия  проводятся, как правило, для различных 
возрастных групп [3, с. 139].

Для работы с подростками используются отдельные традиционныеметодики, а 
также совокупность (сочетание) нескольких методик:
- лекционные и семинарские занятия, тематические беседы;
- сюжетно-ролевые игры, игровые ситуации;
- дискуссии и ток-шоу;
- развивающие и интеллектуальные игры;
- тесты, анкетирование [6, с. 21].

Важно отметить, что к несовершеннолетним с девиантным поведением нужен 
особый подход. С ними должны работать не только правоохранительные органы, 
квалифицированные юристы, но и психологи и педагоги. Главное, чтобы материал 
правовой информации был понятен, интересен и доступен для подростков. Поэтому 
преподносить его как можно творчески. Также кроме бесед, игр и. т.д. можно 
показывать различные художественные и документальные фильмы. Важно 
использовать наглядные методы, приводить примеры из жизни, устраивать  встречи с 
людьми, у которых были проблемы с наркотиками, алкоголем, также с воспитанниками 
детских домов. Необходимо чтобы с помощью специалистов  подростки сами 
формировали правильную точку зрения и делали верный выбор.

Главное, чтобы дети поняли, что вести себя надо в соответствии с 
законодательством, не создавая себе и своим родителям лишних проблем, и не 
«украшать» собственную биографию громкими «подвигами», подростки должны знать 
свои законные права и правильно пользоваться ими. Большинство подростков 
пытаются заработать во время каникул. Работодатели охотно трудоустраивают 
несовершеннолетних, «нагружая» их наравне со взрослыми и нередко забывая о таких 
обязательных условиях как трудовой договор, своевременная выплата зарплаты, 
особый график работы для несовершеннолетних. Забывают об этом и сами ребята. Но 
чаще просто не знают. Основные вопросы трудового законодательства, права 
несовершеннолетних при приеме на работу несовершеннолетним должны пояснять 
квалифицированные специалисты (юристы, педагоги права). Несовершеннолетние 
должны знать и о своих правах  при их задержании сотрудниками полиции. Что делать 
и чего ни в коем случае нельзя позволять себе при встрече с правоохранительными 
органами [1, с. 14].

У привития правовой грамотности подросткам есть ещё один положительный 
момент. По мере изучения правовых знаний, знакомства с правовой культурой у 
многих подростков, в том числе и с девиантным поведением, может возникнуть 
желание посвятить себя праву и стать квалифицированным юристом. Поэтому это 



может быть хорошим стимулом для поступления в институт, занятиям спорта, 
положительному образу жизни. Также можно проводить беседы с адвокатами, 
прокурорами, следователями, преподавателями права и другими специалистами этой 
области.

Таким образом, привитие правовой грамотности, правовой культуры и этики 
окажет положительное профилактическое воздействие на состояние подростковой 
преступности и достигнет поставленных целей.
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