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Состояние и тенденции подростковых правонарушений — один из важнейших 

индикаторов нравственного здоровья и положения подрастающего поколения в 

обществе. Показатели официальной статистики дают основание полагать, что 

подростки с большим трудом адаптируются к новым социально-экономическим 

условиям. Преступность несовершеннолетних связана как с общесоциальными 

проблемами, так и с проблемами формирования личности, носящими глубоко 

индивидуальный характер.  

Основные причины преступлений несовершеннолетних связаны, прежде всего, с 

теми экономическими, политическими и культурными преобразованиями, которые 

происходят в нашей стране и оказывают далеко не самое благоприятное воздействие на 

подростков. Отчуждение подростков от первичных социальных позитивных групп, в 

конечном счете, обусловливают различного рода нарушения в области формирования 

здоровой социальной личности подростка. Подростковый возраст — период развития 

детей от 11–12 лет до 15–16 лет. Часто подростков называют несовершеннолетними.  

Несовершеннолетний — юридическое определение ребенка или подростка, 

применяемое для разграничения различных прав и обязанностей, мер защиты, 

привилегий, существующих для взрослых и детей. Несовершеннолетние — лица, не 

достигшие возраста, с которым закон связывает наступление дееспособности [1, с.54]. 

Правонарушение рассматривается как «общественно-вредное (опасное) деяние, 

покушающееся на сложившийся порядок общественных отношений». Существуют две 

точки зрения определения понятия правонарушения. По мнению С.А. Беличевой, 

«правонарушение» - это так называемый докриминогенный уровень асоциального 

поведения, когда несовершеннолетний еще не стал субъектом преступления, и его 

социальные отклонения проявляются на уровне мягких поступков, правил поведения в 

общественных местах, уклонений от учебы, в употреблении алкоголя, наркотических, 

токсических средств, разрушающих психику и других формах асоциального поведения, 

не представляющих большой общественной опасности» [2, с.32]. Несколько по-иному 

трактует понятие «правонарушение» В.И. Курбатов. Он рассматривает 

правонарушение как «виновное поведение дееспособного лица, которое противоречит 

нормам права и влечет за собой юридическую ответственность» [3, с.248]. 

Преступление он характеризует как виновно совершенное общественно опасное деяние 
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(действие или бездействие), запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания. 

Выделяются следующие виды поведения:  

− агресивно-насильственное поведение, включая оскорбления, побои, 

поджоги, садистские действия, направленные против личности человека;  

− корыстное поведение, включая мелкие кражи, вымогательство, угоны 

автотранспорта, и другие имущественные посягательства, связанные со стремлением 

нарушить материальную выгоду; 

− распространение и продажа наркотиков; 

− экстремизм и терроризм. 

 С.В. Смирнов, рассматривая качественные показатели правонарушений по 

степени убывания правонарушения, за которые подростки попадали в поле зрения 

милиции в 2007 году, расположил их так: совершение краж — 18,27 %, прогулы 

занятий в школе — 20,45 %, употребление спиртного — 19,6 %, хулиганство— 

23,82 %, грабеж — 17,8 %, вымогательство — 5 % [4, с.50]. Чаще всего подростки 

совершают правонарушения в свободное от учебы время, большинство 

правонарушений совершается подростками в вечернее время, примерно в 20.00–21.00 

час. В течение года пик преступных проявлений приходится на каникулы, что связано 

с ослаблением социального контроля за подростками.  

Изучение динамики подростковых правонарушений показывает, что 

наблюдается значительный рост девиантного поведения несовершеннолетних женского 

пола. Женская преступность является показателем нравственного здоровья общества, 

его духовности, отношения к базовым общечеловеческим ценностям [4, с.37]. При этом 

подростки женского пола все чаще становятся вдохновителями и инициаторами 

нарушения поведения у мальчиков. Также отмечается рост правонарушений, 

совершенными несовершеннолетними как мужского, так и женского пола в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения. По данным статистики каждый пятый 

подросток идет на правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. Алкогольные 

эксцессы несовершеннолетних— это и способы «взрослого» самоутверждения, 

проведения досуга, свободного общения. Также распространены среди групп 

несовершеннолетних правонарушителей, в целях одурманивания себя, разные виды 

токсикомании. Мотивы употребления токсических веществ почти совпадают с 

мотивами употребления алкоголя. Основные из них: 

− потребление из любопытства; 

− стремление самоутвердиться в среде себе подобных;  

− групповая сопричастность («за компанию»);  

− желание получить «кайф»;  

− желание развлечь себя;  

− желание уйти от реальных жизненных проблем в мир галлюцинаций;  

− снять психологический барьер перед совершением других форм 

асоциального и криминального поведения. 

В нашем исследовании изучая соответствующею литературу по данной 

проблеме, мы выделяем четыре типа несовершеннолетних правонарушителей в 

зависимости от выраженности преступной направленности. К первой группе относят — 

10–15 % подростков с преступной направленностью. Для них характерны 

примитивные, неизменные потребности, агрессивность, жестокость, склонность к 

пустому времяпрепровождению и азартным играм. Вторую группу, которую 

составляют 30–40 %, отличает отрицательная направленность личности. Эта категория 

подростов характеризуется привычкой к бесцельному времяпрепровождению, 

склонностью к выпивкам. Преступления они совершают не в результате активной 

подготовки, а как бы «плывя по течению». К третьей относит подростков с 
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неустойчивой личностной направленностью — 25–30 %. Здесь наблюдается 

конкуренция положительных и отрицательных свойств. Преступление совершается, 

прежде всего, по престижным мотивам или в результате подражания. Эти подростки 

выражают раскаяние в совершенном преступлении. Четвертая группа включает в себя 

тоже 25–30 % подростков с положительной направленностью личности. Преступления 

такими подростками совершаются случайно, в результате так называемой «детской 

мотивации» — легкомысленности или неправильной оценки действия и его 

последствий.  

Характеристика несовершеннолетних правонарушителей во многом обусловлена 

особенностями подросткового возраста, с которым связаны определенные 

биологические, психологические и психические изменения в структуре личности. 

Переход опекаемого взрослыми детства к самостоятельности, смена привычного 

школьного обучения на другие виды социальной деятельности, а также бурная 

гормональная перестройка организма делают подростка боле уязвимым и податливым к 

отрицательным влияниям среды. Однако эти особенности не являются обязательным 

условием противоправного поведения несовершеннолетнего. Поэтому для 

предотвращения формирования противоправного поведения подростков основной 

акцент необходимо делать на процесс их воспитания. Нравственная пустота и 

бездуховность личности приводят к тому, что это желание деятельности находит выход 

в хулиганских поступках. Поэтому представляется важным, на наш взгляд, проводить 

системную работу по развитию у подростков интересов и увлечений путем 

организации досуга во внеурочное время.  

На первом месте отмечают преступления связанные с улучшением собственных 

материальных благ подростка, до 87 %. Совершают правонарушения, прямо связанные 

с реализацией потребности в самоутверждении, 47 % подростков. Тесно связанной с 

потребностью в самоутверждении является потребность в престиже. Для подростков 

11–15 лет, характерны, прежде всего «гастрономический» интерес, выражающийся в 

стремлении получить больше вкусной пищи и сладостей. Но уже в этом возрасте 

нередко появляется желание приобрести сигареты, спиртные напитки (чаще всего на 

почве подражания, стремления показаться взрослым). В 16–17 лет «гастрономический» 

интерес отступает на второй план, а интерес к курению и спиртным напиткам 

базируется уже на привычке, становящейся все более и более навязчивой.  

Все большее место в интересах старших подростков начинает занимать интерес 

к деньгам как средству, дающему возможность удовлетворить потребности в одежде и 

развлечениях. У несовершеннолетних правонарушителей интересы проявляются в 

уродливых формах— жадности, стремлении удовлетворить свои потребности за счет 

труда других. Важной особенностью подросткового возраста является стремление к 

идеалу. У подростков-правонарушителей идеал часто не соответствует нормам морали. 

Их героями зачастую становятся те, кто отождествляет собой силу, разбой и бандитизм.  

Немаловажным для характеристики личности несовершеннолетнего 

правонарушителя является изучение особенностей его правового сознания. 

У подростков, склонных к противоправному поведению, отмечается также слабое 

развитие волевой сферы личности. Они не умеют сдерживать себя, управлять своими 

эмоциями, регулировать потребности, соизмерять сущее с должным, желаемое с 

действительным. В связи с этим следование антиобщественным формам поведения для 

них представляется более легким и удобным способом существования. Вследствие 

недостатков в воспитании у несовершеннолетних правонарушителей некоторые 

волевые свойства могут закрепляться и выступать как отрицательные волевые черты 

характера.  

Существует определенная связь между возможностями формирования 

противоправного поведения детей и образовательным уровнем родителей. Так, у 
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родителей со средним образованием риск воспитать ребенка с асоциальным 

поведением выше, нежели у родителей с высшим образованием. Следует отметить, что 

встречается немало случаев, когда родители правонарушителей имеют хорошую 

работу, образование, социальный статус. В таких семьях наблюдается заброшенность 

ребенка в связи с отсутствием свободного времени. Отсутствие внимания родителей 

приводит ребенка на улицу, где он часто попадает под влияние уличной компании. 

Отсутствие работы у большинства родителей заставляет подростка бросать 

образовательное учреждение и искать дополнительный источник дохода. Практика 

показывает, что основная трудовая деятельность несовершеннолетних 

правонарушителей — это мойка машин, уборка территории, работать в кафе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что несовершеннолетний 

правонарушитель — это молодой человек в возрасте от 12 до 18 лет с завышенной или 

заниженной самооценкой из неполной и (или) неблагополучной семьи. В большинстве 

случаев он бросил учебу в связи с различными трудностями в школе и дома. У таких 

детей отмечается узкий кругозор, отсутствие трудовых навыков, интересов и 

увлечений, безразличие к своей дальнейшей судьбе. Для них характерно недоразвитие 

духовных чувств и эмоций, недисциплинированность, грубость, агрессивность, 

лживость и лень. Их привлекает лишь то, что не требует целенаправленного, 

систематического умственного или физического напряжения, что носит легкий, 

развлекательный характер, вызывает острые ощущения. Таким образом, на 

сегодняшний день проблема правонарушений несовершеннолетних остается весьма 

сложной и актуальной. Важную роль в коррекционно-реабилитационной работе 

с несовершеннолетними правонарушителями играет глубокое изучение личности 

подростка-правонарушителя и его социально-психологических характеристик.  
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