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Противоправное поведение несовершеннолетних давно считается важнейшей проблемой, требую-

щей разрешения. До XX в. не существовало особой системы правосудия для детей. Дети младше 8 лет не 
отвечали за свои поступки, дети до 14 лет не несли жестокого наказания, формальные различия между 
детьми и взрослыми еще не были введены. К началу текущего столетия политические реформаторы, 
многие из которых занимались социальной деятельностью, разработали систему правосудия для несо-
вершеннолетних, основные положения которой стали стандартом для государства. Система основана не 
на правовых нормах, существующих для взрослых преступников, а на том положении, что в интересах 
общества дети должны подвергаться реабилитации (исправлению), а не наказанию. Юрисдикция от-
дельной системы для несовершеннолетних, по крайней мере на декларативном уровне, предусматрива-
ет в первую очередь необходимость воспитания детей. 

Сегодня система правосудия для несовершеннолетних находится в тисках противоречий. Оценка 
усилий по реабилитации позволила многим исследователям сделать вывод о провале системы. Одни 
реформаторы подчеркивают юридические права детей и призывают поддерживать усилия по реабили-
тации. Другие считают, что политика невмешательства лучше, чем наказание или реабилитация. Третьи 
исходят из необходимости сфокусировать внимание не столько на воспитании, сколько на наказании 
преступников [5, с. 23]. 

Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению так называемой подростковой преступности: ко-
личество зарегистрированных преступлений, к совершению которых причастны несовершеннолетние, 
снизилось в 2012 г. по сравнению с 2008 г. на 45,9 % (с 5957 до 3220), необходимо констатировать опре-
деленный уровень латентности данной категории преступлений1. Так, по данным опроса воспитанни-

                                                           
1 Научно-практическим центром проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь совместно с Генеральной прокуратурой Республики Беларусь и при поддержке представи-
тельства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь в 2011 г. проведено исследование эффективности 
профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями в Республике Беларусь. В ходе исследова-
ния был проведен опрос несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на учете в инспекции по делам несо-
вершеннолетних (ИДН), содержащихся в воспитательных колониях (ВК), освободившихся из мест лишения свободы, 
а также экспертов из числа сотрудников ИДН, ВК, судов, прокуратуры, адвокатуры. 
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ков ВК, 13,9 % подростков-правонарушителей ответили, что совершали ранее правонарушения, о кото-
рых никто не узнал, и не были наказаны (уровень латентной преступности). Причем среди респондентов 
женского пола их больше, чем среди респондентов мужского пола (17,8 и 13,3 % соответственно). В то же 
время они до того, как совершили последнее преступление и попали в колонию, имели довольно боль-
шой опыт девиантного поведения и находились в поле зрения органов системы профилактики правона-
рушений несовершеннолетних. Ранее в отделение милиции доставлялись 81,4 % опрошенных воспитан-
ников ВК, из них 38 % доставлялись 10 и более раз [3]. 

По данным нашего исследования, на вопрос «можете ли вы совершить преступление, находясь в ис-
правительном учреждении?» ответ «исключаю в любом случае» дали только 34,9 %  опрошенных воспи-
танников ВК, 30,2 % указали, что – «возможно, если будет стоять вопрос о моем достоинстве», а 34,9 %  – 
«возможно, в случае „беспредела“».  

Изучение официальной статистики позволяет сделать следующий вывод: большая часть несовершен-
нолетних совершают незначительные преступления, не допуская в дальнейшем никаких проступков. Чаще 
всего преступление совершают так называемые трудные, педагогически запущенные подростки. Для них 
характерен низкий уровень развития познавательных и общественных интересов. На формирование их 
идеалов чрезмерное влияние оказывают сверстники, особенно старшие по возрасту, имеющие опыт анти-
социального поведения. У большинства в структуре личности доминируют отрицательные качества: лень, 
безволие, безответственность, агрессивность и т. п. 

Значительную роль в формировании личности трудного подростка в большинстве случаев играют отри-
цательные семейные условия. Отсутствие нормальной нравственной среды в семьe очень часто воспитывает 
эгоцентризм и другие негативные качества. Весьма часто такое искажение нравственной атмосферы бывает 
связано с алкоголизмом родителей или родственников, их аморальным поведением и т. д. Однако нередки 
случаи, когда искаженную нравственную атмосферу вокруг несовершеннолетнего создают любящие его и 
желающие ему всякого добра, но не обладающие достаточной педагогической культурой родители. 

Как правило, для трудновоспитуемых подростков характерно отрицательное отношение к учебе, ко-
торое в конечном счете противопоставляет их коллективу класса, школы, училища и т. п. Начало такого 
противопоставления лежит в мотивах учебной деятельности. Если для большинства детей в учебном про-
цессе преобладают познавательные мотивы, то для проблемных подростков в этом же процессе преобла-
дает мотив принуждения. Это, в свою очередь, усугубляет конфликтные отношения неуспевающего подро-
стка с коллективом класса и педагогами, порождая в его поведении явления негативизма и бравады. 

В подавляющем большинстве случаев в число подростков-правонарушителей попадают те, кто не 
сумел найти свое место в школьном коллективе в связи с отрицательным отношением к нему. 

В настоящее время антисоциальное поведение несовершеннолетнего обусловлено влиянием многих 
факторов, и в первую очередь внешней социальной среды и микросреды, а также индивидуальными 
особенностями личности подростка, которые объясняют его индивидуальное реагирование на различ-
ные жизненные неудачи. 

Подростковый, отроческий возраст является переходным. В социальном плане подростковая фаза 
считается продолжением первичной социализации. Все подростки этого возраста – школьники, они на-
ходятся на иждивении родителей (или государства), их ведущей деятельностью остается учеба. Соци-
альный статус подростка мало чем отличается от детского. Психологически этот возраст крайне проти-
воречив. Для него характерны диспропорции в формировании и темпах развития, обусловленные в зна-
чительной мере биологически. Важнейшее психологическое новообразование возраста – чувство взрос-
лости – представляет собой главным образом новый уровень притязаний, предвосхищающий будущее 
положение, которого подросток фактически еще не достиг. Отсюда типичные возрастные конфликты и 
их преломление в самосознании подростка. 

В нормальных условиях процесс усвоения моральных и правовых норм заканчивается к 14–16 го-
дам. Это обстоятельство учитывается законодателем, который установил частичную уголовную ответ-
ственность (за убийство, кражу, грабеж, разбой, изнасилование и другие опасные преступления) с 14 лет 
и полную уголовную ответственность за все преступления с 16 лет [4, с. 543–548]. 

Личность трудного подростка, с одной стороны, характеризуется низким уровнем социализации и 
отражает пробелы и недостатки в основных сферах его воспитания (семья, школа и т. п.).  С другой сто-
роны, на личность трудного подростка, как правило, излишне большое влияние оказывает особая сфера – 
улица, двор, уличная группа с отрицательной направленностью. 

Повышенная конфликтность, особенно в отношениях со взрослыми, родителями и учителями, кото-
рая нередко проявляется в подростковом возрасте, объясняется не только органическими изменениями, 
но и тем, что меняется вся система отношений подростка как со взрослыми, так и со сверстниками. Мо-
раль подчинения, которая раньше характеризовала отношения ребенка со взрослыми, вследствие обо-
стренного чувства взрослости в процессе заменятся на мораль равенства. Стремясь избавиться, отстра-
ниться от оценки и влияния взрослых, подросток становится весьма критичным по отношению к роди-
телям и учителям, начинает обостренно чувствовать и замечать их недостатки, подвергать сомнению 
советы, мнения и высказывания старших. 
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Кризисность подросткового возраста с более или менее выраженной тенденцией к криминализации 

проявляется также в том, что у подростка существенно перестраиваются отношения со сверстниками. 
Для него характерны повышенная потребность в общении с ровесниками, стремление к самоутвержде-
нию в их среде, чуткое реагирование на их мнение; это может, в свою очередь, вызвать неудовлетворен-
ность и раздражение взрослых. 

Такие проявления отнюдь не случайны. Они обусловлены тем, что в подростковом возрасте закла-
дываются самосознание и самооценка – основа, фундамент личности, играющие решающую роль в про-
цессе личностного самоопределения и саморегулирования. Формирование самооценки, самосознания 
происходит прежде всего в общении, процессе взаимодействия с себе подобными.  

Потребность подростка в общении и самоутверждении должна быть реализована в благоприятных 
условиях, на основе социально значимой полезной деятельности. Если это по каким-либо причинам не 
происходит и самоутверждение осуществляется в неформальных подростковых группах, уличных, дво-
ровых компаниях в форме асоциальных проявлений (выпивка, курение, нецензурщина, хулиганство), 
оно может стать опасным криминализирующим фактором. 

В первую очередь к такого рода неблагоприятным индивидным особенностям следует отнести не-
которые кризисные явления, характеризующие психофизиологическое развитие в подростковом воз-
расте и обусловливающие известную трудновоспитуемость подростка. Они вполне могут быть преодо-
лены в системе общих учебно-воспитательных учреждений при условии, что учебно-воспитательный 
процесс и взаимоотношения учителей, воспитателей, родителей с подростком будут строиться с учетом 
специфических особенностей этого возраста. 

Важно также учитывать, что сегодня изменяется понимание самих факторов психологического небла-
гополучия подростка. Отрочество и юность протекают в иных социальных условиях, чем в периоды соци-
альной стабильности. Личное стремление подростка может искажаться в силу несоответствия стремления 
к самостоятельности и условий для реализации социально одобряемых форм жизнедеятельности, в кото-
рых эта самостоятельность может быть востребована. Социальная дезадаптация усиливается в силу сни-
жения уровня жизни многих семей (с низким социально-экономическим статусом) [2, с. 7]. 

Нестандартность форм поведения и трудновоспитуемость характеризуют психологическую, а в ряде 
случаев и психическую дезадаптацию, связанную с личностными, индивидуально-психическими, психо-
логическими и половозрастными особенностями несовершеннолетнего, реакциями на стресс и беспо-
мощностью перед проблемами, встающими перед ним в семье и школе. «…По сути  дела, речь идет о не-
которых личностных и психологических особенностях, затрудняющих социальную адаптацию подрост-
ка. К ним могут относиться различные акцентуации характера, неадекватное проявление самооценки, 
нарушение эмоционально-волевой и коммуникативной сферы, неосознаваемые регуляторы поведения, 
подсознательные комплексы, фиксированные установки, фобии, тревожность, агрессивность...» [5, с. 44]. 

Социальную адаптацию детей и подростков может затруднять так называемое их психиатрическое не-
благополучие, к которому мы относим различные нервно-психические расстройства и отклонения. Очевид-
но, что в данном случае недостаточно мер педагогической коррекции. Наряду с мерами воспитательного 
характера необходимы вмешательство и помощь психиатров, невропатологов, психотерапевтов, осуществ-
ляющих медицинскую коррекцию и проводящих специальные консультации для педагогов и родителей. 

Причины психических и психологических расстройств, акцентуаций характера, как правило, связы-
вают как с органическим (необратимым) повреждением головного мозга (асфиксия при рождении, че-
репно-мозговые травмы, тяжелая интоксикация), так и с социальными факторами, на первом месте сре-
ди которых стоят условия семейного воспитания. Чаще всего эти факторы настолько тесно связаны, что 
вызывают серьезные затруднения у исследователей при определении первопричины психологических 
отклонений у подростка. 

Эффективная профилактика правонарушений среди несовершеннолетних предполагает комплекс 
мероприятий социально-педагогического и медико-педагогического характера, направленных на оздо-
ровление среды, лечение и коррекцию поведения несовершеннолетних правонарушителей. 

Педагогическая коррекция поведения акцентуированных подростков требует строго индивидуаль-
ного подхода, в основе которого лежат специфические особенности данной акцентуации, поскольку, ес-
ли в воспитательной работе игнорировать особенности личности акцентуированных детей и подрост-
ков, вместо индивидуального подхода применять авторитарные методы, неизбежны нервные срывы и 
асоциальные проявления. 

Указывая на комплексный характер воспитательно-профилактических мер, необходимость своевре-
менного привлечения медицинской помощи, расширения сети специальных учебно-воспитательных уч-
реждений, рассчитанных на детей с различными нервно-психическими отклонениями и патологиями, сле-
дует подчеркнуть, что ведущая роль в предупреждении правонарушений отводится мерам общего соци-
ально-педагогического характера: совершенствованию системы образования и воспитания подрастающе-
го поколения, оздоровлению ближайшего окружения детей и подростков, и прежде всего условий их се-
мейного воспитания. Например, частые ссоры, скандалы родителей, физические наказания подростков 
приводят к разрушению тормозных процессов, воспитанию вспыльчивости, повышенной возбудимости, 
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несдержанности. Чаще всего встречаются следующие отрицательные психические состояния: озлобление, 
неудовлетворенность, враждебность, страх, недоверие (скепсис), одиночество, равнодушие. Каждое из 
этих психических состояний, соединяясь с неблагоприятными внутренними предпосылками (повышенная 
возбудимость, пробелы в умственном развитии, недостаток силы воли и т. д.), создает ту внутреннюю сре-
ду, которая способствует проникновению в духовный мир подростка негативных внешних влияний. 

Нередко противоправное поведение подростков связано с органическим (необратимым) поражени-
ем нервной системы, явлениями интеллектуальной неполноценности и психопатическими чертами 
личности. Такие подростки отличаются большей степенью внушаемости, некритичностью поступков, их 
влечения принимают нередко извращенный характер (садистский оттенок агрессии и т. д.). 

Таким образом, противоправное (антисоциальное) поведение несовершеннолетнего обусловлено в 
первую очередь влиянием факторов внешней социальной среды (микросреды), индивидуальными осо-
бенностями личности подростка, объясняющими его индивидуальное реагирование на различные жиз-
ненные неудачи. 

Проявления девиантного поведения подростков и молодежи имеют общие причины. Прежде всего 
это противоречие между относительно равномерно распространенными и растущими потребностями и 
существенно различными возможностями их удовлетворения. Возможности человека определяются в 
основном его социальным статусом, местом, занимаемым в социальной структуре. Иначе говоря, источ-
ником девиантного поведения служит социальное неравенство, неравенство возможностей, доступных 
людям, принадлежащим к различным социальным группам (стратам). 

Преступность несовершеннолетних имеет свои особенности: резкое возрастание удельного веса 
имущественных и сопряженных с насилием преступлений (в том числе убийств и причинения тяжких 
телесных повреждений), совершение преступлений в группе; резко неадекватная реакция на действия, 
которые воспринимаются ими как оскорбление, лежащее в истоках мотивации преступных деяний. Пси-
хологическое объяснение этого феномена связано с двумя мотивами: недоверием к взрослым из-за не-
обоснованного обобщения ими собственных ненормальных отношений и переносом этих взаимоотно-
шений на других людей. 

В подростковых компаниях очень часто высмеиваются такие качества, как чуткость, вниматель-
ность, отзывчивость и доброта, потому что отрицаются общечеловеческие ценности. Отсюда жесто-
кость, доходящая порой до садизма. Так утверждается беспрекословное подчинение лидерам уличных 
компаний, навязывается стремление быть ведомым.  

Отсутствие теплых эмоциональных контактов с родителями в семье может повлечь необратимые 
нарушения в психике ребенка, а в последующем – агрессивное поведение. Многочисленные наблюдения 
за детьми, эксперименты ученых с животными приводят к выводу, что наказание не только не устраня-
ет агрессивность, но поощряет и усиливает ее. Криминологам и работникам правоохранительных орга-
нов хорошо известно, что подавляющее большинство лиц, совершивших насильственные преступления, 
в детстве подвергались унижениям, наказаниям, страдали от жесткого (а порой и жестокого) обращения 
со стороны взрослых.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что противоправное поведение несовер-
шеннолетних обусловлено взаимным влиянием факторов внешней среды и личности самого подростка. 
Важнейшим условием формирования личности несовершеннолетнего правонарушителя является не-
благополучная ситуация в семье. 
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