
Государственное учреждение Тульской области 

"Социально-реабилитационыый центр для несовершеннолетних №2" 

 

 

 

Консультация для родителей по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

" Особенности подросткового возраста 

и их влияние на правонарушения 

несовершеннолетних" 

 

 

 

 

Подготовила: 

 

воспитатель 

Тинькова Татьяна Ивановна. 

 

 

Белѐв, 2018. 

 



Преступность несовершеннолетних и молодежи во всем мире является одной 

из самых актуальных социальных проблем. Рост такой преступности 

характерен прежде всего для развитых капиталистических стран. К основным 

причинам преступности несовершеннолетних и молодежи западные 

специалисты относят безработицу среди молодежи, неуверенность молодых 

людей в будущем, неудовлетворенность современным способом управления 

обществом.  

Здоровый (физически и психически) подросток — это полноценное 

поколение будущего, активный творческий, экономический потенциал 

страны. Все перспективы социального и экономического, научного 

и культурного развития прямо зависят от того, насколько здоровы наши дети, 

каков уровень их физической и интеллектуальной работоспособности. На 

сегодняшний день мы можем констатировать факт социально-

психологической и экономической девиации подрастающего поколения. 

К сожалению, в нашем обществе имеются несовершеннолетние 

с девиантным поведением, проявляющимся в озлобленности, жестокости, 

в асоциальных действиях, таких как бродяжничество и беспризорность, 

алкоголизм, наркомания, проституция, правонарушения. 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. Правонарушения несовершеннолетних предстают как нормальная 

реакция на ненормальные для ребенка условия, в которых они оказались и в 

то же время как язык общения с социумом, когда другие приемлемые 

способы общения исчерпали себя или недоступны. 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 (18 лет) 

 

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 [5, 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 

веществпочти совпадают с мотивами употребления алкоголя. Основные из 

них:потребление из любопытства; бравада своей смелостью; 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. Выделяют 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 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, характерен, 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 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, продажа газет. 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. 

 

Можно ли предотвратить правонарушения среди несовершеннолетних 

детей? 

Конечно, подавляющее большинство этих правонарушений можно считать 

мелкими, так как они заключаются в школьных прогулах, мелком 

хулиганстве и не проистекают из серьезных антиобщественных тенденций. 

Однако над поступками этих детей стоит серьезно задуматься. Мы считаем, 

что родители могут помочь профилактике правонарушений. Начнѐм с 

установления моральных норм в семье. Можно с точностью утверждать, что 

главной гарантией хорошего поведения подростка является любовь и 

уважение между родителями и детьми. Но даже на самых «хороших» детей и 

родителей влияет их окружение. Лучше всего воспитать у своих детей 

высоконравственные принципы могут те родители, которые сами 

придерживаются гуманистических и высших социальных принципов. Если 

родители не проявляют ясно и четко свою позицию в жизни, то это негативно 

отражается на их детях. Примером такого явления могут служить 

интеллигентные родители, не замечающие грубости своего ребенка. 

В любом возрасте нельзя разрешать ребенку плохо обращаться с игрушками, 

мебелью, вещами, потому что такое отношение может в дальнейшем перейти 

на родителей и на окружающих его людей. 

Во время учебы в начальной школе дети особенно интересуются различными 

правилами общественной жизни. Их волнуют взгляды родителей по любому 

поводу. В это время можно рекомендовать родителям четко формулировать 

ребенку свои принципы и учить отстаивать свою точку зрения в спорных 

ситуациях, не прибегая к физической силе, а также формировать и развивать 

у детей в таком возрасте ценности ведения здорового образа жизни. 

В последующие годы обычно бывает труднее внушить подростку свои 

взгляды, так как у них нередко возникает непреодолимое желание 

противоречить не только родительским требованиям, но и игнорировать их 

образ жизни. Подобные явления очень тяжелы для родителей. Они стараются 

не говорить о своих чувствах, страдают из-за того, что не могут руководить 

своим ребенком. 

Безусловно то, что «бунтующий» подросток демонстрирует не свои 

убеждения, а выражает свои затруднения. Сердца подростков легко 

ожесточаются от несправедливости или недоверия, особенно родителей. Но в 

глубине души они хотят знать, что их родители искренне любят их и 



принимают своих детей такими, какие они есть, а также готовы поддержать и 

найти совместный выход из любой жизненной ситуации. 

Профилактика подростковой преступности 

Профилактические меры должны проводиться на государственном уровне. 

Необходимо ограждать подрастающее поколение от пагубного влияния СМИ 

и компьютерных игр, которое пропагандирует насилие, жестокость, 

безнаказанность, а также употребления наркотических веществ. Поэтому 

важно создать как можно больше спортивных секций и клубов по интересам, 

чтобы подростки были заняты полезным делом, а не предоставлены сами 

себе. 

Кроме того, необходимо создавать рабочие места для несовершеннолетних. 

Для вернувшихся с мест лишения свободы следует проводить реабилитацию 

в обществе для профилактики рецидивов. 

Для предупреждения преступности среди подростков необходимо 

расширение сети социозащитных учреждений, предлагающих 

психологическую помощь. 

И конечно, важно эффективными способами пропагандировать 

общечеловеческие ценности, авторитет семьи и социальной справедливости. 

 

 

 

 


