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Введение 

Данная выпускная квалификационная работа, посвящена изучению 

социально-психологических причин и условий возникновения преступного 

поведения у несовершеннолетних (по данным структурных подразделений 

по делам несовершеннолетних
1
, г. Саратова).  

Материалы собраны студенткой 510 группы факультета психологии 

Тугузовой Натальей Олеговной. В рамках бакалаврской работы, была 

проведено исследование, заключающееся в изучении понятия вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления, проанализированы 

объективные и субъективные признаки вовлечения несовершеннолетнего 

в совершение преступления; исследованы состояние и динамика вовлечения 

несовершеннолетнего в преступную деятельность, проанализированы 

психологические меры предупреждения вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления. Нами были изучены учётно-профилактические 

карты
2
 несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН. 

Актуальность. 

Востребованность изучения формирования и проявления девиантного 

поведения у несовершеннолетних на наш взгляд было актуально во все 

времена развития общества. Особенно яро изменения касаются переломных 

моментов развития нашего социального общества, развития технологий 

и различных способов коммуникации, а также развитие экономики, 

затрагивающие уровень жизни семей, все это так или иначе порождают 

новые витки для развития как положительных сторон, так и негативных, 

деформируя межличностные связи, разобщение поколений, утрату традиций. 

Девиантное поведение несовершеннолетних подростков по сути является 

результатом, 

с одной стороны, разнонаправленных по содержанию и формам реализации 

процессов, с другой стороны, изменений, которые происходят в семье  

и школе. 

По данным МВД, принятыми мерами произошло снижение 

криминальной активности несовершеннолетних (-4,6%) за 2020 год. Вместе с 

тем, в организации профилактики остаётся еще достаточно проблем. Возрос 

уровень рецидивной преступности (+7,6%), так же, как и число судимых лиц, 

вновь преступивших закон (+1,9%). В регионе отмечается сокращение 

общего количества дорожно-транспортных происшествий (-8,2%), в том 

числе с участием несовершеннолетних (-10,6%).
3
 

                                                           
1
 Далее ПДН 

2
 Далее УПК 

3
 Итоги оперативно-служебной деятельности за 2020 год, от 22 Января 2021 года.  

https://64.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22705351/ 



Новизна проведённой выпускной квалификационной работы: 

Новизна проведённого исследования, заключается в конкретизации 

и дополнении социально-психологического портрета несовершеннолетнего 

преступника и его особенностей, в случае нарушения статьи 20.2 КоАП РФ, 

прочих административных нарушений и нарушений, повлёкших уголовную 

ответственность.  

Объект исследования: причины и условия возникновения преступного 

поведения у подростков.  

Предмет исследования: социально-психологические предпосылки 

вовлечения подростков в преступления и правонарушения. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является анализ 

социально-психологических предпосылок вовлечения современных 

подростков в преступления и правонарушения (по данным структурных 

подразделений по делам несовершеннолетних). 

Задачи исследования: 

1) Выяснить, каким образом подростки вовлекаются в правонарушения 

и преступления. 

2) Изучить социально-психологические факторы, которые 

способствовали этому вовлечению. 

3) Изучить учётные-профилактические подростков, совершивших 

правонарушения и преступления. 

4) Провести психологический анализ правонарушений и преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, состоящими на учёте в ПДН. 

5) Провести психологический анализ структуры и содержания УПК 

отделов ПДН. 

6) Распределить УПК несовершеннолетних на группы: 

- нарушения по ст. 20.2 КоАП РФ 

- прочие административное правонарушения 

- уголовные правонарушения  

7) Выполнить логико-теоретический анализ полученных данных, 

 для выявления характерных черт девиантного подростка.  

Гипотеза: имеются различия в особенностях социально-

психологических предпосылок вовлечения подростков в преступления и 

правонарушения в зависимости от характера совершенного деяния. 

Эмпирическая выборка: в исследовании было проведено 

исследование 60 несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН различных 

отделов полиции г. Саратова (по документальным источникам структурных 

подразделений по делам несовершеннолетних), изучено  

60 учётных дел несовершеннолетних, поставленных на учёт в структурных 

подразделениях ПДН, из которых: 



- 20 УПК по несовершеннолетним, поставленных на учёт 

по ст. 20.2 КоАП РФ. 

- 20 УПК по несовершеннолетним, поставленных на учёт за нарушения 

других правонарушений, но не получивших судимость. 

- 20 УПК по несовершеннолетним, поставленных на учёт за нарушение 

повлёкшие уголовную ответственность.  

Методы исследования: 

- анализ научной литературы по теме «Социально-психологические 

предпосылки вовлечения современных подростков в преступления 

и правонарушения»; 

- метод изучение документальных источников (учётно-профилактические 

карты несовершеннолетних) 

- сравнительный метод; 

- метод беседы с инспекторами ПДН г. Саратова в количестве 7 человек; 

- метод количественного и качественного анализа; 

- статистический метод. 

 

Эмпирическое исследование по теме «Социально-психологические 

предпосылки вовлечения современных подростков в преступления и 

правонарушения (по данным структурных подразделений ПДН)» 

Полученные результаты собранных данных по УПК. 

Группа № 1. Причина постановки на учёт в ПДН – имеют 

административное правонарушение 20.2 КоАП РФ – участие в 

несанкционированном публичном мероприятии.  

Согласно полученным нами данным, в несанкционированном митинге 

по данным новостной ленты «Коммерсантъ» учувствовало около 500 

человек, среди которых были и несовершеннолетние, многие из которых 

оказались зафиксированы сотрудниками полиции посредством фотокамеры, 

для дальнейшего разбирательства, из которых на учёте в ПДН состоит 10 

мальчиков 50 %, и 10 девочек 50%, в возрасте от 12 до 17 лет.  

Это ученики школ с 5-ого по 10 класс, а также студенты колледжей. 

Они все попали на учёт за нарушение стать 20.2 КоАП РФ.  Мотивы 

совершения данного правонарушения это: любопытство 50%, случайность 

или какой-либо еще не высказанный мотив 20% и целенаправленное 

высказывание политических взглядов 30%. Среди этих несовершеннолетних 

совершивших правонарушение в одиночку 85%, совершивших групповое 

правонарушение 15%.  

Как следует из данных УПК, в подростковых группах эти ребята 

занимают разный статус: 

По проявлению подростка в группе лидеры и ведомые составили 50%.  



По проведению досуга малолетние правонарушители разделились на 

две группы: рутинное и бесцельное времяпрепровождение характерно для 

40%. 60% подростков, напротив, нацелены на развитие, участие в секциях и 

кружках.  

Вредные привычки, характерные для членов семьи подростков 

(употребление алкоголя), в семьях несовершеннолетних отсутствуют. 

Материальная обеспеченность семей подростков: малообеспеченных 10 %, 

среднеобеспеченных 10%, обеспеченных 80%. Психологический климат в 

семьях несовершеннолетиях: благоприятный 90%, неблагоприятный - 10%.  

Отношения между членами семьи: амбивалентные 20%,  

позитивные 80%. 

Из определений, предоставленных в УПК в данной группе 

несовершеннолетних, авторитета у родителей в семьях у 

несовершеннолетних – отсутствует. Из чего можно сделать вывод, что 

родители совершенно не являются авторитетом для своих дети. 

Из бесед с инспекторами ПДН по поставленным на учёт по ст. 20.2 

КоАП РФ – участие в несанкционированном публичном мероприятии. 

Все несовершеннолетние поставленные на учёт по ст. 20.2 КоАП РФ, были 

выявлены после того, как их зафиксировали с помощью фотокамеры на 

прошедшем несанкционированном публичном мероприятии в поддержку 

Навального 21 января 2021 года.  

Первая и большая часть опрошенных несовершеннолетних, в своих 

объяснениях сходятся в том, что на митинг их влекло любопытство, они не 

столько были заинтересованы политикой, сколько их влекло зрелище 

большого скопления народу, идущих с лозунгами и плакатами. Вторая, но 

такая же значительная часть несовершеннолетних, высказалось в пользу того, 

что на митинг их привело желания высказать свою политическую позицию, а 

также желание поделиться своим недовольством политической системой, но 

о незаконности проведения данного митинга они не были 

проинформированы. Третья же часть несовершеннолетних оказались, просто 

жертвами обстоятельств: кто-то выходил из ТЦ, кто-то возвращался домой 

или вовсе гулял рядом и о проведении митинга не знал, но был зафиксирован 

рядом с митингующим гражданами. Из личного наблюдения и разговоров с 

родителями детей, желающих выказать свою политическую позицию, 

инспекторами было замечено, что родители этих детей, хоть возможно и не 

поддерживаю действия, но вполне поддерживают политические воззрения 

своих детей. 

 

Группа № 2. Причина постановки на учёт в ПДН - имеют 
правонарушения, входящие в состав КоАП и УК РФ, но не получившие 

судимость. Среди правонарушений в этой группе числятся следующие 

статьи: 20.22 КоАП РФ – распитие алкоголя, 6.23 КоАП РФ – потребления 



табака или потребления никотин содержащей продукции 

несовершеннолетним, 4.3 КоАП РФ– обстоятельства, отягчающие 

административную ответственностью, 167 УК РФ – умышленные 

уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах, 

158 УК РФ – кража, 115 УК РФ – умышленное причинение лёгкого вреда 

здоровью. 

Согласно полученным нами данным, количество правонарушителей по 

статьям КоАП и УК РФ, но не получившие судимость, мальчиков составляет 

75%, девочек 25%, возрастом от 12 до 18 лет. 

 Это ученики школ с 1 по 11 класс и студенты 1 и 2 курса колледжей. 

Среди правонарушений лидируют статьи 20.22 КоАП РФ – 26%, 158 УК РФ 

– 21% и 6.23 КоАП РФ – 21%. По мотивам преступлений: нажива – 5%, 

любопытство – 70% и другое\случайность – 25%. 

По соотношению одиночных и групповых преступлений, процентное 

соотношение составило: 65% групповых преступлений и 35% одиночных 

преступлений.  

Как следует из данных УПК, в подростковых группах эти ребята 

занимают разный статус: 85% ведомых подростков и 15% подростков с 

лидерскими качествами.  

По проведению досуга малолетние правонарушители разделились на 

две группы: рутинное и бесцельное времяпрепровождение характерно для 

70%. 30% подростков, напротив, нацелены на развитие, участие в секциях и 

кружках.  

Вредные привычки, характерные для членов семьи подростков в 30% 

семей.  

Материальная обеспеченность семей подростков: малообеспеченных 

35%, среднеобеспеченных 30%, обеспеченных 35%. Психологический климат 

в семьях несовершеннолетиях: благоприятный у 90% семей, 

неблагоприятный у 10%. Отношения между членами семьи: амбивалентные 

50/%, позитивные 40% и 10% конфликтные. Наличие авторитета у родителей 

в семьях у несовершеннолетних –присутствует у 15% семей, но с 

оговорками, так как на взгляд сотрудников ПДН авторитет у родителей 

имеется, его все же недостаточно для полного контроля поведения и 

времяпрепровождения ребёнка.  

Из бесед с инспекторами ПДН по поставленным на учёт – по причине 

наличия правонарушений, входящие в состав КоАП и УК РФ, но не 

получившие судимость. 

«Среди поставленных на учёт несовершеннолетних, нарушителей по 

части употребляя алкоголя - ст. 20.22 КоАП РФ и потребления табака - ст. 

6.23 КоАП РФ, это не всегда выходцы из семей, в которых родители 

употребляют алкоголь, по большей части подростки пробуют сигареты и 

алкоголь в компании сверстников или детей старше, но без контроля 



взрослых, употребление алкоголя заканчивается для этих детей 

интоксикацией, в некоторых случаях в палатах реанимации.  

Особенно хочется отметить детей значительно младше, к примеру 

компанию ПДА2009, МДА2007 и КАН2009, первые – двое родные браться, 

второй – их друг по соседству. Эти дети не первый год состоят на учёте в 

ПДН, можно даже сказать, что они друзья-«неразлучники», всегда и везде 

вместе, будь то распитие алкоголя, воровство или какие еще 

административные правонарушения. У ПДА2009 и МДА2007, довольна 

примечательная семья, не смотря на пренебрежительное отношение матери к 

воспитанию детей, этих детей нельзя изъять из семьи, ведь все условия их 

содержания соответствуют требованиям.» 

Группа № 3. Причина постановки на учёт в ПДН – имеют 

правонарушения входящие в состав КоАП и УК РФ, получившие судимость. 

Среди совершенных преступлений в этой группе числятся следующие стать: 

6.23 КоАП – потребления табака или потребления никотин содержащей 

продукции несовершеннолетним; 20.22 КоАП – распитие алкоголя; 112 УК 

РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; 115 УК РФ 

– умышленное причинение лёгкого вреда здоровью; 116 УК РФ – побои; 131 

УК РФ – изнасилование;132 УК РФ – насильственные действия сексуального 

характера; 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества 

или приобретение права на чужое имущество путём обмана или 

злоупотребления доверием; 163 УК РФ – вымогательство; 166 УК РФ – 
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения; 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение 

имущества при отягчающих обстоятельствах; 214 УК РФ – вандализм; 228 

УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, 

хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, в значительном 

размере. 

Согласно полученным нами данным, количество правонарушителей по 

статьям КоАП и УК РФ, получившие судимость мальчиков составляет 75%, 

девочек 25%, возрастом от 17 до 18 лет, это студенты 1 и 2 курса колледжей. 

Процентный разброс по критерию нарушенных статей лидеры: 115 УК РФ – 

17%, 116 УК РФ – 15%, 163 УК РФ – 15% и 20.22 КоАП РФ – 12%. 

Соотношение мотивов преступления, которые были обнаружены у 

подростков данной выборки составило: самоотвержение – 45%, нажива – 

35% и случайность\другое – 20%.  По соотношению одиночных и групповых 

преступлений, процентное соотношение составило: 40% групповых 

преступлений и 60% одиночных преступлений. По проявлению подростка в 



группе, процентное соотношение составило: 55% подростков с лидерскими 

качествами и 45% ведомых подростков. По проведению досуга 

правонарушители разделились на: на развитие, участие в секциях и кружках 

70% и рутинное и бесцельное 30%. Вредные привычки – употребление 

алкоголя, в семьях несовершеннолетних присутствуют у 10% семей. 

Материальная обеспеченность семей подростков: малообеспеченных 15%, 

среднеобеспеченных 30%, обеспеченных 55%. Психологический климат в 

семьях несовершеннолетиях: благоприятный у 90% семей, неблагоприятный 

у 10%. Отношения между членами семьи: амбивалентные 35/%, позитивные 

65% и 5% конфликтные. Наличие авторитета у родителей в семьях у 

несовершеннолетних – отсутствует.  

Из бесед с инспекторами ПДН по поставленным на учёт – по причине 

наличия правонарушений входящие в состав КоАП и УК РФ, получившие 

судимость. 

«Данная категория несовершеннолетних, пожалуй, самая непростая. 

Они уже приближаются к возрасту своего совершеннолетия, а кто-то попал 

на учёт, как раз перед этим, но в этот момент еще подходили под 

юрисдикцию работы сотрудников ПДН. Они практически сформированы как 

личности, на них все сложнее и сложнее повлиять, их ценности и взгляды 

уже не столь пластичны и все более устойчивы. Они находятся в особенно 

опасном положении, за их проступки уже не отделаться парой бесед или 

штрафом. Проводимые беседы могу вовсе не оказать какого-либо эффекта, 

если они действительно не раскаиваются в своих проступках. Сотрудники 

ПДН делают все что в их силах, но, если эти продолжат свой путь на 

поприще преступности их в дальнейшем ждёт лишь тюремное заключение и 

не самая завидная судьба.»  

 

Анализ полученных результатов из собранных данных по УПК. 

Группа № 1.  

Из приведённых выше таблиц, в которых респонденты были 

поставлены на учёт в ПДН, по причине административного правонарушения 

20.2 КоАП РФ   – участие в несанкционированном митинге, можно сделать 

вывод, 

 что весомая часть несовершеннолетних совершивших данное 

административное правонарушение, являются детьми: примерно 

шестнадцати лет, из благополучных семей, состоящих в дружеских 

отношениях со своими родителями, имеют занятый досуг (участвуют в 

различных школьных мероприятиях, занимаются в секциях и имеют свои 

хобби), не все зафиксированные несовершеннолетние интересуются 

политикой, большая часть из них стали непреднамеренными 

административными правонарушителями, ведомыми своим любопытством. 

Все дети по большей части учатся удовлетворительно. Так же можно 

увидеть, что в митингах больше всего участвуют подростки из обеспеченных 



семей, это может быть следствием того, что в купе с благоприятным 

психологическим климатом в семье, что указывает на доминирование этого 

фактора, означает наличие демократической основы для свободы взглядов и 

их высказывания, дети привыкли без страха высказывать своё мнение. К 

примеру, несмотря на то что большинство родителей, которые знали о 

политических взглядах своих детей, хоть и не давали согласия на участие 

своих детей в митингах, не порицали их взглядов, а со слов инспекторов 

ПДН и вовсе разделяли их.  

 

Группа № 2. 

Данная группа подростков по содержанию значительно отличается 

от первой. Их хоть в большей степени все так же, как мотив ведёт 

любопытство, но преступления уже более сознательные, которые сложно 

оправдать одной лишь случайностью. По большей части среди нарушителей 

все больше встречаются парни и мальчики.  По возрастному диапазону 

лидируют несовершеннолетние 16 летнего возраста. Все чаще встречаются 

преступления в группе, все явнее проявляется влияние «плохой» компании, 

это можно проследить на примере из трио подростков ПДА2009, МДА2207 и 

КАН2209. Так же это влияние коррелирует с большим показателем ведомых 

личностей. Так же все больше встречается несовершеннолетних с незанятым 

досугом, они не заняты в секция, не занят в школьных или каких-либо других 

мероприятиях. И не смотря на высокий показателей нарушений по ст. 20.2 

КоАП, у половины нет в семье вредных привычек, что может быть так же 

следствием влияния группы. Совершенно разные семьи, как и обеспеченные 

так и не обеспеченные, примерно одинаковое процентное соотношение. 

Семьи благополучные, психологическим климатом в которых соответствует 

оценке «удовлетворительно». 

Группа № 3. 

Мальчиков во второй раз стабильно больше, чем девушек. В этой группе 

малый возрастной разброс, нарушители данной категории это подростки 17-

18 лет, которым уже исполнилось 16 лет, после которых лицо подлежит 

уголовной ответственности. Ситуация становится значительно опаснее чем в 

предыдущих двух группах, преступления становятся с социально-

психологической точки зрения все опаснее, осознаннее и продуманнее. В 

мотивах все меньше любопытства, теперь мотив преступления становятся 

конкретнее, это и месть, которая по встречаемости занимает первое место, 

далее идёт мотив – нажива, и на третьем месте случай, но теперь это не 

просто случайность, а скорее не высказанный мотив. Довольно большой 

разброс по преступлениям, Одиночек стало больше, стало больше лидеров, 

что может быть следствием, что со временем влияние группы и её важность в 

жизни подростка уменьшается. Несовершеннолетние находят себя в 

преступной деятельности уже будучи одиночками, преследуя уже не идеи и 

ценности группы, а уже свои собственные, личные. Значительно большая 

часть респондентов ходят в секции, что возможно стоит отметить, секции 



спортивного и довольно агрессивного характера, ибо теперь среди секций, 

все чаще можно встреть секции по боксу и по борьбе, это возвращают нас к 

тому, что одни из лидирующих правонарушений – это избиения и побои. Как 

не прозаично, в семья все еще по большей части все хорошо, большая часть 

семей позиционируют себя как вполне благополучные, больше половины из 

них это обеспеченные семьи. 

  

Анализ полученных результатов по всем трём группам. 

Из общих выведенных данных, мы можем наглядно увидеть, что в 

большинстве мальчики превышают количество девочек по совершению 

преступлений в два раза, так как статистически число мальчиков составило 

67%, а девочек в свою очередь 33%. В большей степени притупления 

совершают подростки 16-17 лет, как раз в этот промежуток времени они 

заканчивают 9 класс и решают куда им двигаться дальше, что знаменует 

напряженный и переломный период их жизни. По правонарушениям, можно 

сказать, что, лидируют 20.2 КоАП РФ – участие в несанкционированном 

митинге, но это объясняется, узко направленностью первой выборки 

процентная составляющая которых равна 21% , в остальном так же лидируют 

6.23 КоАП РФ – потребления табака или потребления никотин содержащей 

продукции несовершеннолетним, 20.22 КоАП РФ – употребление спиртного 

и 115 УК РФ – избиение. Среди мотивов преступления преобладает 

любопытство 40%, на втором месте случайность 22% и на третьем месте 

самоутверждение, составляющее 15%. 

Одиночные виды преступления составили 60% респондентов, но 

следует заметить, что довольно ведомых одиночек, ведь их процентная 

составляющая так же равно 60%. Большинство наших правонарушителей 

составляющее 53% заняты участием в секциях и кружках. 87% семей не 

имеют вредных привычек. Семьи большинства поставленных на учёт в 

структурных подразделениях ПДН, представляют из себя вполне себе 

обеспеченные семьи, с благоприятным психологическим климатом и 

позитивным взаимоотношением в семье, что противоречит «классическому» 

представлению о семь несовершеннолетнего преступника. 

Выводы 

Мы описали социальные причины и условия преступности 

несовершеннолетних. 

Узнали на основе каких данных заводятся УПК на 

несовершеннолетних подростков. Изучили определения и постановления, 

предоставленные среди данных в УПК, изучили составы дел и объяснения, 

собранные как с самих подростков, совершивших преступления, так и с их 

родителей и пострадавших. Изучили характеристики на подростков, 



составленные как сотрудниками полиции, так и образовательными 

учреждениями, в которых подростки обучаются. 

Мы распределить УПК несовершеннолетних на группы: 

- нарушения по ст. 20.2 КоАП РФ 

- прочие административное правонарушения 

- уголовные правонарушения  

 Для изучения социально-психологических особенностей каждой 

группы несовершеннолетних исходя из разновидности их преступного 

поведения. 

Мы рассмотрели гендерный и возрастной разброс правонарушителей, а также 

частоту встречаемости тех или иных правонарушений. Мы учли мотивы, 

выказанные несовершеннолетними при объяснении совершенных ими 

преступлений. Так же в расчёт были взяты: материальное положение семей, 

психологический климат в семьях и взаимоотношения членов семей. 

Из полученных данных мы можем сделать выводы: 

1. Мальчики совершают преступления чаще девочек, особенно в более 

тяжёлых их проявлениях как подтвердили данные по Группе № 2 и Группе № 

3. Мальчики в выборках чаще совершали административные преступления и 

их больше в качестве уголовно-осужденных или подозреваемых. 

2. Основной возраст несовершеннолетних преступников (по расчётам х 

ср.- 16 лет). Именно этот возраст определил термин «трудный» в применении 

к подросткам в целом. Это можно объяснить тем, что подросткам 

шестнадцати лет невероятно трудно смириться с собой в новом качестве: уже 

не ребёнка, но еще и не совсем взрослого человека. В этом возрасте 

психология подростка обширна и многогранна. В этот период человек может 

преувеличивать свои способности, так как все выглядит более простым, 

доступным и радужным, возможно по этому частым мотивом в совершении 

преступления становится – любопытство. 

3. Преступления и мотивы. Несовершеннолетний правонарушитель не 

только любопытен, он так же стремиться самоутвердиться, даже если для 

этого он выбирает не самые законные способы. 

Несовершеннолетние правонарушители наиболее часто совершают 

следующие преступления: 20.2 КоАП РФ – участие в несанкционированном 

митинге, можно рассматривать как стремление к высказыванию своего 

мнения, желание быть услышанным; 20.22 КоАП РФ – употребление 

спиртного, желание быть «более взрослым», чем подросток есть на самом 

деле, быть таким как все - в случае, если распитие происходило в кругу 

друзей или знакомых; и 115 УК РФ – избиение, невозможность 

адаптироваться к ситуации менее агрессивным и насильственным методом. 



4. Одиночные и групповые преступления: по собранным материалам, 

одиночные преступления преобладают несмотря на то, что преступников с 

лидерскими качествами было набрано меньше. Но это никак не мешает 

совершению одиночных преступлений. Ведь как мы уже выяснили, для того 

чтобы склонить подростка к совершению какого-либо преступления, этому 

подростку не обязательно состоять в какой-либо группе, достаточно 

поддаться чьему-то влиянию.  

5. Больше половины респондентов имеют занятый досуг, они общаются 

с друзьями, посещают торговые центры, кружки и клубы по интересам. Не 

все способы занятости имеют неагрессивный характер, помимо 

вышеперечисленных, среди правонарушителей имеются подростки, 

посещающие секции с агрессивными видами спорта например - борьба, бокс 

и т.д. Что в свою очередь могло сделать их более агрессивными, что в 

последствии повлекло нарушении стать 115 УК РФ – избиение.  

6. Материальное благополучие и доброжелательный климат в семье, не 

всегда является залогом того, что несовершеннолетний не станет 

преступником. Избалованность, вседозволенность, отсутствие контроля и 

авторитета родителей у ребёнка, пагубно влияют на мировоззрение и 

поведение несовершеннолетних. Даже отсутствие такой вредной привычками 

как распитие алкоголя, у родителей, не защищает их детей от её 

формирования внутри группы, в которой существует ребёнок вне дома. 

7. Оценивая поведение подростка, мы не можем в полной мере 

исключать влияние на него окружения в лице друзей, соседей, 

одноклассников, а также влияние, которое на него оказать социум в целом, 

будь до интернет или новости, транслируемые по телевидению. Это видно на 

примере первой группы, которая узнала о проведении митинга из интернета, 

или на примере второй группы, которая собрала высокие показатели в 

подкатегории «виды преступления совершенные в группе» и по 

подкатегории «ведомый» в категории проявления подростка в группе. Да они 

курят и употребляют алкоголь, возможно все так же стремясь тем самым 

выглядеть взрослее и познать «взрослой» жизни. 

Таким образом из всего проведённого исследования, мы делаем вывод, 

что различия в особенностях социально-психологических предпосылок 

вовлечения подростков в преступления и правонарушения в зависимости от 

характера совершенного деяния, все же имеют места быть, чем мы и 

подтверждаем нашу гипотезу.   

 

 


