
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ПРАВОНАРУШИТЕЛЬ: КАКОЙ ОН И ПОЧЕМУ? 
 

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 
Цель исследования - составить социальный портрет несовершеннолетнего правонарушителя.  
Череповец, май 2014 г. Специалисты – социологи БФ «Дорога к дому».  
20 полуформализованных глубинных интервью.   
Участники интервью:  

 несовершеннолетние правонарушители, проживающие в г. Череповец,  

 родители несовершеннолетних правонарушителей, проживающие в г. Череповец,  

 совершеннолетние граждане, в период своего несовершеннолетия бывшие 

правонарушителями, в настоящий момент проживающие в г. Череповец,  

 специалисты проекта целевой благотворительной программы «Дорога к дому» 

«Подросток» компании «Северсталь» (г. Череповец), 

 специалисты общеобразовательных школ города г. Череповец,  

 специалисты школьных служб примирения, медиаторы г. Череповец,  

 специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Череповец, 

 специалисты МБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Росток» (г. Череповец),  

 специалисты «Центра профилактики правонарушений» г. Череповец (структурное 

подразделение муниципального казенного учреждения «Центр по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций»). 

Для полноты информации, были запланированы интервью с представителями полиции, а именно 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции 
№2 УМВД России по г. Череповцу. Однако специалисты БФ «Дорога к дому» получили отказ от 
участия в исследовании.  
 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Социальный портрет несовершеннолетнего правонарушителя с одной стороны сложен и 

многогранен, с другой – прост и очевиден. Из 438 высказываний участников данного 

исследования о малолетних правонарушителях, причинах их противоправных поступков, 35% 

высказываний (155 шт.) касались семьи, в которой растет такой ребенок. Семейная ситуация – 

первопричина девиаций. В непростых социально-экономических условиях, родителям 

приходится уделять все больше времени на то, чтобы заработать деньги для удовлетворения 

минимальных базовых потребностей своей семьи. Все чаще дети остаются без внимания 

взрослых, предоставлены сами себе, ищут поддержки в компаниях, на улице. Кроме 

«зарабатывания» денег, родителям (обычно, мамам) приходится решать множество других 

вопросов: что приготовить, где взять одежду и обувь, как поддерживать жилище в чистоте и 

порядке, организовать личное пространство детей, подготовить к школе, позаботиться о 

здоровье, поддерживать контакты с родственниками и не забывать о себе и партнере. Таким 

образом, число забот увеличивается, а лимит времени – нет. В некоторых семьях ситуация 

усугубляется тем, что решение жизненных сложностей взрослые ищут в алкоголе, наркотиках и 

прочих деструктивных проявлениях. Находясь в таком замкнутом круге, ребенок рано или поздно 

вырывается из него в ту среду, в которой, как ему кажется, его понимают и поддерживают. Ко 

всему прочему, этот ребенок, подросток, как и многие другие, помимо теплой одежды и тарелки 

горячего супа, нуждается в смартфоне, модных кедах и многом другом. А если родители этого 

купить не могут, значит это нужно «добыть» каким-то другим способом. Чтобы не чувствовать 

себя «белой вороной». В какой-то момент и мама, «утонув» в проблемах, теряет связь с ребенком 

и часто уже просто не знает, как правильно общаться с резко повзрослевшим чадом, что у него в 

голове и на душе. Таким образом, один из «семейных» факторов подросткового девиантного 

поведения является сложное материальное положение семьи. 

К «семейным» факторам мы относим наличие/отсутствие бабушек-дедушек и братьев - 

сестер. Если бабушка/ дедушка есть и принимают участие в жизни детей и семьи, то это 



значительно снижает риск того, что ребенок станет несовершеннолетним правонарушителем. 

Прародители – это те, у кого можно найти временный «приют», когда трудно или страшно дома, 

те, кто поможет морально и материально, те, кто могут направить или вернуть на «путь 

истинный». Если братья/ сестры есть, то вероятность того, что человек будет нарушать какие-то 

правила поведения, значительно ниже, так как они несут ответственность друг за друга, берут 

пример со старших. 

Третий «семейный» фактор, который может спровоцировать ребенка «пойти кривой 

дорожкой», это присутствие «дурного» примера в семье («сидевшие» родственники). Таким 

образом, наличие сложной семейной ситуации (в разных ее проявлениях) в подавляющем 

большинстве случаев является первопричиной нарушений поведений детей, порождает другие 

«опасные» факторы, провоцирующие противоправное поведение и влияющие на их динамику.  

Факторы, влияющие на динамику числа правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними (в % от числа упоминаний в ходе исследования):  

 семейная ситуация (35%), 

 досуг, привычки, предпочтения несовершеннолетнего (16%), 

 физиология, индивидуальные особенности ребенка, в том числе генетическая 

предрасположенность (10%), 

 друзья, ближайшее окружение (9%), 

 ценности, страхи, мечты (9%), 

 школа (5%), 

 окружающая среда (5%), 

 «преступление – наказание» (5%), 

 «география правонарушений» (4%), 

 «эпоха правонарушений» (2%). 

Социальный портрет несовершеннолетнего правонарушителя. Это юноша или девушка 

(мальчик или девочка, чаще все-таки мужской пол), всеми средствами и способами пытающийся 

обратить на себя внимание. Чье внимание? В первую очередь, родителей. Не важно, каков состав 

его семьи, полная, неполная, живет ли мама с отчимом, важно – внимание родителей, самое 

важное – внимание мамы. Об этом ниже. Малолетнего правонарушителя гораздо проще 

выделить из общей массы детей зимой. В холодное время года это, подчас, достаточно легко 

одетые дети, в грязных легоньких курточках. Вообще, их внешний вид неопрятен всегда, за 

исключением разве что девушек, стремящихся к общению с взрослыми мужчинами и 

старающихся всеми силами их привлечь. Летом у таких детей слегка выгоревшие волосы, так как 

они много времени проводят на улице, на солнце. Чаще всего неблагополучные дети 

миниатюрные и «подтянутые», так как от неимения другого досуга, они могут играть в активные 

уличные игры, например, в футбол, либо же лазать где-то на стройках, заниматься мелким 

хулиганством, кражами, после чего приходится убегать – а это тоже своеобразная тренировка. 

Скорее всего, у таких детей неплохой иммунитет, так как лечением их недугов с малолетства 

особо никто не занимался, соответственно организм выработал достаточно сильный иммунитет и 

легко справляется с любой простудой. Исключением здесь могут быть дети с более серьезными 

заболеваниями, может быть даже врожденными, которые, возможно, в страхе, что их жизнь 

оборвется рано, стремятся «брать от нее все», выбрав для себя путь правонарушителя. 

Неблагополучные дети в большинстве своем консолидируются в группы. Это достаточно 

серьезные объединения со своей иерархией, своими традициями, тайнами, законами. Чаще такие 

компании однополые («разбавлены» 10% противоположного пола), возраст может разниться. 

Внутри такой группы есть дети ведомые, поддавшиеся жесткому напору, влиянию старших ребят, 

есть дети – уже более-менее состоявшиеся малолетние правонарушители - сознательно 

включившиеся в эту команду. Скорее всего, вся эта компания учится в одной школе, либо же 

живет и воспитывается в одном детском доме. В школу малолетние правонарушители ходят 

охотно, но не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы вместе прогуливать уроки, курить за 

школой на большой перемене. Именно там они могут заниматься вымогательством у младших 



школьников, для того, чтобы покупать те же самые сигареты, пиво. Вредным привычкам 

подвержены все правонарушители, некоторые из них курят с 5-6 лет. Чуть позже начинают 

пробовать алкоголь и наркотики. Говоря о так называемых прирожденных преступниках, 

специалисты рассказывали о детях, которые рождаются с запахом алкоголя (у матери-

алкоголички). Если учителя или сверстники в школе выбрали кого-то для себя в качестве жертвы, 

объекта для издевательств, скорее всего, такой ребенок примкнет к той компании, которая 

поможет ему стать «крутым». 

Что любят несовершеннолетние правонарушители? У них нет особых увлечений, хобби. 

Они не смотрят телевизор (возможно, у них и телевизора дома нет), не читают книги. Интернет 

им интересен как источник игр, в которые можно поиграть на телефоне, и как распространитель 

соцсетей, в которых ребята общаются с «себе подобными». Больше всего времени малолетние 

правонарушители бесцельно проводят на улице, в торговых центрах. Зачастую, в их домах нет 

организованного личного пространства, в котором они могли бы спокойно провести время. Чаще 

всего дома грязно, неуютно, родители постоянно заняты работой, решением насущных проблем, 

либо же пьют, кушать нечего. Именно поэтому такие ребята не привередливы в еде. Они просто 

хотят кушать. 

Такие дети мечтают о своей крепкой благополучной семье и о внимании близких людей. В 

более тяжелых ситуациях они мечтают сбежать из родной семьи, для них ближе друзья, те, кто 

уделяют им хоть какое-то внимание. Здесь важно оговориться еще раз о том, что такая ситуация 

складывается не всегда по вине родителей, есть обстоятельства, неожиданно возникшие 

трудности, приводящие семью к такому «разладу». 

Существует ли генетическая предрасположенность к девиантному образу жизни? Нет – 

утверждает большинство респондентов. И здесь мы возвращаемся к семье. Поведение детей, их 

ценности, стремления, привычки – все это формируется в процессе социализации, воспитания. 

Мама – основной фактор в формировании здоровой/НЕ здоровой личности. Также семья в целом, 

братья, сестры, бабушки, дедушки. Те, кто подают каждую секунду пример взрослеющей и 

формирующейся личности.    

Какая семья у несовершеннолетнего правонарушителя? Это родители, не общающиеся с 

ребенком, применяющие подчас жесткие методы воспитание, либо же вовсе безразлично 

относящиеся к нему. В семье материальные трудности. Часто, это пьющие, ругающиеся мама и 

папа, срывающие свою злость на собственных детях. Это люди, ломающие психику малышей, 

делающие из них жертв, которые во внешней жизни становятся изгоями. Скорее всего у него нет 

бабушек и дедушек или же с ними нарушен контакт, но есть родственники (или близкие друзья 

родителей), которые сидели в тюрьме. Для того чтобы ребенок понимал разницу между «плохо» 

и «хорошо» (что крайне важно различать, чтобы не стать преступником), его нужно воспитывать в 

любви и внимании, прививая ценности, развивая его, общаясь, взаимодействуя.  

Несовершеннолетний правонарушитель – это ребенок, к которому нужно подойти, 

спросить, что он хочет, о чем мечтает, помочь ему, подсказать, отвести в художественную школу 

или на занятия по футболу, и тогда, с большей долей вероятности, ось его мировоззрения 

сдвинется в сторону норм и правил общественной жизни. 

 

За более подробной информацией, а также по вопросам сотрудничества 
обращайтесь к ведущему социологу Благотворительного фонда «Дорога к дому».   
 
Обращаем Ваше внимание: при использовании материалов сайта дорога-к-дому.рф 
ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна! 
 
 


