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В зависимости от ситуации в одних 
случаях действия несовершеннолетних 
рассматриваются как преступления, в 
других — нет. Выделенные группы несо-
вершеннолетних имеют свою возрастную 
специфику, которую следует учитывать 
при рассмотрении вопроса уголовной от-
ветственности несовершеннолетних и 
профилактики общественно опасных дея-
ний, совершаемых ими.

В отечественной науке «девиация» и 
«девиантное поведение» в трудах совре-
менных ученых в последнее время встре-
чается все чаще. Множество определений 
девиантного поведения сводятся к общему 
смыслу. Девиантное поведение подростка 
представляет собой совершение поступ-
ков, не соответствующих общепринятым 

социальным нормам и правилам. Доста-
точно часто под таким поведением подраз-
умевается совершение поступков, которые 
противоречат действующему законода-
тельству и характеризуются обществом как 
негативные. Оно является нестандартным, 
не оправдывает ожиданий окружающего 
мира или социальной группы.

Разумеется, нет абсолютно идеального 
общества: часто его члены отступают от не-
которых правил, нарушают каноны, не вы-
полняют поставленных задач, но все это не 
имеет агрессивного или разрушительного 
оттенка, а связано, скорее, с элементами 
лени, алчности и другими чертами характе-
ра индивида. Если в этом случае человек и 
наносит ущерб себе и другим людям, то не-
значительный, легко исправимый.
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В настоящей статье несовершеннолетний рассматривается с позиций 
криминологического и уголовно-правового изучения.  До того времени, 
когда несовершеннолетний станет уголовным правонарушителем, необ-
ходимо выявлять лицо, вовлекающее его в совершение уголовных право-
нарушений. Особое место в нейтрализации асоциального поведения и 
выявлении таких несовершеннолетних лиц занимают родители, препода-
ватели школ, ближайшее окружение. Снижая уровень преступлений про-
тив несовершеннолетних можно обеспечить сокращение преступности 
несовершеннолетних, и наоборот, активизация борьбы с преступностью 
несовершеннолетних способна привести как к сокращению фактов пре-
ступных посягательств на них, снижению уровня преступности в целом и 
профилактике девиантного поведения. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, профилактика, девиантное 
поведение, уголовный закон, правонарушение.

In this article, a minor is considered from the standpoint of criminological 
and criminal law studies. Until the time when a minor becomes a criminal of-
fender, it is necessary to identify the person involving him in the commission of 
criminal offenses. A special place in neutralizing asocial behavior and identify-
ing such minors is occupied by parents, school teachers, and the immediate 
environment. By reducing the level of crimes against minors, it is possible to 
ensure a reduction in juvenile delinquency, and vice versa, the intensification of 
the fight against juvenile delinquency can lead to both a reduction in the facts of 
criminal attacks on them, a decrease in the crime rate in general and the pre-
vention of deviant behavior.
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В толковом словаре русского языка 
С. И. Ожегова данные понятия примени-
тельно к социальной сфере не раскрыва-
ются вообще.

Под девиацией (от позднелат. 
deviatio — отклонение), согласно Боль-
шой энциклопедии Кирилла и Мефодия, в 
социальных науках понимается поведе-
ние, нарушающее общепринятые в дан-
ном обществе нормы и правила: правона-
рушения, преступность, алкоголизм, нар-
комания [1].

Определяющая роль в механизме воз-
никновения и формирования любых от-
клонений в поведении в первую очередь 
детей и подростков, а также несовершен-
нолетних лиц в возрасте 14—18 лет при-
надлежит семье, под которой понимают-
ся родители или лица, их непосредствен-
но заменяющие. Девиантное поведение 
может проявляться у подростков разного 
пола, из разных семей и с абсолютно раз-
ными увлечениями.

Вместе с тем существуют причины, ко-
торые формируют подобное поведение, а 
также особенности среды, в которой вос-
питывается подросток:

• Заниженная самооценка подростка. 
Отмечается у несовершеннолетних, в се-
мьях которых не принято уважать интере-
сы детей. Родители такого подростка не-
осознанно не считаются с его мнением и 
чувствами.

• Эмоциональная нестабильность 
подростка. Связана с изменениями гор-
монального фона.

• Несоциализированная личность. Про-
является в том, что несовершеннолетнему 
сложно построить отношения со сверстни-
ками, он изолирован от общества.

• Властная роль родителей. Выражает-
ся в подавлении стремления к самоутверж-
дению, тогда как подростковый возраст — 
это период поиска себя, и подобное отно-
шение родителей резко противоречит по-
требностям несовершеннолетнего.

• Избыток свободного времени у под-
ростка. Приводит к тому, что несовершен-
нолетние, оставшись без присмотра роди-
телей, совершают глупые поступки только 
лишь из-за бесконтрольного досуга.

• Неблагоприятная атмосфера в се-
мье. Создает для подростка некомфорт-
ные условия проживания в своем доме, в 
котором сложились непростые взаимоот-
ношения между родителями, напряжен-
ная обстановка.

Психологи различают следующие 
типы подростков с девиантным поведе-
нием [2]:

1) агрессивный — выдвигает большие 
требования к окружающим, а в случае от-

каза получает свое с помощью проявле-
ний враждебного, асоциально агрессив-
ного поведения;

2) пассивный и эгоистичный — не про-
являет враждебности по отношению к 
другим людям, часто жалуется, получает 
желаемое, устраивая истерики;

3) манипулятор — интуитивно преду-
гадывает слабые стороны окружающих и 
умело манипулирует всеми для удовлет-
ворения своих желаний;

4) невротический — в отношениях 
сложно находит контакт с другими людь-
ми, проявляет свои эмоции в неправо-
мерных действиях, после чего страдает 
от ощущения вины; этот тип объединяет 
подростков с нарушениями психики.

Таким образом, в механизме возник-
новения и развития отклонений в поведе-
нии определяющую роль играют: а) роди-
тели, их нравственно-психологический 
облик, ценностные ориентации, уровень 
общего развития, правосознания, культу-
ры; б) социализация, под которой пони-
мается система внутрисемейных отноше-
ний, тип воспитания и истинное отноше-
ние родителей или одного из них к расту-
щему ребенку; в) социально-экономиче-
ское положение семьи, определяемое 
уровнем образования родителей, дохода-
ми семьи и ее материальным стандартом.

Границы дозволенного были издавна 
очерчены человечеством в процессе его 
развития. Отдельные ученые подразделя-
ют поведение людей на две основные 
группы: поведение нравственное или 
безнравственное, или поведение мораль-
но одобряемое и аморальное. Отсюда 
следует, что отклоняющимся, то есть со 
знаком минус, так как можно говорить и о 
положительных формах отклонения, на-
пример, о героизме, альтруизме, самопо-
жертвовании, разновидностями поведе-
ния будут те, которые фактически совпа-
дают с понятием безнравственности или 
аморальности [3, с. 6].

Психологи различают следующие 
типы подростков с девиантным поведе-
нием [4]:

1) агрессивный, выдвигает большие 
требования к окружающим, а в случае от-
каза получает свое с помощью проявле-
ний враждебного, асоциально агрессив-
ного поведения;

2) пассивный и эгоистичный подросток, 
который не проявляет враждебности в от-
ношении других людей, часто жалуется, но 
получает желаемое, устраивая истерики;

3) манипулятор, интуитивно предуга-
дывает слабые стороны окружающих лю-
дей и умело манипулирует всеми для 
удовлетворения своих желаний;
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4) невротический тип, в отношениях 
сложно находит контакт с другими людь-
ми, проявляет свои эмоции в неправо-
мерных действиях, после чего страдает 
от ощущения вины. Этот тип объединяет 
подростков с нарушениями психики.

Показательным в данном случае будет 
пример из практики. Так, в г. Сызрань со-
трудники полиции во время патрулирова-
ния заметили одинокую девочку, которая 
просила денег у проходящих мимо людей. 
Ребёнка доставили в отделение для выяс-
нения обстоятельств. После задержания 
подростка мама пришла в отделение и со-
зналась, что видела, как стражи правопо-
рядка забрали её дочь. В отношении ма-
тери возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 151 УК РФ (Вовлечение несовершен-
нолетнего в совершение антиобществен-
ных действий) [5]. 

Следует особо отметить, что в настоя-
щее время антисоциальное поведение в 
различных формах и проявлениях всё чаще 
и чаще становится определяющим факто-
ром совершения несовершеннолетними 
преступлений, выражая себя на тех этапах, 
когда остановка процесса криминализа-
ции личности практически невозможна.  

Поскольку девиация человека включа-
ет в себя отклонение от общественных 
норм, общество обязано определенным 
способом повлиять на него. Это может 
выражаться в различных формах, но пре-
жде всего в принуждении, которое долж-
но быть урегулировано в правовом поряд-
ке для того, чтобы воспрепятствовать на-
рушению прав и законных интересов ука-
занного лица. Необходимо оперативное 
принятие мер по его исправлению, лече-
нию и социальной реабилитации.
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