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Введение 

В соответствии с заявкой отдела  по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(письмо №39 от 23.01.2017)  МКУ ИРСИ провел исследование на тему: «Причины и 

последствия совершения несовершеннолетними преступлений. Взгляд подростков».  

Основной целью исследования было выявление отношения школьников к 

правонарушениям, правонарушителям, и последствиям совершения 

несовершеннолетними противоправных деяний.  

В ходе исследования мы сочли необходимым обратиться к следующим вопросам:  

 общее отношение к закону и уровень законопослушности школьников; 

 актуальность темы правонарушений несовершеннолетних глазами 

подростков; 

 вопросы ответственности, вины и наказания несовершеннолетнего за 

совершенное правонарушение; 

 подростковое восприятие правонарушителей. 

Основной упор, по желанию заказчика, сделан на совершение правонарушений 

против собственности, однако мы сочли необходимым уделить внимание и отдельным 

преступлениям против личности – дракам, антиобщественному поведению. 

В рамках данного исследования с помощью аудиторного анкетирования было 

опрошено 759 школьников из тридцати школ г. Ярославля (подробнее школы приведены 

в таблице 1), из которых 48% опрошенных являлись юношами, 52% - девушками. 

Респондентами данного исследования среди школьников были ученики старших 

классов: 6% из них были в 9 классе, 25% - в 10 классе, 69% - в 11 классе.  

Таблица 1 

Учебное заведение 
Кол-во учащихся, 

участвовавших  
в исследовании 

Учебное заведение 
Кол-во учащихся, 

участвовавших  
в исследовании 

Гимназия № 1 21 СОШ № 26 30 

 Гимназия № 3 29 СОШ № 27 20 

Лицей № 86 30 СОШ № 29 30 

Провинциальный кол. 30 СОШ № 30 19 

СОШ № 1 20 СОШ № 31 27 

СОШ № 2 30 СОШ № 36 21 

СОШ № 3 16 СОШ № 37 26 
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Возрастной состав школьников старших классов имеет диапазон 14-18 лет  

(см. диаграмму 1). 

Диаграмма 1 

 

Школьники проживают во всех районах города. Каждый четвёртый школьник (24%) 

не указал район своего проживания.  
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Законопослушность школьников 

Нам представляется важным в первую очередь выяснить уровень правового 

мышления школьников и степень их законопослушности.  

Школьников попросили ответить, как лично они понимают, что такое «закон». 

Можно было выбрать ответ из числа предложенных, или предложить свой вариант. 

Данные приведены в диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

 

Ответы юношей и девушек статистически значимо не различались. Как видно из 

диаграммы, школьники в большинстве своем воспринимают закон как нечто, 

направленное на благое дело, обеспечение безопасной и комфортной жизни. Свой 

вариант ответа дали лишь двое молодых людей. Один из них процитировал нейтральное 

определение из учебника теории государства и права, второй был настроен более 

негативно: «свод правил, созданный лишь для того, чтобы лежать на полке и пылиться». 

Интересно, что вариант ответа, подразумевающий то, что закон не работает, чаще 

всего выбирали школьники 9-х классов, в возрасте 15 лет. С возрастом отношение к 

закону становилось более благосклонным: так, первый вариант ответа, о своде правовых 

норм, направленных на всеобщее благо, выбрало 52% девятиклассников, но уже 72% 

одиннадцатиклассников. Эту тенденцию – бунтарский и критический настрой 15-летних – 

мы будем замечать постоянно при ответах на вопросы анкеты. 17-18 летние 

одиннадцатиклассники более лояльны. 

Одной из задач родителей и учителей является формирование нетерпимого 

отношения у молодежи к неправовому поведению. Однако, школьники, демонстрируя в 

целом отсутствие симпатии к правонарушителям, не склонны к категоричным выводам. 
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70%
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затруднились ответить

свой вариант ответа

Список правил, которые не всегда соблюдаются, или же 
нарушение которых не всегда ведёт к наказанию;

Прописанные запреты, нарушение которых влечёт за 
собой наказание;

Свод правовых норм, направленный на обеспечение 
благополучия, безопасности жизни;
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Респондентов попросили ответить, как они относятся к людям, нарушающим закон. 

Ответы сведены в диаграмму 3. 

Диаграмма 3 

 

Как видно из диаграммы, школьники не одобряют правонарушителей, но, при 

этом, не видят в законе чего-то незыблемого. В совокупности с данными, приведенными 

в диаграмме 2, можно сделать вывод, что школьники видят в законе не догму, а 

инструмент, регулирующий и облегчающий жизнь. Мнения юношей и девушек 

совпадают. 

Распространенность противоправного поведения в подростковой 

среде 

В первую очередь нам необходимо выяснить, насколько распространено 

противоправное поведение в подростковой среде. Ниже мы попросим респондентов 

высказать свои взгляды на разные аспекты подростковой преступности: причины 

противоправного поведения, факторы, провоцирующие подростков на правонарушения, 

эффективность наказаний и т.д. 

Но являются школьники теоретиками или все же практиками? Задать «в лоб» 

вопрос о том, совершал ли сам респондент правонарушения, означает получить 

существенный процент социально-одобряемых или ложных ответов.  Поэтому вопрос был 

сформулирован опосредовано: есть ли среди твоих знакомых и друзей те, которые 

совершали противоправные деяния?  

 Да, такие есть – 45%; 

 Нет, таких нет – 41%; 

 Затруднились ответить – 14%. 
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Положительно.

Скорее положительно, потому что и законы, и 
ситуации бывают разные

Скорее отрицательно, но и законы, и ситуации 
бывают разные

Отрицательно, закон есть закон
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Фактически, у половины школьников есть знакомые, совершавшие 

правонарушения. Тут надо заметить, что это вовсе не означает, что 45% школьников 

практикуют неправовое поведение: круг общения молодых людей весьма широк и если в 

классе есть хотя бы один правонарушитель, то на заданный вопрос положительно ответят 

не только одноклассники правонарушителя, но и их знакомые и родственники. Но мы 

можем констатировать, что почти половина школьников имеет некоторое представление 

о подростковой преступности и носителях неправового поведения. 

Интересен еще один момент. Всех 338 респондентов, имеющих знакомых 

правонарушителей спросили, понес ли правонарушитель наказание. Только 39% из них 

дали положительный ответ. В 43% случаев правонарушитель не понес наказания. 18% 

респондентов не знают, имело ли правонарушение какие-либо последствия для 

совершившего. 

Правонарушения школьников 

Насколько, по мнению молодых ярославцев, актуальна для школьников проблема 

совершения несовершеннолетними правонарушений – краж, актов вандализма,  

нанесения вреда человеку и т.д.? Респонденты ответили так: 

 актуальна – 44%; 

 скорее актуальна – 40%; 

 скорее не актуальна -  7%; 

 совершенно неактуальна – 3%; 

 затрудняюсь ответить – 6%. 

По мнению школьников, проблема весьма актуальна для молодых ярославцев. Мы 

попросили респондентов выбрать из списка правонарушения, которые школьники 

совершают чаще всего. Можно было выбрать до трех вариантов ответа. Упор сознательно 

сделан на преступлениях против собственности. Однако мы сочли важным включить и 

иные типы правонарушений в перечень. Данные сведены в диаграмму 4. 

Как видно из диаграммы, наиболее часто молодежь позволяет себе 

неправомерное поведение в общественных местах и кражи. Интересна следующая 

особенность – девушки выбирали большее число вариантов ответа (2-3), чем юноши(1-2).  

Ниже мы увидим, что девушки приписывают юношам большую склонность к совершению 

правонарушений, чем представительницам своего пола. 
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Диаграмма 4 

 

Мы попросили респондентов распределить перечисленные выше правонарушения 

по половой принадлежности правонарушителей. Кто, по мнению молодых ярославцев, 

более склонен совершать то или иное преступное деяние: юноши, девушки или оба в 

равной степени? 

Ответы сведены в таблицу 2. 

Таблица 2 

в % от общего числа респондентов 
 Совершаются чаще всего несовершеннолетними...,  

юношами девушками в равной степени теми и другими 

1.Кражи, мелкое хищение (тайные 
хищения чужого имущества) 

52 7 41 

2. Грабёж (открытое хищение 
чужого имущества); 

74 4 22 

3. Вымогательство 45 14 41 

4. Умышленная порча чужого 
имущества, вандализм 

43 7 50 

5.Порча чужого имущества по 
неосторожности (например, 
неосторожное обращение  
с огнём) 

17 16 67 

Умышленное причинение вреда 
здоровью (участие в драке) 

71 5 24 

Самовольное проникновение в 
помещение, жилище 

53 5 41 
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Порча чужого имущества по неосторожности (например, 
неосторожное обращение с огнем)

Умышленная порча чужого имущества, вандализм

Вымогательство

Грабёж (открытое хищение чужого имущества);

Кражи, мелкое хищение чужого имущества
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Угон транспортных средств, 
неправомерное вождение 

76 5 19 

Мелкое хулиганство (нецензурная 
брань в общественных местах, 
оскорбительное приставание к 
гражданам) 

14 6 80 

Как видим из таблицы, девушки гораздо более законопослушны, чем юноши, 

причем это мнение разделяют представители обоих полов. Юноши и девушки склонны 

приписывать неправовое поведение представителям противоположного пола. Возьмем 

примеру, такое правонарушение, как «вымогательство».  

Мнение юношей:  

 Склонны совершать юноши – 38%; 

 Склонны совершать девушки – 23%; 

 В равной степени те и другие – 39%. 

Мнение девушек: 

 Склонны совершать юноши – 51%; 

 Склонны совершать девушки – 7%; 

 В равной степени те и другие – 42%. 

Тем не менее, общая тенденция сохраняется – юношам больше свойственно 

неправовое поведение, чем девушкам, по мнению представителей обоих полов. 

Причины правонарушений несовершеннолетних 

Респондентов попросили высказать свое мнение, почему несовершеннолетние 

совершают правонарушения. Можно было выбрать вариант ответа из приведённого 

списка, можно было дать свой ответ. Информация приведена в диаграмме 5. Можно 

было выбрать до трех вариантов ответа, поэтому сумма процентов существенно 

превышает 100. 

Как видно из диаграммы, толкают на правонарушения школьников как проблемы 

социального характера, так и желание самоутверждения и жажда новых ощущений. 

Ответы юношей и девушек в целом совпадают. Сохраняется прежняя тенденция – 

девушки выбирают больше вариантов ответа, чем юноши.  

Нужно отметить, что 44% считают, что на преступление школьники могут пойди из-

за подстрекательства других людей. В реальности же процент противоправных действий, 

совершённых «за компанию», «на слабо» или по иному подстрекательству, еще выше. 
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Диаграмма 5 

 

Нам представляется важным выяснить, насколько, по мнению школьников, 

несовершеннолетние правонарушители отдают себе отчет в своих действиях.  

Мы попросили их продолжить предложение: несовершеннолетние чаще всего 

совершают правонарушения… 

 …осознанно: они понимают, что делают – 15%; 

 …осознанно, но за компанию – не могут отказаться, чтоб не выглядеть 

трусами в глазах окружающих – 60%; 

 …неосознанно, они не понимают, что совершают что-то плохое – 16%. 

Остальные затруднились с ответом. 

Самый главный побудительный мотив – влияние компании, окружающих. Это 

подтверждается и ответами на следующий вопрос: кто и что влияет на формирование  

противоправного поведения несовершеннолетнего? 

 Семья, недолжное воспитание – 62%; 

 Врождённые черты, психологические особенности – 29%; 

 Окружение, друзья, ведущие неправомерный образ жизни – 83%; 

 Жестокость по телевидению, в интернете, в компьютерных играх – 30%; 

 Свой вариант – 0,3% 

 Затруднились ответить – 3% 
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Они думают, что за это им ничего не будет

Плохое воспитание: не знают что такое плохо, а что 
хорошо

Желание показать себя, самоутвердиться

Из-за своего злого, агрессивного характера, 
психологических особенностей

Подстрекательство со стороны других людей

Жажда новых, острых ощущений

Их на это толкают трудные жизненные обстоятельства 
(не хватает денег на пропитание, одежду)
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По мнению опрошенных, друзья, окружение и семья – главные виновники того что 

школьник совершает правонарушения. Преступления совершаются или по причине 

подстрекательств или из-за тяжелых социальных условий. Лишь треть учеников считает, 

что виноваты особенности характера правонарушителя. 

Но интересно отметить, что школьники склонны возлагать вину на совершенное 

несовершеннолетним правонарушение на самого нарушителя. Так, на вопрос, кто 

виноват, и в какой степени, если несовершеннолетний совершил правонарушение, ответы 

были следующие: 

Диаграмма 6 

 

Мнения юношей и девушек совпадают. Не снимая совершенно вины с родителей 

правонарушителя и школы, тем не менее, основную вину  школьники возлагают на самого 

правонарушителя. 

Облик несовершеннолетнего правонарушителя 

Как мы выяснили выше, у 45% школьников есть знакомые правонарушители. Мы 

сочли важным составить портрет правонарушителя – каков он, по мнению школьников, 

какие привычки ему свойственны, из каких семей они происходят.  В таблицу 3 сведены 

ответы школьников о том, каковы несовершеннолетние правонарушители. 

Таблица 3 

Итак, несовершеннолетние правонарушители… 
В %от общего числа респондентов 

 
Да 

Скорее всего, 
да 

Скорее всего, 
нет 

Нет 
Затрудняюсь 

ответить 

1. Употребляют алкоголь, курят 37 50 3 2 8 

2. Употребляют наркотические 
вещества 

10 32 27 7 24 

3. Получают плохие оценки, часто 
прогуливают 

25 46 13 5 11 

8%
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84%

45%

59%

13%

47%
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3%
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школа

родители подростка

сам подросток

в наибольшей степени в наименьшей степени вообще не виноват
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4. Лгут, обманывают 42 40 6 4 8 

5. Замкнуты, необщительны 7 13 39 27 14 

6. Имеют повышенную самооценку 19 33 18 9 21 

7. Сквернословят 46 37 5 3 9 

8. Трусливы 9 19 29 21 22 

9. Проживают в неблагополучных 
семьях 

14 38 15 7 26 

Как видно из таблицы, несовершеннолетние правонарушители в глазах 

школьников имеют весьма непривлекательный имидж: они курят, употребляют алкоголь, 

сквернословят, лгут, плохо учатся и часто имеют неадекватную, завышенную самооценку. 

Больше половины школьников уверены, что они проживают в неблагополучных семьях. 

Интересен следующий момент: наибольшее внимание правонарушители получают 

от самых младших респондентов. У школьников 9-х классов знакомые правонарушители 

есть у 57%, у 11-классников – у 42%. Чаще всего именно 11-классники затруднялись с 

ответом на вопрос об облике несовершеннолетних правонарушителей. К примеру, с 

ответом на вопрос о склонности правонарушителей к трусости затруднились ответить 12% 

девятиклассников, но 22% одиннадцатиклассников, на вопрос о проживании в 

неблагополучных семьях – 21 и 28% соответственно. 

Тут может быть два объяснения. Во-первых, при переходе из 9-го в 10-й класс 

происходит отсев части школьников, в 10 и 11 класс идут те, кто в большей степени  

нацелен на учебу. Правонарушители отсеиваются. 

Второй причиной может быть то, что к 11 классу школьники «перерастают» 

переходный возраст и период подросткового бунтарства. Неправовое поведение 

перестает быть сколь-нибудь привлекательным даже своим бунтарским и нон-

конформистским содержанием и начинает вызывать однозначное отторжение. 

Наказание  

Подростковые правонарушения, о которых мы ведем речь, чаще всего подпадают 

под действие административного права, не связанного с лишением свободы на 

длительный срок. Меры административного воздействия – штраф, предупреждение, 

обязательные работы и т.д., перечисленные в Кодексе об административных 

правонарушениях (КоАП). 

Мы спросили респондентов, какие меры воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей могут повлиять на них положительно. Данные сведены в диаграмму 7. 
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Диаграмма 7 

 

Как видно из диаграммы, сами школьники считают, что нарушителей стоит 

подвергать аресту, обязательным работам и штрафу. Остальные меры неэффективны. 

Интересно, что за три наиболее эффективных наказания девушки ратуют в 

значительно большей степени, чем юноши. Так, про эффективность ареста  говорят 87% 

девушек и только 70% юношей. То же в ситуации со штрафом – он эффективен по мнению 

64% девушек, но 53% юношей.   

Отношение к правонарушителям 

Мы уже отмечали, что у 45% школьников есть знакомые-правонарушители. У 

юношей этот показатель 49%, у девушек – 40%. Школьникам известно, что они точно 

понесли наказание только в 39% случаев, в 43% они остались безнаказанными. 

Фактически, каждое второе правонарушение несовершеннолетнего остается 

безнаказанным. Закон не справляется с ситуацией. В этом случае наиболее эффективным 

сдерживающим средством является формирование нетерпимого отношения к 

правонарушениям в среде самих подростков, которые в 90% случаев (диаграмма 3) 

осуждают преступающих закон. 

Однако мы имеем основания предположить, что школьники дали скорее 

социально-одобряемый ответ. В реальности же правонарушитель не встречает серьезного 

осуждения со стороны сверстников.  Мы попросили всех респондентов, как имеющих в 

своем кругу правонарушителей, так и не имеющих, рассказать, как изменится  лично его 
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• Юноши - 29%

• Девушки - 33%

Да, в худшую 
сторону-

31%

• Юноши - 4%

• Девушки - 2%

Да, в лучшую 
сторону - 3%

• Юноши - 42%

• Девушки - 35%

Не 
изменилось  -

38%

• Юноши - 26%

• Девушки - 31%
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ответить - 28%
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отношение к знакомому, другу, если тот совершит противоправное деяние. Тех, у кого нет 

знакомых правонарушителей, мы попросили смоделировать ситуацию умозрительно. 

Нам представляется важными привести эту ситуацию в разрезе полов и возрастов 

школьников.                                                                                                                        Диаграмма 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мнения подростков разбиты, фактически, на три группы. У трети школьников – и в 

большей степени у девушек, отношение к правонарушителю изменится в худшую сторону, 

у трети (и в большей степени у юношей) – не изменится, и еще треть школьников, в 

большей степени девушки, не знают, претерпит ли их отношение к правонарушителю 

какие-то изменения. Иными словами, не идет и речи об однозначном осуждении 

правонарушителя.  

Обращает на себя внимание разброс в оценках по возрастам – чем старше 

школьник, тем менее благосклонно он относится к правонарушителям, то, тем не менее, 

даже у 18-летних не идет речи об однозначном осуждении неправового поведения 

сверстников. 
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Выводы 

Подведем итоги. Тема подростковой преступности, по мнению самих молодых 

ярославцев, чрезвычайно актуальна. Подростки, и чаще всего это юноши, совершают 

преступления против собственности, неподобающе ведут себя в общественных местах. 

Наиболее эффективной мерой наказания для пресечения таких случаев является, по 

мнению школьников арест, штраф и обязательные работы.  

Школьники в основном воспринимают закон как благо, инструмент, направленный 

на обеспечение комфортной и безопасной жизни, но не считают закон догмой, признавая, 

что иногда он может быть несовершенным. В целом школьники осуждают 

правонарушителей, но только треть из них станет хуже относиться к знакомому, если тот 

совершит противоправное деяние. 

Школьники совершают правонарушения осознанно, понимаю, что совершают что-

то неправильное. К совершению правонарушений школьников побуждает в первую 

очередь окружение – знакомые, друзья. На втором месте среди причин неправового 

поведения – неблагополучная семья. Школьники, тем не менее, считают, что виноват в 

своем противоправном поведении сам нарушитель, а не родители и школа, хотя 

полностью вины с них школьники не снимают.  

Примечательно, что несовершеннолетний правонарушитель наделен, по мнению 

школьников, целым рядом непривлекательных черт: он лжет, сквернословит, курит, 

употребляет алкоголь, плохо учится. Вообще, наиболее неприязненное отношение к 

несовершеннолетним правонарушителям демонстрируют самые старшие школьники-

респонденты – 11-классники.  Ученики 9 и 10 классов симпатизируют правонарушителям 

и интересуются ими в большей степени. Возможно, это следствие того, что 11-классники в 

большей степени нацелены на учебу и карьеру, и уже переросли время подросткового 

бунтарства. 


