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Смысложизненные ориентации несовершеннолетних, 
склонных к совершению правонарушений

Problems of life-meaningful orientations of juveniles tend to 
commit offenses

В статье приведена статистка правонарушений несовершеннолетних, которая отражает тревожную ситуацию 
в области развития, социализации современной молодежи. Отсутствие полноценного внимания со стороны 
родителей и школы приводит к кризисным ситуациям среди несовершеннолетних, которые выражаются в 
отклоняющемся поведении, совершении правонарушений, потреблении алкогольных и спиртосодержащих 
напитков, наркомании и токсикомании. Это является серьезным сигналом для инспекторов по делам 
несовершеннолетних, подчеркивает необходимость их тесной связи с семьей и школой. Возникает острая 
необходимость в интеграции усилий специалистов психологической, юридической, социально-педагогической 
сфер с целью предупреждения совершения правонарушений. Подчеркивается роль принципов, влияющих на 
формирование гуманистических смысложизненных ориентаций школьников как важного аспекта становления 
личности.
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The article presents statistics of juvenile delinquency, which reflects the alarming situation in the field of development, 
socialization of modern youth. This is a serious signal to the juvenile inspectors and underlines the need for them to 
be closely related to the family and the school. The role of the principles influencing the formation of humanistic life 
orientations of schoolchildren as an important aspect of personality formation is emphasized.
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С оциальная ситуация в Российской Феде-
рации в настоящее время носит кризис-
ный характер, что выражается, в частно-

сти, в росте преступности и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними. Несовер-
шеннолетние – понятие междисциплинарное, 
обозначающее лиц, не достигших возраста во-
семнадцати лет [4].

 Так, статистические данные, приведенные 
Генеральной прокуратурой Российской Феде-
рации, на портале ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ [9] и 
Федеральной службой государственной стати-
стики [10], гласят, что за период с января по де-
кабрь 2016 года (включительно) в России было 
совершено 2 160 063 правонарушений. Это 
меньше, чем за 2015 год (2 352 098). Несмотря 

на снижение статистических показателей, про-
блема правопорядка, общественной безопас-
ности остается весьма острой. 

Доля правонарушений, совершенных в стра-
не несовершеннолетними 2016 год составляет 
– 53 736, однако в данной цифре присутствуют 
лица, ранее совершавшие правонарушения, их 
количество составляет 12 778 несовершенно-
летних. Обращение к показателям за 2016 год 
по Московской области показывает: количество 
правонарушений, совершенных несовершенно-
летними – 1 052, по Москве – 653. 

Среди широкого спектра правонарушений 
в настоящее время обращает на себя внима-
ние рост числа суицидов среди несовершен-
нолетних (Россия – долгие годы в пятерке 
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печальных лидеров в данной сфере среди 
стран мира).

«…Ежегодно в России более 3 тыс. несовер-
шеннолетних кончают жизнь самоубийством 
(12,7% от общего числа умерших от неестествен-
ных причин). В течение последних двух деся-
тилетий частота суицидальных действий среди 
молодежи удвоилась; основные социальные 
причины: отсутствие перспектив, одиночество, 
примеры для подражания на телевидении… 
ценностно-нормативная аномия в обществе, 
размытость понятий «социально-культурная, мо-
рально-нравственная нормы»; дезориентация в 
выборе «героя нашего времени» (82% респон-
дентов не могут назвать конкретных героев), что 
не позволяет противостоять реализации анти-
социальных отношений и повышает опасность 
вовлечения молодежи в деструктивные моло-
дежные движения (скинхедов (их в России на-
считывается более 50 тыс., столько же, сколько 
во всем мире), эмо, готов и проч.)…» [8, с.22-23]. 

Кризисные ситуации, переживаемые детьми, 
подростками, обусловлены, прежде всего, от-
сутствием полноценного внимания со стороны 
взрослых, когда отношения двух поколений от-
личаются формализмом. Это приводит и к нар-
комании, и к алкоголизму, и к токсикомании 
(что наиболее часто встречается, так как клей в 
пакетах – «дешево и сердито», однако пагубно 
и смерть мгновенна). Все сказанное принимает 
характер национальной катастрофы. Так, за 2016 
год в Российской Федерации несовершеннолет-
ними в состоянии алкогольного опьянения со-
вершено 6724 преступления; в состоянии нарко-
тического опьянения - 535 преступлений [9]. 

В связи с вышесказанным становится очевид-
ной острая необходимость интеграции усилий 
специалистов психологической, юридической, 
социально-педагогической сфер с целью пред-
упреждения совершения правонарушений.

«Правонарушение – это преступление или ад-
министративное правонарушение, представля-
ющие собой противоправное деяние (действие, 
бездействие), влекущее уголовную или админи-
стративную ответственность» [1]. В.А. Сластёнин 
подчеркивал необходимость правового воспита-
ния среди подрастающего поколения, говорил, что 
«задачи правового воспитания заключаются в том, 
чтобы довести до сознания учеников требования 
правовых норм, добиться того, чтобы эти требова-
ния приобрели для них личностный смысл, полу-
чили внутреннюю санкцию, стали руководством в 
повседневном поведении» [6, с. 255]. 

При квалификации административного пра-
вонарушения, совершенного несовершеннолет-
ним, важно учитывать возраст (имеет достаточно 
важное юридическое значение и подлежит обя-
зательному выяснению) несовершеннолетнего 
по состоянию на момент совершения правона-
рушения. Возраст – один из главных признаков 
субъекта административного правонарушения. 

Так, за совершение преступления, Уголовным 
кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) 
предусмотрен возраст, с которого наступает от-
ветственность – шестнадцать лет [2], Существуют 
исключения, предусмотренные частью 2 статьи 20 
УК РФ. Она гласит о том, что уголовной ответствен-
ности подлежат «лица, достигшие ко времени 
совершения преступления четырнадцатилетнего 
возраста» [2], если преступлениями стали: убий-
ство (статья 105 УК РФ), грабеж (статья 161 УК РФ), 
вымогательство (статья 163 УК РФ), прохождение 
обучения в целях осуществления террористиче-
ской деятельности (статья 205.3 УК РФ) и проч. [2]. 
Например, в Московской области (за 2017 год) по 
статье 161 УК РФ в отношении несовершеннолет-
них возбуждено 74 уголовных дела. 

За совершение административного правона-
рушения также предусмотрен возраст, с кото-
рого наступает ответственность – 16 лет [3], что 
четко прописано в статье 2.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях. По аналитическим полицейским данным 
часто встречающимся составом правонаруше-
ний среди подростков являются: мелкое хище-
ние (статья 7.27 КоАП РФ); мелкое хулиганство 
(статья 20.1 КоАП РФ); нахождение в состоянии 
опьянения несовершеннолетних, потребление 
(распитие) ими алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции либо потребление ими наркоти-
ческих средств или психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ (статья 20.22 
КоАП РФ); безбилетный проезд (часть 1, часть1.1, 
статья 10.1 КоАП г. Москвы; Федеральный закон 
«Устав Железнодорожного транспорта Россий-
ской Федерации»). Например, в Московской 
области (за 12 месяцев 2017 года [10]) несовер-
шеннолетними совершено 441 правонарушение 
в виде мелкого хищения; распитие алкогольной 
и спиртосодержащей продукции несовершенно-
летними насчитывается 3328 правонарушений. 

Для масштабного предупреждения право-
нарушений несовершеннолетних необходима 
не только профилактическая, контролирующая 
деятельность родителей, учителей, социальных 
педагогов при сотрудничестве с инспекторами 
ПДН, но и системная, целенаправленная работа 
со школьниками непосредственно на уровне их 
личности.

Отечественными специалистами в области 
экзистенциальной педагогики (М.И. Рожков, И.В. 
Ульянова и др.) актуализируется роль взаимо-
действия несовершеннолетних с педагогами (в 
широком смысле, включая родителей) с целью 
постижения подрастающим поколением пробле-
мы смысла жизни, актуализации гуманно ориен-
тированных целей, видов деятельности.

В воспитательной системе формирования гу-
манистических смысложизненных ориентаций 
школьников показана необходимость реализа-
ции в образовательном процессе принципов он-
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тологичности, здоровьесбережения, гендерного 
подхода, психологизации, этико-эстетической 
обусловленности, профориентационной направ-
ленности проводимых мероприятий, а также 
профилактики отклоняющегося поведения. Дан-
ные принципы реализуется в соответствующих 
видах воспитания. 

Правонарушения – элемент отклоняющегося 
поведения. Их фиксация инспектором по делам 
несовершеннолетних отражает слабость вос-
питательных влияний семьи и образовательной 
организации. В связи с чем необходима тщатель-
ная, продуманная и согласованная профилакти-
ка инспекторов по делам несовершеннолетних 
совместно с образовательными организациями 
(школами, колледжами) и родителями, закон-
ными представителями, опекунами. По мнению 
И.В. Ульяновой, «педагогическая профилакти-
ка – это целенаправленная и согласованная пе-
дагогическая деятельность учителя, классного 
руководителя, педагога-психолога, социального 
педагога, привлекаемых к ней специалистов ме-
дицинских и правоохранительных учреждений в 
школе, включающая устойчивый комплекс взаи-
модополняющих видов деятельности:

-медико-санитарное просвещение;
-воспитательно-разъяснительную деятель-

ность, ориентирующую личность на здоровый 
образ жизни как условие сохранения психологи-
ческого здоровья;

-психодиагностику (наблюдение, тестирова-
ние, оценка продуктов деятельности) и психо-
коррекцию (тренинги личностного роста с ак-
центом на ситуации выбора, ценности жизни, 
самореализацию); 

-оформление технологической карты разви-

тия личности и класса (где отражены педагоги-
ческая траектория личностного развития школь-
ников, степень соответствия возрастной норме, 
наличие акцентуаций, сфера интересов)» [7]. 

Стоит подчеркнуть важность оформления 
«листа связей несовершеннолетнего», в котором 
отражается круг его общения не только в классе, 
но и с другими обучающимися в школе, особо 
важно подчеркнуть в данном листе несовершен-
нолетних, которые уже совершали правонару-
шения. В данном контексте следует отметить ха-
рактер влияния несовершеннолетнего на своих 
товарищей и наоборот. Для инспектора по делам 
несовершеннолетних «лист связей несовершен-
нолетнего», который входит в обязательный пе-
речень приобщения к учетно-профилактическо-
му делу на несовершеннолетнего [2], приносит 
значительную пользу, как например, при поиске 
пропавшего без вести ребенка или подростка. 
Для классного руководителя и социального пе-
дагога школы «лист связей» носит рекоменда-
тельный характер, школы нередко отказываются 
от такой формы контроля (мол, «все дети у них 
на виду»), скрывают тревожную информацию о 
том или ином школьнике, стремясь сохранить 
репутацию школы. 

Однако, несмотря на необходимость уси-
ления административного контроля за деть-
ми и подростками, следует подчеркнуть 
ведущую роль смысложизненноориентаци-
онной проблематики в комплексной работе 
с ними, благодаря чему несовершеннолет-
ними интериоризируются гуманистические 
ценности (в том числе, и ценности жизни, 
здоровья) и ставятся гуманно ориентиро-
ванные цели.
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