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Аннотация. Цель: Авторами предпринята попытка понять причины преступных действий
подростков в современных условиях с тем, чтобы выработать новые доктринальные подходы к превенции противоправного поведения детей.
Методы исследования: Ведущими методами исследования проблемы стали методы системного анализа, синтеза, научного моделирования, а также статистический и сравнительно-правовой. Состояние преступности несовершеннолетних анализируется, в том
числе в динамике за последние годы.
Результаты исследования: В результате проведённого исследования авторским коллективом доказано, что преступность несовершеннолетних в современных условиях носит
стабильный характер, который сохранится в ближайшие годы. Наблюдается формирование и активное действие смешанных преступных групп подростков и взрослых лиц (в
2017 году 19 889 несовершеннолетних совершили групповые преступления), в которых
несовершеннолетние всё чаще выполняют активные криминальные роли (применяют насилие, оружие или предметы, используемые в качестве оружия, избирают насильственные способы совершения преступления, оказывают физическое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов). Доля несовершеннолетних преступников женского
пола составляет 9,8%.
Теоретическая/практическая значимость: С позиции новых подходов в науке в статье дается нравственная, криминологическая и правовая оценка преступности несовершеннолетних, её влияния на преступность вообще. Новые научные взгляды позволяют сформулировать наиболее эффективные способы борьбы с преступностью несовершеннолетних.
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Новизна: На основе проведённого исследования, полученных эмпирических данных авторским коллективом выявлены наиболее часто встречающиеся факторы, влияющие на
подростковую преступность в современных условиях.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, причины преступности несовершеннолетних, состояние и динамика преступности несовершеннолетних, роль семьи в
формировании личности преступников-подростков.
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Abstract. Objective. The authors attempted to understand the causes of criminal acts of adolescents in modern conditions in order to develop new doctrinal approaches to children’s illegal
behavior prevention.
Research methods. Methods of systemic analysis, synthesis, scientific modeling, as well as
statistical and comparative-legal methods are employed as the leading methods of studying
the problem. The state of juvenile delinquency is analyzed, and its dynamics has been studied.
Results of the research. It has been proved that juvenile delinquency is stable in modern conditions and will continue to be stable in the years to come. The formation and active performance
of mixed criminal groups of adolescents and adults is observed (in 2017, 19,889 juveniles committed group crimes), in which minors increasingly perform active criminal roles (use weapons
or improvised weapons, choose violent means of committing crimes, provide physical resistance to law enforcement officials). The proportion of female juvenile offenders is 9.8%.
Theoretical / practical significance. From the perspective of new approaches in science, the
article gives a moral, criminological and legal assessment of juvenile delinquency, its impact on
crime in general. New scientific views allow us to formulate the most effective ways to combat
juvenile delinquency.
Novelty. The empirical data obtained by the author’s team revealed the most common factors
affecting juvenile delinquency in modern conditions.
Key words: juvenile delinquency, causes of juvenile delinquency, the state and dynamics of
juvenile delinquency, the role of the family in shaping the identity of perpetrators.

Если анализировать современную
преступность несовершеннолетних за
длительный период, легко заметить
её волнообразный характер. Резкое
повышение количества совершенных ими преступлений произошло в

60-е гг. прошлого столетия. Оно было
вызвано тем, что после Великой Отечественной войны миллионы людей вернулись к своим семьям или женились.
Произошел “взрыв” рождаемости, и
эти родившиеся дети в 60-е гг. достиг88
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ли возраста уголовной ответственности. Поэтому подростковая преступность стала одной из главных проблем
советской криминологии. Огромный
вклад в её исследование внёс профессор Г.М. Миньковский и его школа [6,
с. 60].
Рост преступности несовершеннолетних ещё раз произошел в 90-е гг.
ХХ в., когда страна находилась в поиске и многие люди не могли определить,
как жить дальше. Подростки в таких
семьях оказывались в самых неблагоприятных условиях, доход семьи, и без
того не очень высокий и даже не средний, упал ещё ниже. Не случайно в те
годы в России насчитывалось около
1 млн. безнадзорных и беспризорных
подростков. Многие из них существовали за счёт совершения преступлений [3].
По этическим и общесоциальным
причинам преступность несовершеннолетних чрезвычайно важна для любого общества, т. к. её состояние, динамика, структура в сильной, если не
в определяющей, степени характеризуют уровень его развития и оказывают
огромное влияние на социальную и
даже экономическую и политическую
обстановку в стране. Каково состояние
преступности несовершеннолетних,
таков и нравственный уровень общества. То же самое можно сказать и о
преступности женщин, которая тесно
связана с преступностью несовершеннолетних. Но последняя влияет и на
другие виды преступности – особенно
на рецидивную и профессиональную.
Рецидивная преступность напрямую
зависит от подростковой преступности.
Есть все основания считать этот
вид преступности самостоятельным,
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что требует особого подхода к его изучению и оценке, изучению в первую
очередь личности несовершеннолетнего преступника и причин его преступного поведения.
Наблюдается тенденция роста
вовлечения
несовершеннолетних
в этнорелигиозные конфликты, в
экстремистские группировки и националистические движения. Опасность этого факта заключается в том,
что молодые люди могут стать на путь
совершения террористических преступлений. Собственно, это уже совершилось. Как показывает анализ
террористических групп, действу
ющих на Северном Кавказе, в их составе немало подростков. Они за определённую плату или безвозмездно, из
одной только ненависти или потребности участвовать в острой и опасной
игре занимаются подрывами, вооруженными нападениями и т. д.
Экстремистские группировки, как
правило, находятся под влиянием и
руководством представителей радикального ислама. Подростки, чтобы
выделиться и заслужить одобрение
старших, готовы совершать самые
агрессивные действия, чем главари
названных групп часто пользуются.
Попав однажды в такую группу, молодой человек с трудом может выйти из
неё. Здесь страшны не только угрозы
и упреки “изменнику”, но и возможные расправы с ним и его близкими.
Нельзя забывать, что несовершеннолетний тысячью нитей связан со своим
семейным (в самом широком смысле),
этническим и религиозным окружением. Это можно наблюдать не только в
горных аулах, но и в крупных городах,
в которых имеются свои этнорелигиозные объединения, очень часто изо89
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лированные от остального мира. Их
же цементирует расовая неприязнь и
этнорелигиозные идеи [10, с. 165].
Другой опасной формой объединения молодых людей, в том числе несовершеннолетних, являются группы
футбольных фанатиков (“фанатов”),
основную часть которых составляют
молодые взрослые и подростки. Как показали эмпирические исследования, эти
лица в основном характеризуются низкой общей и профессиональной культурой, невысокими запросами, они плохо
ориентируются в окружающем мире и
даже в футболе не очень-то разбираются. Главное для них – выплеснуть раздирающие их эмоции и агрессию.
По данным наших исследований
биографий
преступников-рецидивистов, подавляющее большинство
последних проявляли себя как нарушители закона ещё в подростковом
возрасте, не достигнув возраста уголовной ответственности. В дальнейшем большинство из них вступало на
путь преступного профессионализма
в качестве членов преступных сообществ, другие нарушали уголовный закон в одиночку, спиваясь и опускаясь
на дно. Значительная часть организованных преступных групп состоит из
людей, которые ещё до достижения
18-летнего возраста неоднократно
попадали в поле зрения правоохранительных органов, привлекались к
административной и уголовной ответственности, многие неоднократно.
Те, кто встал на путь преступного профессионализма обычно пополняют организованную преступность. Многократные преступники-рецидивисты,
как правило, из их числа.
Вообще проблема антиобщественного поведения подростков, не достиг-
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ших возраста уголовной ответственности, очень важна особенно для нашей
страны, в которой ежегодно выявляется
до 500 тыс. беспризорных несовершеннолетних. Обеспечение им нормальных
условий воспитания и обучения – архиважная задача, поскольку в большинстве случаев они из неблагополучных
семей. Вот почему семья должна оставаться объектом самых серьёзных профилактических усилий.
Семьей для таких несовершеннолетних часто становится группа, в ней
они находят поддержку и понимание,
к ней проявляют преданность и готовность подчиняться. Так происходит
во всём мире, будучи обусловлено, с
одной стороны, подростковой психологией, а с другой – эмоциональным
выталкиванием из семьи. Отчужденный от неё подросток ещё не способен остаться один, он должен быть с
кем-то. Точно так же в силу возраста
подросток далеко не всегда способен
совершить преступление в одиночку.
Поэтому большинство преступлений
несовершеннолетних относятся к числу групповых. Тот, кто совершает преступление в группе, как правило, менее опасен как личность, чем тот, кто
орудует в одиночку.
Несовершеннолетние составляют
около 5% всех преступников [8]. Для
них наиболее характерны кражи, наименее – преступления против личности. Так было всегда, но сегодня,
по сравнению с советским периодом,
значительно увеличились совершаемые подростками преступления, связанные с незаконным изготовлением,
приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой либо сбытом наркотических средств и психотропных
веществ. Согласно исследованиям
90

ISSN 2072-8557

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция

Л.В. Готчиной [2, с. 101], начало употребления наркотиков снизилось до
возраста 9–11 лет. Примерно две трети населения, потребляющего наркотики, – это лица в возрасте 14–29 лет.
При этом высокий уровень подобных
преступлений наблюдается все последние годы, начиная с 2002 г. За этот же
период также увеличилась и доля совершаемых ими вымогательств. За последние 10 лет отмечается и немалый
рост таких совершаемых подростками
преступлений, как убийства (и покушения на них), причинение тяжкого
вреда здоровью.
Некоторые насильственные преступления подростков носят вандалический характер, печать слепой ярости
и необузданного протеста. Иногда непонятно, против кого или чего направлена агрессия. Так бывает, когда орудует небольшая, но спаянная группа
несовершеннолетних или когда происходят массовые беспорядки футбольных фанатов.
Отметим то, что не все подростки
работают или учатся. Фактор незанятости общественно полезным трудом
достаточно криминогенен даже независимо от внешних условий. Что касается образования, то, как правило, его
уровень у несовершеннолетних преступников ниже, чем уровень образования у всего подросткового населения. Здесь имеется в виду, разумеется,
окончание школьных классов. Среди
подростков-преступников очень мало
тех, кто учился в высшем учебном заведении, больше учащихся техникумов (профессиональных училищ) [7].
Подводя некоторые итоги, следует
отметить, что в целом состояние подростковой преступности, колебания
её динамического ряда опровергают
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неоднократные публицистические заявления о катастрофическом росте
этого вида преступности, о том, что
все подростки наркоманы, что они не
думают ни о чём, а только о собственных физических удовольствиях, поскольку якобы начисто лишены духовности. Сказанное совсем не означает,
что несовершеннолетние в силу своего
возраста перестали быть одной из наиболее криминально поражённых категорий населения. Поэтому ни отдельные позитивные временные сдвиги в
динамике преступности несовершеннолетних за ряд лет, ни здравый взгляд
на их моральное состояние в целом,
ни наблюдаемая иногда их активность
в отдельных областях жизни, в том
числе в образовании и общественных
движениях, не должны послужить основой для нашего самоуспокоения и
отрицания особой опасности для общества этого вида преступности.
Тот период, который сейчас переживает российское общество, нестабильность общесоциальных условий,
высокая частота конфликтов и особенно экономические трудности, даёт
право говорить о наличии в стране
сильных одновременно и криминогенных, и антикриминогенных факторов.
С учётом этого очень важного обстоятельства необходимо прогнозировать
состояние преступности несовершеннолетних и возможности борьбы с
ней. Использование результатов криминологического исследования преступности несовершеннолетних как
с позиции её предупреждения, так и
применительно к решению стратегических задач социальной политики
государства и общества связано, с одной стороны, с возможностями последних, а с другой – с максимальным
91
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учётом специфики подросткового возраста. Дифференцированный и индивидуализированный подход должен
реализовываться в отношении любой
категории правонарушителей, но в
особенности – несовершеннолетних.
Отличительной чертой их преступности является высокая латентность,
более быстрое и даже острое реаги-
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рование несовершеннолетних на негативные социальные изменения.
Рассмотрим более подробно состояние преступности несовершеннолетних в современной России. За
последние пять лет (2013–2017 гг.) зафиксирован спад выявляемости несовершеннолетних преступников (за исключением 2015 г.). За 2017 г. их число
снизилось на 4,8% (см. табл. 1).
Таблица 1

Динамика числа выявленных за совершение преступлений
несовершеннолетних в Российской Федерации в 2013–2017 гг.
Лиц, совершивших преступления
Всего
Прирост / снижение, %
Несовершеннолетние,
совершившие преступления
Прирост / снижение, %

2013
1 012 563
0,2

2014
1 006 003
-0,6

2015
1 075 333
6,9

2016
1 015 875
-5,5

2017
967 103
-4,8

60 761

54 369

55 993

48 589

42 504

2,2

-10,5

3,0

-13,2

-12,5

В 2015 г. отмечен незначительный
рост числа несовершеннолетних преступников (+3,0%), что связано с демо694513

6714617

графическим фактором – незначительным приростом несовершеннолетнего
населения России (см. рис. 1).

6727965

6731000
5460025

2013

2014

2015

Несовершеннолетние (14–17 лет)

2016

2017

Несовершеннолетние преступники

Рис. 1. Динамика изменения численности несовершеннолетних преступников
и несовершеннолетнего населения Российской Федерации в 2013–2017 гг.

Динамика снижения числа несовершеннолетних преступников повторяет динамику снижения числа

всех преступников. Однако сравнение
динамики указанных индикаторов показывает, что снижение числа несо92
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вершеннолетних преступников происходит интенсивнее по сравнению с
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взрослыми, и эта ситуация свойственна всем регионам России (см. табл. 2).
Таблица 2

Динамика числа выявленных за совершение преступлений несовершеннолетних в федеральных округах Российской Федерации в 2013–2017 гг.
Федеральные округа РФ
ЦФО
Прирост / снижение, %
СЗФО
Прирост / снижение, %
ЮФО
Прирост / снижение, %
ПФО
Прирост / снижение, %
УФО
Прирост/ снижение, %
СФО
Прирост / снижение, %
ДФО
Прирост / снижение, %
СКФО
Прирост / снижение, %

2013
9 392
2,3
5 818
2,1
4 754
0,3
11 099
-0,6
7 410
2,6
14 330
5,9
5 237
7,9
1 988
-2,8

2014
8 158
-13,1
5 215
-10,5
4 321
-22,2
10 044
-8,9
6 523
-11,7
13 499
-5,3
4 416
-14,9
1 670
-16,3

2015
8 113
-0,5
5 653
8,6
4 901
14,0
10 714
7,3
6 929
6,5
13 217
-1,7
4 326
-1,3
1 638
-2,5

2016
7 063
-12,9
4 827
-14,2
4 089
-16,5
9 262
-13,0
5 871
-15,0
11 642
-11,5
4 030
-6,2
1 451
-11,7

2017
6 084
-13,9
4 066
-15,8
3 775
-7,7
7 750
-16,3
5 442
-6,8
10 229
-12,1
3 623
-10,1
1 224
-15,6

разработка и эффективная реализация государственных и муниципальных программ в сфере профилактики
преступности несовершеннолетних;
укрепление института семьи, а также
духовно-нравственных и культурных
традиций; усиление роли и поддержки
семьи; развитие единой образовательной (воспитывающей среды); повышение уровня жизни населения; создание
благоприятных условий для социального развития несовершеннолетних,
раскрытия их личностных ресурсов и
ряд других.
2. “Виртуализация” жизнедеятельности, что особенно воспринимается
подростками и молодёжью. Они погружены в виртуальный мир, нередко
именно его воспринимая как реальный, с многочисленными последстви-

Снижение показателей преступности несовершеннолетних объясняется
следующими положениями:
1. Масштабность и острота проблемы вовлечения несовершеннолетних
в преступную деятельность, особенно
посредством сети Интернет, потребовала разработки на государственном
уровне комплекса мер по профилактике преступности несовершеннолетних
в новых социально-экономических
условиях. Указанный комплекс мер вошёл в Концепцию развития системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
на период до 2020 г., утверждённую
распоряжением Правительства РФ от
22.03.2017 № 520-р. В Концепции предусмотрены: совершенствование нормативно-правового
регулирования;
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ями, в том числе негативными. В их
числе высоколатентные киберпреступность и кибердевиантность [4, с. 352].
3. В течение 2017 г. осуществлялись
комплексные меры профилактической
направленности, позволившие повысить результативность участия органов внутренних дел в профилактике
правонарушений, снизив уровень криминальной поражённости несовершеннолетних.
В частности, проводились мероприятия по противодействию распространению деструтктивных течений
в молодёжной среде, её криминализации, а также по вовлечению несовершеннолетних в социально полезную
деятельность во взаимодействии с учреждениями и ведомствами системы
профилактики и общественными организациями.
4. Во многих образовательных организациях имеется практика “умалчивания” о совершённых несовершеннолетними правонарушениях. Выявляя
факты совершения учащимися мелких
хищений, умышленного повреждения имущества, причинения побоев,
администрация ограничивается собственными воспитательными мерами. В результате несовершеннолетние
правонарушители своевременно не
ставятся на учёт в ПДН, комиссии по
делам и защите их прав, комплексные
меры профилактики в их отношении
не применяются, что приводит к совершению ими более тяжких противоправных деяний.
В структуре несовершеннолетних
преступников преобладают лица, совершившие посягательства на собственность (82,3%). Доля преступлений против личности незначительна
и составляет 4,4% (см. рис. 2), однако
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специалистами отмечается, что в России наблюдается более высокая степень криминальной поражённости
несовершеннолетних по сравнению с
государствами западной Европы [9,
с. 12–15].
Преступления несовершеннолетних всё больше совпадают с формами
и способами преступлений взрослых.
Это происходит на фоне эскалации
влияния на подростков криминальной
среды, преимущественно в сети Интернет. Например, распространена информация о движении «Арестантский
уклад един» (АУЕ), провозглашающем
равенство всех перед единым тюремным законом. Есть его последователи
в молодёжной среде («АУЕ Шпана»,
«АУЕ Братва» и др.). Участники придерживаются уголовных понятий,
признают авторитетов преступного
мира, насильственно навязывают своё
мнение сверстникам, проецируя на
взаимоотношения тюремные поведенческие схемы. Низкий уровень социального благополучия, недоступность
многих увлечений способствуют втягиванию в криминальную субкультутуру подростков.
Наблюдается формирование и активное действие смешанных преступных групп подростков и взрослых лиц
(в 2017 г. 19 889 несовершеннолетних
совершили групповые преступления),
в которых несовершеннолетние всё
чаще выполняют активные криминальные роли (применяют насилие,
оружие или предметы, используемые
в качестве оружия, избирают насильственные способы совершения преступления, оказывают физическое
сопротивление сотрудникам правоохранительных органов) [5, с. 355–357].
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Рис. 2. Структура несовершеннолетних преступников по виду совершенного деяния в 2017 г.

видцем или участником которых стал
несовершеннолетний.
Изложенное позволяет прогнозировать дальнейшее снижение абсолютных показателей преступности несовершеннолетних в среднем на 3–5% с
нарастанием негативных качественных характеристик.
Причины преступности несовершеннолетних являются частью общих
причин преступности в стране, но при
этом надо учитывать, что сама преступность несовершеннолетних активно способствует всей преступности, о
чём уже говорилось выше. Негативные
явления и процессы экономического,
идеологического, социально-психологического, культурно-воспитательного, демографического характера,
происходящие в обществе, наиболее

Доля несовершеннолетних преступников женского пола составляет
9,8%.
Необходимо отметить возрастание
дерзости, циничности совершаемых
несовершеннолетними преступлений,
наиболее опасных проявлений для
жизни и здоровья окружающих [1,
с. 96, 97]. Нельзя также не отметить
роста негативных свойств их мотивации – корыстных и иждивенческих
мотивов, стремления взять под контроль определённую территорию и
сверстников, демонстративные формы
девиантности. Нередко это происходит в условиях отчужденности от семьи, отсутствия должного контроля,
получения психологических травм,
сопряжённых с фактами насилия, оче-
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болезненно отражаются на наиболее
незащищённой части населения – на
детях и подростках. В настоящее время
государство не в состоянии выделить
необходимые материальные средства
на развитие и воспитание подрастающего поколения, охрану его здоровья и организацию досуга, оказание
помощи семье. Поэтому высоки беспризорность и безнадзорность подростков, их заболеваемость. Так, по
выборочным данным, лишь 15–20%
несовершеннолетних могут считаться практически здоровыми. Данное
обстоятельство существенно ограничивает их возможность в продолжении образования, выборе профессии,
бытовом и трудовом устройстве, приобщении к общественно полезным
ценностям и группам, что в конечном
счёте приводит многих к противоправному поведению.
Как уже отмечалось выше, подростковая преступность питает организованную, профессиональную и рецидивную виды преступности. Но нельзя
не отметить, что и эти виды выступают
в качестве факторов, толкающих несовершеннолетних на преступный путь:
– своим примером “смелого” и “независимого” поведения;
– распространением криминальной
субкультуры;
– втягиванием подростков в совершение конкретных преступлений.
Наибольший урон юношам и девушкам наносят их родители, сами
совершающие преступления, если об
этом становится известно их детям.
Чаще всего это две категории семей: вопервых, из самого низшего социального слоя, когда отцы или старшие братья воруют, о чём проинформированы
младшие. Одному из нас (Ю.М. Анто-

2018 / № 2

няну) довелось обследовать профессионального карманного вора, который
начал красть, ещё будучи школьником;
он знал, что его отец тоже карманный
вор, и иногда даже обкрадывал родного папу. Во-вторых, те семьи среднего
и высшего социального слоя, которые
погрязли в коррупции. Разумеется,
их дети в силу возраста не занимают
должностей, позволяющих собирать
коррупционную дань, но вырастают в
убеждении, что коррупция вполне допустима.
Семья лишь часть бытовой микросреды. Подростки обычно вращаются
среди соседей или тех, с кем работают
или учатся. Вместе они образуют неформальные малые группы, которым
доверяют нередко чаще, чем родителям или учителям. Если такие группы
антиобщественной направленности, а
подросток дорожит членством в ней,
он копирует её образ жизни, ценности
и ориентации, готов к совершению в её
составе преступлений и мелких правонарушений.
Несовершеннолетние – это такая
социальная группа, которая особенно
болезненно воспринимает негативные
последствия экономических, социальных и духовных потрясений, а поэтому реагирует на них остро и очень
часто насилием. Исходя из этого, можно отметить социальное отчуждение
подростков и их установку уйти от
жизненных проблем в мир алкоголя
и наркотиков, отсутствие жизненных
перспектив и ощущение бесцельности существования, отверженность
в семье и социальное сиротство, невозможность реализоваться в общественно полезной деятельности. Всё
это активно криминализирует подростковую среду, особенно из необе96
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спеченных и неблагополучных слоёв
общества. Но и состоятельные семьи
отнюдь не могут считать себя застрахованными от того, что их дети совершат правонарушения.
Отсутствие у государства возможности обеспечить должное воспитание и развитие детей и подростков не
компенсируется семьёй, которая сама
не получает должной помощи и перестала проявлять себя как самостоятельная и действенная сила, умеющая
решать собственные проблемы. Таким
образом, в неблагополучных слоях
общества несовершеннолетние оказались в положении, когда ни государство, ни семья не способны обеспечить
их достойное развитие и воспитание.
В целом можно утверждать, что
важной причиной преступности несовершеннолетних стало ухудшение общей социально-экономической ситуации наиболее бедных слоёв населения,
которые мало зарабатывают и много
пьют, где всегда плохо учатся, мало
знают и мало думают, где процветают
грубость, насилие, где рано приобщаются к спиртным напиткам и даже
к наркотикам, где девушки слишком
рано начинают сексуальную жизнь, где
кража или другое преступление считается не позором, а подвигом. Одним
словом, это те слои, где формируются
династии воров, убийц, насильников и
проституток. Нельзя утверждать, что
всё наше население обеднело. Есть такие, которые не обеднели, а совсем наоборот, но увеличился, как известно,
разрыв между бедными и богатыми,
и положение некоторых бедных слоёв
населения часто становится безвыходным, что сказывается самым негативным образом на преступности несовершеннолетних.
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Другой фактор – это негативные
процессы в семье. В первую очередь
здесь имеется в виду то, что семья не
просто не может, но и не желает или
не умеет оказать необходимую помощь подростку, контролировать его
поведение, заботиться о нём, наконец,
просто любить его. Здесь фактор материальной обеспеченности не очень
значим, а часто он не имеет никакого
значения. Это происходит тогда, когда
вполне обеспеченная семья, казалось
бы, делает всё для ребёнка – контролирует его поведение и учёбу, удовлетворяет его желания и даже капризы, предоставляет возможность овладения
иностранными языками, заниматься
спортом и т. д., но не обеспечивает
главного – любви, создающей крайне
необходимое эмоциональное тепло
между ребёнком (подростком) и его
родителями. Тогда происходит скрытое отвержение его, его выталкивание
из семьи, что, кстати, редко осознаётся
и им, и семьей.
Но есть и явное жестокое обращение, оскорбление, изгнание из дома,
отказ в еде, отсутствие заботы.
Другой криминогенный семейный
фактор – отрицательный пример старших, особенно тех, с которыми у несовершеннолетних есть эмоциональный
контакт. При наличии такого контакта
он легко и с охотой воспринимает и
усваивает то, что ему демонстрирует
старший. Если же названная эмоциональная связь отсутствует, подросток
не воспринимает ни хорошего, ни плохого от взрослых и начинает искать
признания, поддержки и помощи в неформальных малых группах, т. е. среди
сверстников на улице.
Можно ли считать неблагополучной неполную семью только потому,
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Родители и другие старшие члены
семьи ведут антиобщественный образ
жизни, совершают аморальные противоправные действия. Они, конечно,
втягивают в антиобщественный образ
жизни подростков, подают им дурной
пример, особенно если с ними существуют длительные эмоциональные
связи.
Катастрофой для юноши и девушки может стать распад родительской
семьи. Но если из семьи ушёл постоянно пьющий, да ещё ворующий отец
или пьющая мать, это даже благо для
детей, но тогда все заботы ложатся на
оставшуюся сторону, а при полном социальном сиротстве – на государство.
Отвержение и эмоциональное неприятие ребёнка может иметь место и во
внешне благополучной семье. Там, казалось бы, вроде проявляется забота о
ребенке, родители делают всё для него,
кроме самого главного – не проявляют любви к нему и не устанавливают с
ним эмоциональной связи. Вытолкнутые из семьи, подростки находят её подобие в неформальной малой группе.

что она неполная? Можно, но лишь
в том смысле, что сама природа распорядилась так, чтобы ребёнка (подростка) воспитывали и мать, и отец.
Каждый из них имеет по отношению
к нему определённые обязанности, неисполнение которых, если их не компенсировать, может привести к нежелательным последствиям. Но если
один из родителей, а тем более оба ведут антиобщественный образ жизни,
совершают аморальные поступки и
преступления, будет лучше, если подросток не будет с ними общаться. Следовательно, неблагополучной является
та семья, в которой:
1. ребёнка не любят, не проявляют
заботы о нём, отвергают в явной или
скрытой форме, в последнем случае
иногда не осознавая это, даже проявляя гиперопеку. Иными словами, здесь
отсутствует эмоциональная связь
между поколениями. При отсутствии
таковой самые правильные наставления и назидания, самый праведный
образ жизни старших не будут восприняты адресатом – подростком. Он будет глух к ним, потому что они исходят
от эмоционально чужих ему людей.
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