
 

 

ПОЧЕМУ ПОДРОСТКИ НАРУШАЮТ ЗАКОН?  

 

Подростковый возраст – сложный период в развитии ребенка – переход 

из детства во взрослую жизнь. Это период, в ходе которого подросток учится 

приспосабливаться к условиям жизни в обществе, не умея ориентироваться в 

пространстве взрослых.  Стремление к познанию чего-то нового, 

неизвестного, порой приводит подростка к нарушению закона. 

Правонарушения, преступления совершаемые несовершеннолетними, 

являются острой проблемой в современном мире. Необходимо понять, 

почему так происходит.   

Какие аспекты имеют прямое влияние на данный факт? 

 семейное неблагополучие; 

 неорганизованность досуга детей; 

 отсутствие возможности удовлетворять свои потребности законным 

путем; 

 неблагополучие социальной микросреды; 

 безнадзорность и т.д. 

В большинстве случаев совершаемые противоправные действия 

несовершеннолетними происходят в следствие отсутствия контроля со 

стороны близких. Важно отметить, что правонарушения совершаются не 

только подростками из неблагополучных, неполных семей, но и подростками, 

которые воспитываются в полных семьях в благоприятных условиях. 

Родители в силу своей занятости, проявляют попустительское отношение к 

воспитанию и контролю за своими детьми. Подростки хотят казаться 

взрослыми, вполне самостоятельными, способными правильно принимать 

решение и оценивать ситуацию происходящего. Родители, которые ведут 

асоциальный образ жизни, не имеют представления о времяпрепровождении 

подростков, поэтому, когда несовершеннолетний совершил противоправное 

действие, не хотят понимать, что упущено время и воспитание. Отсутствие 

контроля и свобода действий что в первом, что во втором случаях, 

подталкивает несовершеннолетних к совершению преступлений. Ощущение 

вседозволенности и безнаказанности является источником обеспечения 

некоего комфорта несовершеннолетних. Такое поведение обусловлено тем, 

что подростки знают свои права, но не знают своих обязанностей и того, 

какие могут возникнуть последствия. 

Правонарушение или преступление? 

Подростки и их родители путают понятия «преступление» и 

«правонарушение», не понимая всей серьезности происходящего. 

Правонарушением является действие, либо бездействие, посягающее на 



 

 

уставленные законом общественные отношения, отличающиеся между собой 

небольшой общественной опасностью. Они совершаются определенным 

лицом в конкретном месте и противоречат действующему законодательству и 

общепринятым нормам. Правонарушение можно расценивать как действие 

неосознанное, спонтанное. К ним относятся дисциплинарные проступки, 

гражданско-правовые деликты, административные правонарушения.  

Преступление отличается от правонарушения тем, что ответственность 

за него предусмотрена Уголовным законодательством. Оно совершается со 

злым умыслом, продуманно и подготовлено, более опасно. В основе лежат 

межличностные отношения, формы собственности, интересы личного 

характера, нарушение прав и свобод гражданина, а также безопасности. Чем 

больший вред нанесен деянием, тем больше вероятности, что оно будет 

оценено как преступление. Преступления подразделяются на преступления 

небольшой, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.  

Любое правонарушение, которое осталось безнаказанным, может 

перерасти в преступление. Классификация преступления зависит от 

характера и степени общественной опасности. 

Какой вид ответственности может понести несовершеннолетний за 

совершенные противоправные действия? 

 Уголовная ответственность несовершеннолетних наступает с 16 лет, 

за многие деяния, которые являются преступлениями ответственность 

наступает с 14 лет (убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, 

изнасилование, кража, грабеж, терроризм и т.д).  

 Административная ответственность несовершеннолетних наступает 

с 16 лет (пропаганда наркотических средств, занятие проституцией, мелкое 

хулиганство, нарушение правил дорожного движения, появление в состоянии 

опьянения в общественных местах и т.д). 

 Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних 

наступает с 14 до 18 лет за причинение имущественного вреда, вреда 

здоровью, чести и достоинству и т. д. Если подростку нет 14 лет, 

гражданскую ответственность за причиненный вред будут нести его родители 

или опекуны. 

 Дисциплинарная ответственность несовершеннолетних наступает с 

14 лет, может применяться, если несовершеннолетний работает по трудовому 

договору и нарушает трудовую дисциплину (опоздание, невыполнение своих 

обязанностей).  

 Исключение из образовательного учреждения (школы, училища и т. д.) 

применятся данная мера к детям, достигшим 14 лет, за грубые и 

неоднократные нарушения устава учреждения или совершение 



 

 

противоправных действий по решению администрации учреждения.  

Как защитить подростка от роковых ошибок?  

 Умение выслушать подростка. 

 Оказание поддержки с целью установления контакта с подростком. 

 Совместное времяпрепровождение, обсуждение личных планов, 

разделение радостей и переживаний. 

 Знакомство с окружением подростка для представления о его 

социальном окружении. 

 Одобрение и поощрение достижений подростка. 

 Эмоциональная сдержанность, отсутствие оскорбительных эпитетов по 

отношению к подростку. 

 Ограничение желаний подростка с целью преодоления подобных 

ситуаций в будущем. 

 Профилактические беседы о различных видах ответственности 

несовершеннолетних с 14 лет. 

В Службе консультационной поддержки родителей «Семейный 

навигатор» Вы можете получить квалифицированную психолого - 

педагогическую помощь, записавшись на бесплатную консультацию к 

специалисту по телефону: 32-35-90. 
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