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ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬИ  
НА ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Проблема девиантного поведения несовершеннолетних и, как след-
ствие, подростковая преступность, несмотря на наличие многочисленных ис-
следований в области юриспруденции, на современном этапе развития обще-
ства остается актуальной и требует усовершенствования путей ее решения. 
Над изучением причин и условий, детерминирующих девиантное поведение 
подростков, работают многие отечественные и зарубежные ученые, а имен-
но: Г.Г. Шиханцов, В.Л. Васильев, М.И. Еникеев, В.С. Мухина и др.

Изучение динамики преступности несовершеннолетних в последние 
годы показало, что устойчивой тенденцией является сохранение высокого 
и одновременно относительно стабильного уровня криминальной актив-
ности несовершеннолетних с незначительными колебаниями показателей 
как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Так, если в 2013 г. 
было зарегистрировано 1983 преступления с участием несовершеннолетних,  
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то в 2014 г. – 2564 преступления, в 2015 г. – 2878 преступлений [1], а в 2016 г. 
наблюдается спад до 2360, что на 18 % меньше, чем в предыдущем году. 

Среди множества причин и условий наиболее криминогенным факто-
ром, провоцирующим девиантное поведение детей и подростков, а вместе  
с тем и совершение преступлений несовершеннолетними, криминологи осо-
бо выделяют кризисную неблагополучную семью. 

Некоторые ученые утверждают, что неблагополучная семья – это такая 
семья, которая плохо справляется с одной из своих главных задач – воспитани-
ем детей. Другие называют неблагополучной такую семью, где ребенку плохо. 
Это могут быть семьи, где жестоко обращаются с детьми, не занимаются их 
воспитанием, где родители ведут аморальный образ жизни, эксплуатируют де-
тей, бросают детей, не создают условий для нормального развития и т. д. 

Н.Ф. Велиханова выделяет следующий перечень признаков семейного 
неблагополучия:

• конфликтные отношения между родителями;
• пьянство и аморальное поведение родителей;
• педагогические ошибки родителей;
• развод родителей;
• бедность в семье, вызванная безработицей родителей;
• низкий общекультурный уровень родителей;
• жестокое обращение родителей с детьми;
• социальное сиротство детей при живых родителях;
• развращение детей, устройство на квартире притонов;
• убийство одного из родителей на глазах ребенка и др. [2, с. 13].
В связи с вышеизложенным можно сформулировать следующие формы 

проявления семейного неблагополучия: 
• ссоры и взаимное непонимание;
• равнодушие и недостаток родительской любви к подросткам;
• педагогическая безграмотность родителей;
• структурная неполноценность семьи;
• пьянство и наркомания в семье и др. 
Каждая из этих форм семейного неблагополучия является в той или 

иной степени криминогенным фактором, а их совокупность оказывает наи-
большее влияние на формирующуюся личность.

М.В. Маркеева приводит следующую классификацию неблагополучных 
семей:

• семьи с дефицитом воспитательных ресурсов; 
• конфликтные семьи;
• нравственно неблагополучные семьи;
• педагогически некомпетентные семьи [3, с. 10].
В неблагополучных семьях часто наблюдается излишняя суровость роди-

телей по отношению к детям, чрезмерное использование ограничений и запре-
тов, наказаний, унижающих детей, оскорбляющих их человеческое достоин-
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ство, либо попустительство, в результате которого у детей формируется стой-
кая неприязнь к родителям, происходит выход их из-под контроля, нарушение 
доверия и, в конечном счете, формируются устойчивые отклонения в поведе-
нии. Недаром широко известен тот факт, что из семей, где повседневное пове-
дение взрослых носит антиобщественный характер, выходит в 10 раз больше 
детей с отклонениями в поведении, чем из нравственно благополучных.

Таким образом, дефицит родительской любви и внимания или их пере-
избыток пагубно сказываются на психическом и нравственном формирова-
нии личности. В результате это вызывает у детей агрессию и они пытаются 
найти поддержку в уличных и дворовых компаниях, что при неблагоприят-
ных условиях может привести к различным формам девиантного поведения. 
В целях его профилактики и предупреждения родителям следует обратить 
особое внимание на внутрисемейные отношения, а также на создание усло-
вий, способствующих нормальному развитию детей.
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ МЕР 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Рассмотрение правовой культуры как социально-правового явления по-
зволяет анализировать данный феномен, в том числе в контексте антикор-
рупционной политики. В Республике Беларусь на нормативном уровне в ст. 5 
Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 15 июля 2015 г. 




