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ПРОТИВОПРАВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

WRONGFUL CONDUCT OF YOUTH:
PROBLEMS AND SOLUTIONS

Аннотация. В статье используются результаты опросов, проведенных в 2011
2014 годах в рамках научно-исследовательских тем «Правовая культура молодежи: 
состояние, проблемы, тенденции развития» и «Социальные и управленческие техно
логии развития кадрового потенциала органов внутренних дел Республики Беларусь». 
Анализируются данные по молодежной выборке, составляющей 850 респондентов в 
возрасте от 18 лет до 31 года.

Summary. The article uses the results o f surveys carried out in 2011-2014 in the 
framework o f research topics: «Legal Culture Youth: state, problems and trends» and «So
cial management technologies and capacity building in the bodies o f internal affairs o f the 
Republic o f Belarus». This article analyzes data on the youth sample o f 850 respondents 
aged 18 to 31 years.

Ключевые слова: молодежь, молодежная среда, защита прав молодежи, право
вая культура, нарушенные права.

Keywords: youth, youth, youth rights protection, legal culture, violated rights.

Противоправное поведение приобрело в последние годы массовый 
характер и поставило проблемы девиации и ее происхождения в центр 
внимания социологов, социальных психологов, медиков, криминологов.
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Особенно важно исследование противоправного поведения среди моло
дежи, так как еще в детстве (в семье и с ровесниками) человек узнает, что 
такое хорошо и что такое плохо, и вырабатывает регулятор своего поведе
ния, т. е. внутренний контроль над тем, как он будет поступать. При этом 
молодежь одновременно находится под внешним контролем со стороны 
социальных групп и государства в целом.

Целью исследования являлось изучение уровня правовой культуры 
молодежи, анализ соотношения правового сознания и правового поведе
ния молодого поколения, выявление факторов, приводящих к противо
правному поведению молодых людей, их правового нигилизма.

Основные методы исследования: массовый анкетный анонимный 
опрос молодежи; вторичный анализ социологических исследований, ста
тистический анализ полученных результатов.

Важность проблемы правового поведения обусловлена, прежде все
го, тем, как правовые предписания воплощаются в жизнь. Особую акту
альность данный вопрос приобретает в период общественных изменений 
в нашем обществе, когда объективно происходит разрушение многих 
существующих способов поведения, меняются цели, ценности, допус
тимые методы реализации социальных потребностей, устанавливаются 
новые правила правовых отношений.

Правовое поведение рассматривается в двух аспектах: как правовое 
и противоправное. Правомерное и противоправное -  это оценочные поня
тия, которые во многом условны и изменчивы. В то же время предотвра
щение правонарушений невозможно без четкого представления о меха
низме нормального функционирования общества и отдельного человека 
[1].

Среди молодежи существует так называемая «группа повышенного 
риска», включающая в себя лиц, которые имели различные сложности в 
детском и подростковом возрасте. «Наследство», о котором идет речь, в 
молодежном возрасте чаще всего не остается неизменным, оно обогаща
ется за счет приобретения уже самими молодыми людьми нового и более 
«осмысленного» опыта противоправного поведения, а также в силу нега
тивного влияния ближайшего окружения в процессе взросления. Речь 
идет, в частности, о семейном неблагополучии (неудовлетворительные 
материальные и бытовые условия, искажение семейной структуры, нрав
ственная атмосфера, дефекты поведения старших членов семьи), безнад
зорность, школьная и трудовая незанятость, плохое состояние здоровья, 
алкоголизм, приобщение к наркотикам и многое другое.

В ходе проводимых нами исследований мы задавали вопрос по по
воду привлечения молодых юношей и девушек к различным видам ответ
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ственности в зависимости от степени тяжести совершенного ими деяния 
(административной, гражданско-правовой, дисциплинарной, материаль
ной, уголовной). Полученные результаты отражены в таблице 1.

Таблица 1 -  Распределение ответов на вопрос 
«Привлекались ли Вы к ответственности?», %

Виды ответственности

Общее распределение

2011-2012 гг. 2013-2014 гг.

да нет да нет
Привлекались ли Вы к админи
стративной ответственности? 12,4 85,4 14,5 82,0

Привлекались ли Вы к гражданско
правовой ответственности? 5,5 92,3 6,8 84,9

Привлекались ли Вы к дисципли
нарной ответственности? 10,9 86,7 25,1 68,0

Привлекались ли Вы к материаль
ной ответственности? 7,4 90,3 14,5 77,2

Привлекались ли Вы к уголовной 
ответственности? 2,3 95,4 1,5 89,3

Примечание -  В вопросе можно было отметить несколько вариантов, по
этому сумма по столбцам может составлять более 100 %.

Как видно из таблицы 1, чаще всего молодые люди привлекались к 
административной (12,4 %) и дисциплинарной (10,9 %) ответственности в 
2011-2012 гг. и к административной (14,5 %), материальной (14,5 %) и 
дисциплинарной (25,1%) в 2013- 2014 гг. При этом, как видно из таблицы, 
увеличился процент привлечения молодых людей к административной 
(с 12,4 до 14,5 %), дисциплинарной (с 10,9 до 25,1 %) и материальной от
ветственности (с 7,4 до 14,5 %). Таким образом, показатели увеличились 
в два раза. Основная часть видов ответственности связанна с трудовой дея
тельностью молодых людей, их профессиональными навыками.

Еще более значительным становится показатель деструктивной де
виантности молодежи при анализе данных о совершении противоправных 
поступков различной степени тяжести. В таблице 2 приведены результаты 
исследования об участии молодых людей в наиболее распространенных, 
как нам кажется, видах действий, в различной степени нарушающих соци
альные и правовые нормы.
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Таблица 2 -  Возможность и частота совершения 
противоправных поступков различной степени тяжести

в 2011-2012 гг., %

Виды девиации
Постоянно Иногда Никогда

муж. жен. муж. жен. муж. жен.
Сквернословить 15,8 7,6 66,1 74,8 16,2 16,6
Прогуливать занятия 4,5 1,8 70,1 76,6 24,1 21,1
Курить в неустановленных местах 13,8 6,6 33,7 23,4 50,9 69,8
Употреблять наркотики 1,0 0,2 3,7 1,1 93,0 97,5
Распивать спиртные напитки в 
общественных местах 8,0 1,4 57,4 61,5 32,9 37,0

Ездить на общественном транс
порте без билета 3,7 1,1 32,7 39,2 61,6 59,0

Нарушать ПДД 7,8 3,7 59,9 54,0 32,4 42,9
Участвовать в драках 5,0 0,9 56,9 10,4 37,2 88,2
Участвовать в кражах 1,5 0,7 5,2 2,3 79,8 96,4
Давать взятки 4,2 0,9 15,2 18,1 79,8 80,5

Из таблицы 2 видно, что наиболее часто встречающимися видами 
девиации среди мужчин и женщин, являются сквернословие (15,8 и 7,6 % 
соответственно), курение в неустановленных местах (13,8 и 6,6 % соответ
ственно) и нарушение ППД (7,8 и 3,7 % соответственно). При этом нема
ловажным является тот факт, что иногда эти противоправные действия со
вершаются молодыми людьми регулярно, так как процент везде составля
ет более 50.

А теперь рассмотрим, какие изменения произошли при анализе дан
ных на 2013-2014 гг.

Таблица 3 -  Возможность и частота совершения 
противоправных поступков различной степени тяжести

в 2013-2014 гг., %

Виды девиации
Постоянно Иногда Никогда
муж. жен. муж. жен. муж. жен.

Сквернословить 14,7 7,7 64,3 72,0 20,2 16,9
Прогуливать занятия 1,6 2,4 48,8 72,9 49,6 21,7
Курить в неустановленных местах 7,0 6,3 45,7 27,5 47,3 63,3
Употреблять наркотики 1,6 1,0 8,5 2,4 89,1 93,7
Распивать спиртные напитки в об
щественных местах 2,3 1,4 55,0 52,7 42,6 43,0
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Окончание таблицы 3

Виды девиации
Постоянно Иногда Никогда
муж. жен. муж. жен. муж. жен.

Нарушать ПДД 4,7 1,0 51,2 53,1 42,6 43,5
Участвовать в драках 2,3 0,5 55,8 11,1 40,3 84,1
Участвовать в кражах 0,8 0,5 3,9 2,9 95,3 93,7
Давать взятки 2,3 0,0 13,2 17,4 84,5 79,7

Как видно из таблицы, целый ряд показателей по годам практически 
не изменился, а в некоторых случаях количество совершающих противо
правные поступки даже уменьшилось. Так, снизился процент правонару
шений, связанных с курением в неустановленных местах, распитием 
спиртных напитков в общественных местах, дачей взятки. Хотя уровень 
совершения целого ряда противоправных поступков молодыми людьми 
с годами так и не изменился.

Из приведенных данных видно, что число лиц, совершающих проти
воправные поступки, меняется. Однако не стоит забывать о том, что воз
можно нежелание респондентов признаваться в совершении различных 
правонарушений, или неосознанный характер этих действий. Ведь и пере
ход улицы на красный свет, и проезд без билета на общественном транс
порте, и воровство -  все это противоправные действия различной степени 
тяжести, влекущие за собой и различную степень ответственности.

Все это важно учитывать при решении таких важных в настоящее 
время вопросов, как уменьшение количества случаев противоправного по
ведения в молодежной среде и поиска путей решения данной проблемы.

Исходя из вышеизложенного и учитывая опыт многих ученых, зани
мающихся проблемой противоправного поведения молодежи, для предот
вращения и коррекции противоправного поведения в студенческой среде 
необходимо проводить работу в следующих направлениях.

Во-первых, создать необходимые условия для правовой и граждан
ской социализации студентов, а также активировать воспитательную и 
профилактическую работу в учебных заведениях. Так, создать систему 
профилактики различных видов противоправного поведения, включаю
щую в себя обеспечение процессов социализации учащейся молодежи, ор
ганизацию их досуга, профессионального самоопределения. Важным бу
дет вовлечь юношей и девушек в различные социальные акции, благотво
рительные мероприятия, позволяющие проявить лучшие качества моло
дежи.

Во-вторых, предотвращение и коррекция противоправного поведе
ния в студенческой среде связаны с применением социального контроля и
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санкций в высших и средних специальных учебных заведениях. При этом 
социальный контроль здесь осуществляется при помощи таких форм, как 
экзамены, зачеты, ведение учета посещаемости, и предполагает использо
вание преимущественно карательных санкций: выговор, неаттестация, 
предупреждение об отчислении, отчисление. Очень важно поощрять сту
денческую молодежь материально, объявлять благодарности, что будет 
стимулировать интерес к учебе, способствовать развитию самоконтроля и 
тем самым препятствовать возникновению девиации.

В-третьих, необходимо учитывать специфику деятельности админи
страции учебных заведений, которая устанавливает многие нормы и пра
вила поведения, контролирует их соблюдение, вводит санкции за их не
выполнение и предполагает повышение ответственности за осуществле
ние этой деятельности.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРОЦЕССА В ВИДЕ ПРИВОДА

THE WAYS OF REALIRATION ENSURINY MEASURES 
OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE

Аннотация. В статье изложена проблема реализации органами внутренних 
дел меры обеспечения административного процесса в виде привода, выявленная в хо
де изучения правоприменительной практики. Определены способы ее разрешения пу
тем совершенствования действующего законодательства.

Summary. The article deals with the problem o f realization ensuring measures o f 
administrative procedure by law-enforcement agencies in the form o f bringing to police. It 
was disclosed in the course o f study law-enforcement practice. The decision o f the problem 
is specified by improvement o f existing legislation.
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