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факторов риска противоправного
поведения у несовершеннолетних
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В статье проанализированы исследования прогностической структурированной
оценки факторов риска противоправного поведения у несовершеннолетних в
зарубежной психологии. Были рассмотрены проблемы предупреждения
противоправного поведения среди подростков в Российской Федерации. Показано,
как зарождался интерес к различным методам прогнозирования противоправного
поведения. Рассмотрены существующие в настоящее время подходы к оценке
риска: клинический, актуарный и динамический. Освещены статистические
исследования, направленные на выявление предикторов противоправного
поведения у несовершеннолетних. На примере служб пробации было показано, как
происходит
сопровождение
подростков,
совершивших
различные
правонарушения на разных этапах их реабилитации. В контексте принятой
«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»
показаны перспективы развития целостной системы правосудия, дружественного
несовершеннолетнему правонарушителю. Рассмотрены возможности включение в
нее структурированных методов оценки риска.
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В настоящее время достаточно остро стоит проблема предупреждения
противоправного поведения среди несовершеннолетних. В «Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017 годы» [14] подчеркивается, что
профилактическим аспектам работы с подростками-правонарушителями и их
сопровождению необходимо уделять основное внимание. Деятельность служб должна быть
направлена, прежде всего, на первичную профилактику, которая ставит своей целью
нивелирование неблагоприятных социально-средовых факторов и развитие устойчивости
подростка к их влиянию. Кроме того, немаловажной задачей является выявление так
называемых «групп риска», с которыми проводится активная работа. И наконец, на этапе
третичной профилактики предлагается разработка комплекса мер по предупреждению
правонарушений у несовершеннолетних, уже вступивших в конфликт с законом, в том числе
отбывающих наказание в уголовно-исправительных учреждениях или находящихся по
судебному решению в школах закрытого типа. Такая деятельность предполагает создание в
Российской
Федерации
целостной
системы
правосудия,
дружественного
несовершеннолетнему. В связи с этим, представляет особый интерес опыт других стран, в
которых подобные модели успешно функционируют. В зарубежных системах ювенальной
юстиции важное значение придается оценке факторов риска противоправного поведения.
Истории их создания и направлениям современных исследований посвящена настоящая
статья.
Изначально в социальных науках интерес к оценке факторов риска проявили
криминологи. Ими были разработаны специальные карты для прогнозирования
криминального поведения[1]. Однако их использование подвергалось серьезной критике,
поскольку факторы риска были выделены на основании статистических исследований и
включали в себя ограниченный круг социальных характеристик. В дальнейшем методы
оценки риска стали широко использоваться в практике пенитенциарной системы и в
клинике [8; 34].
Условно методы оценки риска социально-негативных последствий можно разделить
на три направления [34].
Качественный, или клинический, подход опирается на результаты клинической
диагностики, социальные факторы, тяжесть содеянного, особенности личности, динамику
течения психического расстройства и т. п. [8; 9].При вынесении решения по конкретному
случаю специалисты ориентируются на собственные клинические суждения. Иногда
добавлялись психологические и психиатрические отчеты для решения, в какой конкретный
момент цель реабилитации была достигнута и лицо, совершившее противоправное деяние,
больше не представляет опасности [2]. В данном подходе обнаруживается ряд недостатков:
эффект субъективности при оценках риска, построении прогноза, трудности
доказательного обоснования принятого решения, трудоемкость, большая временная,
материальная затратность диагностики, недостаточно высокая точность прогноза и т. п. В
дальнейшем были разработаны способы, позволяющие преодолеть эти ограничения.
Предложено выносить решения коллегиально, при этом руководствоваться четкими
унифицированными стандартизированными критериями. Для объективности оценки тех
или иных факторов рекомендовалось документально подтверждать их, указывая источник,
из которого получена информация, например, характеристика с места учебы, предыдущие
обследования и т. п. Для проверки точности прогноза были проведены проспективные
исследования и предложены специальные математические процедуры, определяющие
эффективность прогнозирования [9].
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Альтернативой клиническому подходу является актуарное, или статистическое
направление. При оценке риска с помощью данного подхода предполагалось использование
формализованных карт. Теоретической базой для данных методик стали многочисленные
исследования предикторов противоправного поведения у различных социальных,
возрастных и гендерных групп [1; 3; 5; 6; 7; 17]. Как следствие, при вынесении решения
учитывается ряд демографических параметров, полученных с помощью статистики. Оценке
подвергаются преимущественно социальные признаки, при этом практически не
учитываются индивидуальные характеристики самого человека. Это ведет к
возникновению стереотипов в системе оценивания и существенно снижает точность
прогноза.
Попытки преодоления проблем, возникающих в рамках актуарного и клинического
подходов, привели к созданию нового направления. При разработке концептуальных
положений и конкретного инструментария методов структурированной оценки риска были
синтезированы знания, накопленные ранее. Кроме того для повышения точности и
гибкости в прогнозировании было предложено проводить оценку риска в динамике и
уделять особое внимание так называемым «историческим факторам» [13]. Клинический
случай наблюдается на протяжении определенного периода времени с постоянным или
повторным мониторированием факторов риска. Предполагается, что при работе с данными
методиками следует собрать достаточную информативную базу о случае, с которым
придется работать. При исследовании учитываются актуальные факторы риска для данного
лица. Должна быть оценена роль, которую играет насилие, совершенное в прошлом, для
поведения в будущем. Таким образом, диагностика приобретает целостный и объективный
характер.
Наряду с факторами, повышающими риск негативных последствий, были выделены
так называемые «факторы защиты» («протективные факторы»), которые снижают эту
вероятность. В качестве таковых могут выступать ценности человека, которые имеют
гуманистическую направленность или же связаны с просоциальными установками [9; 40].
В ряде исследований было показано, что стремление придерживаться нормативных
образцов поведения является наиболее значимым протективным фактором вне
зависимости от пола, возраста и расовой принадлежности человека. Включение в
социальные роли, связанные с социальным статусом, профессией или видом деятельности
(ученик, студент, волонтер), которые формируются на морально этических и правовых
нормах, может иметь сдерживающее воздействие [13]. Однако неформальные роли могут не
выполнять такую функцию, более того, они могут способствовать противоправному
поведению.
Условно факторы риска противоправного поведения могут быть разделены на
наследственные, биологические и социально-психологические.
В группу биологических факторов входят различные заболевания, травмы и
индивидуальные особенности несовершеннолетнего. Стоит особо подчеркнуть, что
биологические предпосылки не следует рассматривать изолировано, без учета их сложного
взаимодействия с психологическими и социальными факторами [9].
В некоторых исследования утверждается, что существует связь между
противоправным поведением и мозговыми дисфункциями, которые возникают вследствие
раннего негативного влияния различных вредностей на начальных сроках беременности,
например, алкогольный синдром плода [6]. Скорее всего, у такого ребенка в дальнейшем
будет выше тропность к алкоголю. Наряду с этим можно предполагать и более сложную
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связь биологических вредностей и дальнейшего противоправного поведения. Поскольку
алкогольный синдром плода возникает у детей, чьи родители злоупотребляют спиртными
напитками, то, скорее всего, в таких семьях реализуются неадекватные стратегии и тактики
воспитания, которые, в свою очередь, также повышают риск противоправного поведения
[9].
Существуют исследования, доказывающие связь между низкой частотой сердечных
сокращений, алкогольным синдромом плода, высоким уровнем тестостерона и курением во
время беременности с возникновением противоправного поведения [6; 37].
Наследственная отягощенность наркологическими заболеваниями повышает риск
раннего пристрастия к алкоголю самого подростка, что, в свою очередь, ведет к повышению
риска противоправного поведения. В семьях, где мать употребляла алкогольные напитки во
время беременности, реализуются неадекватные модели воспитания, что еще больше
усиливает риск.
Следует сказать, что не прослеживается четкой статистической корреляционной
связи между алкоголизмом отца и проявлением противоправного поведения у детей [33]. Не
исключено, что отцы таких детей вообще не принимают участия в воспитании.
Гендерные исследования показали, что риск противоправного, прежде всего
агрессивного поведения выше у юношей по сравнению с девушками [6; 17]. Данную
закономерность можно объяснить культурными различиями в восприятии девочек и
мальчиков, в частности, стереотипами, существующими в обществе. Юношам, в отличие от
девушек, часто внушается, что они обязаны отстаивать себя и свои интересы, в том числе и
агрессивными методами. Но стоит отметить, что недавние исследования показали
снижение данной направленности в странах, где ведется активная борьба за права женщин.
Эти тенденции прослеживаются в США, где с расширением прав женщин выросло, в свою
очередь, и число совершаемых ими преступлений. Данная закономерность объясняется тем,
что совершенные женщинами преступления стали рассматриваться так же тщательно, как и
совершенные мужчинами, а уголовные дела стали доходить до суда [17].
Говоря о наличии психических заболеваний у ближайших родственников,
исследователи предполагают, что они могут наследоваться несовершеннолетними, и это
повышает риск агрессивного поведения вследствие специфических психопатологических
факторов [40].
Ряд авторов указывают на связь противоправного поведения несовершеннолетних и
употреблением психоактивных веществ самими подростками [6; 29]. Токсическое действие
алкоголя и наркотиков снижает способность к произвольной регуляции поведения [9; 13].
Кроме того, вокруг подростка начинает формироваться определенный специфический
микросоциум, в котором легко усваиваются криминальные стереотипы поведения. Также
употребление психоактивных веществ, прежде всего наркотиков, приводит к включению
несовершеннолетнего в деятельность преступных групп и ослаблению социальных связей,
выступающих в роли защитных факторов.
В исследованиях было обнаружено, что чем раньше совершается противоправное
деяние, тем более высок риск рецидива в дальнейшем [12; 18; 21]. Это объясняется тем, что
неадаптивное диссоциальное поведение начинает формироваться достаточно рано, когда
еще не сформированы внутренние защитные механизмы, и процесс развития личности
происходит с отклонениями. При этом внутренняя уязвимость усугубляется негативными
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внешними воздействиями (социальная изоляция, конфликты и давление в семье, круг
сверстников с преимущественно противоправным поведением).
Социально-психологические
предикторы
противоправного
поведения
несовершеннолетних представляют собой весьма обширную и сложную группу, которая
имеет свою возрастную специфику [7; 8; 9].
Во многих зарубежных исследованиях, изучающих противоправное поведение среди
молодежи, фигурирует возраст 15 лет и ниже [28; 29]. Это объясняется тем, что лиц,
достигших 16–17 лет, часто доставляют не в специализированные суды по делам
несовершеннолетних, а рассматривают их дела наряду с взрослыми правонарушителями.
Проводились кросскультуральные исследования факторов риска у представителей
различных национальностей. Было убедительно показано, что «расовый фактор» не может
быть отнесен к биологическим. Существуют стереотипы, оказывающие влияние на вердикт
суда [31; 26; 38]. Так, американскими исследователями выявлено, что вследствие этого
феномена более строгие решения выносились в отношении подростков-афроамериканцев.
Вместе с тем, статистические исследования, проведенные в Северной Америке,
обнаружили корреляционные связи национальной принадлежности с частотой и
вероятностью противоправного поведения [38]. В течение трехлетнего проспективного
исследования было обнаружено, что афроамериканцы с большей вероятностью подвержены
риску рецидива преступного поведения, чем белое население Соединенных Штатов и
выходцев из Латинской Америки. Данный фактор принято относить к социальнопсихологическим. Он связан с более низким социальным статусом, бедностью
афроамериканских семей, меньшей доступностью для них образования и т. п. [38]. Время,
проведенное в исправительном учреждении, также рассматривается как предиктор
повторного противоправного поведения у несовершеннолетних [4; 30]. Подростковый
возраст является одним из наиболее важных периодов в формировании личности. Поэтому
на данном этапе легко прививаются не только просоциальные ценности, но и негативные
образцы поведения, присваиваются роли тюремной субкультуры. Кроме того, во время
пребывания в пенитенциарных учреждениях весьма ограничена возможность ориентации
на социально одобряемые модели поведения.
Существует точка зрения, согласно которой предполагается, что характер уже
совершенного правонарушения может помочь в прогнозировании риска дальнейшего
противоправного поведения. Было показано, что тяжелые деликты, связанные с агрессией и
насилием, могут рассматриваться в качестве достоверного маркера повторных аналогичных
правонарушений. Кроме того, в зарубежной практике выделены специфические,
свойственные только несовершеннолетним возрастные отклонения от социальных норм
[21]. Например, в них входит распитие спиртных напитков, побеги из дома, прогулы и
нарушение комендантского часа и т. п. Такие проступки рассматривают как некий трамплин
для дальнейшей возможной криминализации.
Обнаружено, что совершенные ненасильственные противоправные деяния (кражи,
распространение наркотиков, мошенничество и т. п.) в подростковом возрасте имеют не
только тенденцию к повторению, но и могут рассматриваться в качестве фактора риска
более серьезных правонарушений [39].Этот факт натолкнул исследователей на мысль, что
при оценке риска криминального поведения в анализ необходимо включать так
называемые «исторические факторы», касающиеся ранее совершенных правонарушений
[26]. Вместе с тем подчеркивается, что коррекционные и профилактические интервенции
должны проводится осторожно и дифференцировано. Активность в деятельности
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специалистов должна быть пропорциональна уровню риска. Наряду с оценкой
криминального прошлого подростка необходимо учитывать его актуальное состояние.
Особое внимание следует уделять ресурсным сторонам несовершеннолетнего. Эти
рекомендации направлены на то, чтобы молодые правонарушители не стигматизировались
обществом.
Немаловажную роль при оценке риска противоправного поведения играет анализ
ближайшего окружения подростка. Так, прослежена связь между судимостью родителей и
криминальной активностью их детей. Согласно полученным данным [15],
несовершеннолетние, которые родились в семьях, где отцы привлекались к уголовной
ответственности в возрастном интервале от 18 до 23 лет, достоверно чаще сами совершали
правонарушения. Авторы склоняются к мнению, что это происходит не столько вследствие
действия биологических факторов. По-видимому, такая закономерность может быть
объяснена в рамках процесса формирования специфической «криминальной
идентичности».
В исследованиях особое значение придается характеру воспитания в семьях
подростков-правонарушителей. Было обнаружено, что чрезмерно жесткая дисциплина
повышает риск противоправного, прежде всего агрессивного, поведения [6; 33; 44]. Особая
роль при этом отводится жестокому обращению с ребенком и другими членами семьи. В
многочисленных исследованиях было показано, что несовершеннолетние, подвергавшиеся
или бывшие свидетелями домашнего насилия, в подростковом возрасте достоверно чаще
проявляют агрессию [44; 45]. Неумение адекватно справляться со стрессом нередко ведет к
употреблению алкоголя и наркотиков, что еще больше усиливает криминальные
тенденции.
Недостаточный контроль за поведением ребенка является весомым фактором риска.
Показано, что наиболее уязвимыми в этом отношении являются мальчики, причем в
возрасте до десяти лет [43]. Авторы полагают, что в этот период значимый взрослый
является для ребенка основным носителем правил и норм. Усвоение которых, может быть
осложнено недостатком дисциплинарных мер и воздействий. В то же время семейная
стабильность, относительно высокий социальный статус родителей и полная семья
считаются одним из наиболее важных протективных факторов. В ряде исследований
обнаружено, что родительское внимание снижает риск противоправного поведения даже у
тех несовершеннолетних, которые уже включенны в круг сверстников с противоправным
поведением. В лонгитюдном исследовании показано, что участие отца в досуге сыновей
снижает вероятность противоправного поведения [23]. Таким образом, семья является
сдерживающим фактором возникновения противоправного поведения [44].
В ряде работ была предпринята попытка выявить связь между противоправным
поведением и пережитым травматическим событием в детстве. Однако выводы,
подкрепленные статистическими данными, авторы не приводят [22; 41].
Наибольший интерес представляют исследования, в которых, предпринимаются
попытки связать индивидуальные и социальные факторы риска. Так, выявлено, что
неустойчивая самооценка, формирующаяся вследствие социальной неуспешности в среде
сверстников, может привести к искаженной оценке нейтральных ситуаций и восприятию их
как враждебных. В этом случае один из механизмов предотвращения негативных влияний
на Я-концепцию – это проявление насилия и агрессии [8]. Также в группах просоциальных
сверстников несовершеннолетний усваивает социальные нормы и правила. Отвержение
несовершеннолетнего лишает его такой возможности, что в итоге может привести к
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совершению противоправного деяния [8;18]. Криминальной субкультуре отводится
значительная роль при прогнозировании риска противоправного поведения. Он
существенно увеличивается в том случае, если несовершеннолетний начинает
самоутверждаться в таком специфическом микросоциуме и претендует на лидерские
позиции. Поэтому для подростов «группы риска» очень важно формирование опыта
успешности в социально одобряемой деятельности.
Эффективность профилактических мер во многом зависит от того, как организовано
сопровождение несовершеннолетнего и какие методы оценки риска используются
специалистами.
Некоторые специалисты полагают, что необходимо применять профильные
инструменты, специфичные для того или иного вида правонарушений. Например, для
оценки риска агрессивного поведения за рубежом широко используются такие методики,
как EARL-20 B SOAP-II, SAVRY и т. п. [8].
Риск противоправного поведения в целом позволяет оценивать многопрофильная
методика Assessing Risk and Need in Youthful Offenders – RNA [26], в российской модификации
«Оценки риска и возможностей несовершеннолетних» (ОРВ) [7; 8; 9].Опыт ее успешного
применения в Российской Федерации показан в ряде исследований [3; 7; 9].
Следует подчеркнуть, что методы оценки риска не являются изолированными
инструментами. Они включены в целостную систему специализированного правосудия для
несовершеннолетних.
Примером такого многопрофильного сопровождения подростка-правонарушителя
является пробационная служба, функционирующая в Канаде[11].
Офицер пробации привлекает к деятельности специалистов разных структур и
координирует их работу. Это позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому
несовершеннолетнему, попавшему в поле зрения закона. Аналогичные системы существуют
в Европе [10].
Перспективы для создания подобной службы в России были заложены в
«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» [14]. Поэтому
дальнейшее
исследованием
факторов
риска
противоправного
поведения
несовершеннолетних и создание новых методов их оценки представляется перспективным
направлением.
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Present-day foreign directions of
researches of risk factors of unlawful
behavior among minors
Martynova I.R., Postgraduate student of Faculty of Legal and Forensic Psychology, Moscow State
University of Psychology & Education (irina.mart.r@gmail.com)
The article analyzes the problem of the study of the predictive and structured risk assessment of
illegal behavior among minors in foreign psychology. Problems, which prevent unlawful behavior
among adolescents in the Russian Federation, have been analyzed. It is shown how the interest to
the various methods of prediction of illegal behavior emerged. The existing of the main currently
existing approaches to risk assessment (clinical, actuarial and dynamic) have been made.
Numerous statistical studies aimed to identify predictors of unlawful behavior among minors
were covered in present review. The escort at different stages of rehabilitation of teenagers
committed various offenses was described on the example of the probation system. The possible
development of an integrated system of juvenile justice in the Russian Federation was described in
the context of the «National Action Strategy for Children for 2012-2017». The possibility of
inclusion of structured risk assessment techniques.
Keywords: risk factors, protective factors, unlawful conduct, case management, adolescence.
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