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РЕЗЮМЕ 
Одной из наиболее острых проблем, в том числе в Забайкальском регионе, является высокая распространенность крими-
нального поведения среди несовершеннолетних. Цель исследования: изучение социально-психологических особенностей 
и клинических характеристик подростков Забайкальского края, совершивших общественно опасные деяния. Сплошным 
методом на базе Краевой клинической психиатрической больницы имени В.Х. Кандинского был проведен анализ 869 
заключений амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз по уголовным делам несовершеннолетних. Установлено, 
что большинство подростков с криминальным поведением имеют психопатологически отягощенную наследственность по 
алкоголизму родителей, воспитываются чаще в неполных, дисфункциональных семьях с низким материальным уровнем, 
в большинстве случаев в условиях гипоопеки с элементами агрессии. Поэтому делинквентное поведение подэкспертных 
можно рассматривать как спровоцированное неблагоприятными микросоциальными факторами. Основную долю среди 
правонарушений, совершаемых подростками, составили имущественные преступления – 78,3%, преступления против 
жизни и здоровья – 11,1%, а также преступления против половой неприкосновенности – 6,4%. В процессе амбулаторной 
судебно-психиатрической экспертизы психические расстройства были выявлены в 88,7% случаев, в структуре которых 
преобладали органическое расстройство личности, специфическое расстройство личности, расстройство поведения и ум-
ственная отсталость. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Серьезным негативным явлением в современном 

российском обществе с его экономической и соци-
альной нестабильностью является высокий уровень 
подростковой преступности, который характеризу-
ется усилением агрессивно-насильственного харак-
тера правонарушений, преимущественно совершае-
мых в группе, увеличением доли девочек среди под-
ростков-правонарушителей, высокими показателями 
наркотизации и алкоголизации среди подростков, 
вовлеченностью подростков в криминальную суб-
культуру [1, 2, 3, 4, 5]. 

При этом одной из наиболее существенных про-
блем является высокая распространенность психи-
ческих расстройств среди подростков с криминаль-
ным и делинквентным поведением [6, 7]. Так, более 
половины агрессивных преступлений совершают 
подростки с различными психическими расстрой-
ствами [8], их противоправные деяния часто отли-
чаются слабой мотивированностью, жестокостью 
и нередко совершаются неоднократно [9]. Кроме 
того, в большинстве случаев подростки совершают 
преступление, находясь в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения [10, 11]. Представ-

ленная ситуация вполне закономерна, так как пси-
хическое здоровье детей и подростков, как одной из 
наиболее уязвимых возрастных групп, особенно 
подвержено влиянию неблагоприятных факторов, 
что определяет высокие показатели психической 
патологии среди несовершеннолетних [8, 12]. 

Следует отметить, что присутствуют существен-
ные региональные различия между показателями 
подростковой преступности, это определяет важ-
ность изучения психического здоровья несовершен-
нолетних, совершивших противоправные действия 
в различных субъектах РФ, с выявлением ведущих 
факторов, негативно влияющих на их общественно 
опасное поведение. Забайкальский край давно уже 
занимает одно из лидирующих мест в России по 
уровню подростковой преступности, поэтому изу-
чение данных вопросов для региона является осо-
бенно актуальным. 

Цель: изучение некоторых социально-
психологических особенностей и клинических ха-
рактеристик подростков Забайкальского края, со-
вершивших общественно опасные деяния (по мате-
риалам амбулаторных судебно-психиатрических 
экспертиз) за 2012–2016 гг. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Сплошным методом на базе Краевой клиниче-

ской психиатрической больницы имени В.Х. Кан-
динского (Чита) был проведен анализ 869 заключе-
ний амбулаторных судебно-психиатрических экс-
пертиз за 2012–2016 гг. по уголовным делам несо-
вершеннолетних, совершивших противоправные 
действия. В исследование были включены заключе-
ния экспертиз несовершеннолетних обоих полов 
в возрасте 15–17 лет, постоянно проживающих 
в Забайкальском крае. 

Для изучения социально-психологического 
портрета подростков, совершивших противоправ-
ные действия, нами была специально разработана 
карта обследования, включающая сведения о соци-
ально-демографических, онтогенетических, консти-
туционально-биологических характеристиках под-
ростков, об употреблении ими алкоголя и наркоти-
ческих средств, о характере совершенных подрост-
ками противоправных действий, результатах прове-
денных судебно-психиатрических экспертиз. 

Статистическая обработка полученных результа-
тов осуществлялась с использованием пакета анали-
за Microsoft Excel. Она включала описание выборки, 
нахождение средней арифметической, среднеквад-
ратического отклонения и ошибки средней арифме-
тической, определялись частоты встречаемости при-
знаков, группировка данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В ходе изучения амбулаторных судебно-

психиатрических экспертиз по делам несовершен-
нолетних, совершивших противоправные действия, 
установлено, что среди подэкспертных в Забайкаль-
ском крае было 97,6% правонарушителей мужского 
пола (n=848) и 2,4% (n=21) лиц женского пола соот-
ветственно. Средний возраст испытуемых составил 
16,0±0,04 года. В сельской местности проживали 
57,2% (n=497) подростков, в городе – 42,8% (n=372). 

Структура общественно опасных деяний, совер-
шенных несовершеннолетними, представлена в таб-
лице 1. 

Т а б л и ц а  1  
Структура общественно опасных деяний подростков Забайкальского края 

(по материалам амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз) 
Совершенное преступление (ст. УК РФ) Юноши Девушки Оба пола 

абс. % абс. % абс. % 
Преступления против жизни и здоровья (ст. 105-125) 76 9,0 20 95,2 96 11,1 
Преступления против половой неприкосновенности (ст. 131-135) 56 6,6 0 0 56 6,4 
Преступления против собственности (ст. 158-168) 679 80,1 1 4,8 680 78,3 
Преступления против общественной безопасности (ст. 205-227) 7 0,8 0 0 7 0,8 
Преступления против здоровья (ст. 228) 26 3,1 0 0 26 3,0 
Преступления против правосудия (ст. 294-316) 2 0,2 0 0 2 0,2 
Преступления против порядка управления (ст. 317-330) 2 0,2 0 0 2 0,2 
Всего 848 100 21 100 869 100 

 
Анализ характера общественно опасных деяний 

показал, что основную долю среди правонарушений, 
совершаемых подростками, составили имуществен-
ные преступления – 78,3%, в структуре которых 
отмечались кражи (ст. 158 – 80,3%), разбои (ст. 162 
– 9,9%) и грабежи (ст. 161 – 8,5%). 

На втором месте находились преступления про-
тив жизни и здоровья – 11,1%, в структуре которых 
доминировали убийства (ст. 105 – 41,7%) и умыш-
ленные причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 
– 34,4%). Обращает на себя внимание тот факт,  что 
у девушек все преступления в этой группе пришлись 
на убийства (т.е. подэкспертных юношей и девушек, 
обвиняемых по ст. 105 УК РФ было поровну). 

Третье место занимали преступления против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы че-
ловека – 6,4%. Все они были представлены изнаси-
лованиями (ст. 131) и насильственными действиями 
сексуального характера (ст. 132). 

Правонарушения, связанные с незаконным при-
обретением, хранением и изготовлением наркоти-
ков,  встречались с минимальной частотой – 3% (ст.  
228), по остальным статьям УК РФ судебно-
психиатрические экспертизы подросткам были еди-
ничными. 

По результатам изучения материалов судебно-
психиатрических экспертиз выявлено, что преобла-

дал групповой характер преступлений (59,8%), это, 
вероятно, связано с особенностями подросткового 
возраста, их стремлением к группированию, более 
легкой подверженностью влиянию асоциальной 
группы и небольшим жизненным опытом. В груп-
повых преступлениях 52,0% подэкспертных под-
ростков выступали в роли лидера, исполнителями 
являлись 48,0% соответственно. Рецидивные пре-
ступления были совершены каждым третьим обви-
няемым – 32,2% (n=280). При этом 46,3% подрост-
ков, совершивших противоправные действия, вхо-
дили в состав асоциальных групп,  в том числе во-
влеченных в криминальную субкультуру. 

Согласно анамнестическим сведениям, представ-
ленным в актах судебно-психиатрических экспер-
тиз, 63,3% (n=550) подэкспертных имели психопа-
тологически отягощенную наследственность, 
в структуре которой преобладал алкоголизм родите-
лей (89,5%); другие психические и поведенческие 
расстройства встречались в единичных случаях. 

Формирование личности несовершеннолетних 
правонарушителей в большинстве случаев происхо-
дило в семьях,  неблагополучных по структуре и со-
циальным установкам их членов. Так, в неполных 
семьях воспитывались 40,2% подэкспертных, 23,4% 
проживали в детском доме, на попечении у род-
ственников находились 8,4% подростков-



Сахаров А.В., Клинова М.А., Бондаренко А.В. и др. Социально-психологические и клинические характеристики подростков… 
 

Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2018; 2 (99): 77–81 79

правонарушителей. Судимость у родителей испыту-
емых встречалась в 17,3% случаев. Весьма неблаго-
приятным фактором была алкоголизация родителей, 
которая сопровождалась конфликтами на почве 
приема спиртного в 56,0% случаев (n=484), сопря-
женная с семейным насилием в виде жестоких драк 
и наказаний. 

Кроме того, 86,8% (n=754) подростков воспиты-
вались в условиях гипоопеки, отношения с родными 
носили формальный характер, подростки были 
предоставлены сами себе, большую часть времени 
проводили вне дома, предпочитая общение со 
сверстниками. 

В условиях «жестоких взаимоотношений» вос-
питывались 1,5% исследуемых, еще 1,4% воспиты-
вались в условиях гиперопеки, 1,8% – в атмосфере 
повышенной моральной ответственности, 0,7% – 
в ситуации потворствующей гиперпротекции, 0,3% 
– при эмоциональном отвержении в семье. Только 
14,2% подэкспертных оценили взаимоотношения 
с членами семьи как хорошие, ровные. У 17,5% под-
ростков отношения с членами семьи носили кон-
фликтный характер, регулярно присутствовали ссо-
ры, скандалы, драки, подростки уходили из дома, 
угрожали совершением суицидальных попыток. 

При анализе социально-бытовых условий семей 
подростков-правонарушителей выявлено, что 42,7% 
(n=371) семей считались малообеспеченными, а бы-
товые условия семей подэкспертных в 71,5% случа-
ев (n=621) считались крайне неудовлетворительны-
ми.  По мнению ряда авторов [13,  14],  данные нега-
тивные внутрисемейные условия и бедность могут 
быть факторами, влияющими на формирование 
агрессивности у подростков, асоциального и проти-
воправного поведения. 

При этом большая часть подростков-
правонарушителей недостаточно справлялись с со-
циальной ролью учащегося, отмечались низкие спо-
собности к обучению в 53,3% случаев, 23,6% обсле-
дуемых дублировали обучение в начальных классах 
(с I  по IV  классы),  13,8%  –  с V  по IX  классы.  Не 
учились вовсе 33,7% (n=293) подэкспертных. Пред-
почитали развлечения 7,3% подростков, 22,7% 
большую часть времени проводили в кругу «дру-
зей». 

Проведенный анализ показал, что у подэксперт-
ных в 0,2% случаев отмечалась патология антена-
тального, в 3,9% случаев – перинатального, в 0,6% 
случаев – постнатального периодов. По анамнести-
ческим данным, в детском возрасте расстройства по 
органическому типу встречались у 23,8% подрост-
ков, невротические двигательные расстройства – 
у 1,1% обследуемых, аффективные расстройства 
были выявлены у 12,0%, гиперактивность – у 2,8%. 
Отставание в нервно-психическом развитии обна-
руживали 28,2% (n=245) подростков, совершивших 
противоправные действия. Это согласуется с други-
ми исследованиями, в которых подростки с резиду-
ально-органическим поражением центральной нерв-
ной системы формируют группу повышенного рис-

ка развития поведенческих девиаций [15]. 
До совершения противоправного действия, по-

служившего направлением на амбулаторную судеб-
но-психиатрическую экспертизу, у психиатра 
наблюдались 67,2% подростков (n=584); 37,3% 
(n=324) ранее госпитализировались в психиатриче-
скую больницу,  из которых каждый третий –  неод-
нократно. Совершали в прошлом суицидальные по-
пытки 11,4% (n=99) подэкспертных. 

Было установлено, что удельный вес подростков-
правонарушителей, у которых в ходе проведения 
амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы 
были выявлены психические расстройства, составил 
88,7% (n=771). Психические расстройства не были 
выявлены в 8,2% случаев, окончательное решение 
не было вынесено в 3,1%  случаев (подростки были 
направлены в психиатрический стационар для про-
хождения стационарной судебно-психиатрической 
экспертизы с целью уточнения глубины психиче-
ских расстройств и решения экспертных вопросов). 

Структура установленных диагнозов у подэкс-
пертных представлена в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2  
Психопатологические расстройства у подростков 

Забайкальского края, совершивших противоправные 
действия (по материалам амбулаторных 

судебно-психиатрических экспертиз) 
Диагноз по МКБ 10 Абс. % 

Легкое когнитивное расстройство (F06.7) 21 2,7 
Органическое расстройство личности (F07) 274 35,6 
Расстройства, связанные с потреблением ПАВ 
(F10-F12) 

5 0,7 

Специфическое расстройство личности (F60) 173 22,4 
Умственная отсталость (F70) 114 14,8 
Расстройства психологического развития (F83) 11 1,4 
Расстройства поведения (F91) 173 22,4 
Всего 771 100 

 
У значительной части испытуемых экспертами 

диагностированы признаки органического и специ-
фического расстройств личности, социализирован-
ного или несоциализированного расстройства пове-
дения и легкой умственной отсталости. 

Число подростков, находившихся в момент со-
вершения ООД в состоянии алкогольного опьяне-
ния, составило 11,8% (n=103), в состоянии наркоти-
ческого опьянения – 0,5% (n=5). В 87,7% (n=761) 
случаев преступления совершались подростками вне 
влияния на их поведение опьянения, соответствен-
но,  преступления,  в том числе особо тяжкие,  совер-
шались ими осознанно и целенаправленно. 

При этом наркологический анамнез подэксперт-
ных не был благополучным. Курили 74,0% несовер-
шеннолетних (n=643), были знакомы с употреблени-
ем алкоголя 77,2% (n=761), пробовали наркотические 
вещества 26,6% (n=231), употребляли летучие орга-
нические соединения 9,3% (n=81). Стаж употребле-
ния алкоголя варьировал от 1 года до 11 лет, 19,2% 
подростков-правонарушителей пробовали алкоголь 
«иногда, по праздникам», 31,0% употребляли алко-
голь 3–5 раз в месяц. В пробах наркотических ве-
ществ преобладали производные конопли, в послед-
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ние годы стали отмечаться синтетические наркотики. 
При проведении амбулаторной судебно-психиат-

рической экспертизы большинство испытуемых 
полностью признали свою вину в инкриминируемых 
им деяниях – 79,1%, частично признали вину – 9,5% 
подростков, не считали себя виновными – 11,4%. 

Анализ результатов экспертных решений пока-
зал, что 90,4% подростков были признаны в отно-
шении инкриминируемых им деяний вменяемыми. 
Ограниченно вменяемыми были признаны 0,3% 
подэкспертных, 6,2% были признаны невменяемы-
ми. На стационарную судебно-психиатрическую 
экспертизу с целью уточнения глубины психических 
расстройств и решения экспертных вопросов были 
направлены 3,1% обследованных. 

Подросткам, которые были признаны невменяе-
мыми, рекомендовались принудительные меры ме-
дицинского характера – лечение в психиатрическом 
стационаре с общим или специализированным ти-
пом наблюдения в 5,5% случаев либо амбулаторное 
принудительное лечение в 0,7% случаев. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, при изучении социально-

психологических характеристик подростков-
правонарушителей в Забайкальском крае установле-
но, что большинство из них имеют психопатологи-
чески отягощенную наследственность по алкоголь-
ной зависимости родителей, чаще воспитываются 
в неполных, дисфункциональных семьях с низким 
материальным уровнем, в большинстве случаев 
в условиях гипоопеки с элементами агрессии, взаи-
моотношения в семьях зачастую носят конфликтный 
характер. 

Именно поэтому делинквентное поведение под-
экспертных можно во многом рассматривать как 
спровоцированное неблагоприятными микросоци-
альными факторами, сочетающимися с социально-
педагогической запущенностью подростков. Необ-
ходимо подчеркнуть высокую распространенность 
употребления психоактивных веществ подростками-
правонарушителями. 

Анализ характера общественно опасных деяний 
показал, что основную долю среди правонарушений, 
совершаемых подростками, составили имуществен-
ные преступления (78,3%), с меньшей частотой 
встречались преступления против жизни и здоровья 
(11,1%), а также преступления против половой 
неприкосновенности (6,4%). 

В процессе амбулаторной судебно-психиат-
рической экспертизы психические расстройства бы-
ли выявлены в 88,7% случаев, в структуре которых 
преобладали органическое расстройство личности, 
специфическое расстройство личности, расстрой-
ство поведения и легкая умственная отсталость. 
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ABSTRACT 
One of the most acute problems in Trans-Baikal Krai is a high prevalence of criminal behavior among adolescents. Objective: to study 
socio-psychological and clinical characteristics of adolescents in Trans-Baikal Krai who have committed socially dangerous acts. We 
analyzed with continuous method on the basis of the Regional Clinical Psychiatric Hospital named after V.Kh. Kandinsky 869 resulutions 
of out-patient forensic psychiatric expertise in criminal cases of adolescents. It was established that most adolescents with criminal behav-
ior had psychopathologically burdened heredity for alcoholism of parents, were brought up more often in one-parent, dysfunctional fami-
lies with a low financial level, in most cases in the conditions of inadequate care with elements of aggression. Therefore, the delinquent 
behavior of the sub-experts could be viewed as provoked by unfavorable microsocial factors. The main portion among offenses committed 
by adolescents was made by property crimes – 78.3%; crimes against life and health – 11.1%, as well as crimes against sexual inviolability 
– 6.4%. In the process of outpatient forensic psychiatric examination, psychiatric disorders were identified in 88.7% of cases in which the 
structure was dominated by organic personality disorder, specific personality disorder, behavioral disorder and mental retardation. 

Keywords: adolescents, aggression, crimes, forensic psychiatric expertise. 
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