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О НАРУШЕНИЯХ ПОВЕДЕНИЯ, О НАРУШЕНИЯХ ПОВЕДЕНИЯ, 
КАК КЛЮЧЕВОМ ФАКТОРЕ КАК КЛЮЧЕВОМ ФАКТОРЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
НЕАДАПТИВНОСТИ И ПРАВОВЫХ НЕАДАПТИВНОСТИ И ПРАВОВЫХ 

НАРУШЕНИЙНАРУШЕНИЙ



Подростки совершившие Подростки совершившие 
преступленияпреступления

41 535
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На учете в УИИ Содержатся в ВК
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Криминальная квалификация по Криминальная квалификация по 
составу преступленийсоставу преступлений
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Половой составПоловой состав

7 % девочки



Заболеваемость при поступлении в ВКЗаболеваемость при поступлении в ВК

•• Всего Всего -- 7897 7897 

•• ППссихическимиихическими отклонениямиотклонениями-- 49434943

•• АлкоголизмомАлкоголизмом-- 768768

•• НаркоманиейНаркоманией-- 532532

•• Дефицитом весаДефицитом веса-- 610610

•• Венерическими заболеваниямиВенерическими заболеваниями-- 342342

•• ВИЧВИЧ--инфекциейинфекцией-- 9696

•• ТуберкулезомТуберкулезом-- 4646



Особенности осужденных Особенности осужденных 
несовершеннолетних с СДВГнесовершеннолетних с СДВГ

ГиперактивныеГиперактивные: : 
•• легко совершают правонарушения, легко совершают правонарушения, 
•• любят риск, азарт;любят риск, азарт;
•• легко поддаются асоциальным влияниям;легко поддаются асоциальным влияниям;
•• инстинктивная фаза преобладает над инстинктивная фаза преобладает над 
рассудком; рассудком; 

•• легко переносят условия режима, нарушают легко переносят условия режима, нарушают 
его;его;

•• с легкостью и беспечностью относятся к с легкостью и беспечностью относятся к 
преступлению.преступлению.



Особенности осужденных Особенности осужденных 
несовершеннолетних с СДВГнесовершеннолетних с СДВГ

С синдромом дефицита вниманияС синдромом дефицита внимания::

-- тяжело адаптируются к условиям отбывания тяжело адаптируются к условиям отбывания 
наказания;наказания;

-- с трудом обучаются в школе;с трудом обучаются в школе;
-- трудно дается профессиональное обучение;трудно дается профессиональное обучение;
-- неорганизованны;неорганизованны;
-- избегают выполнять задания;избегают выполнять задания;
-- легко отвлекаются;легко отвлекаются;
-- тяжело поддаются организационным методам тяжело поддаются организационным методам 
исправительного воздействия.исправительного воздействия.



ПодтипыПодтипы
по степени встречаемостипо степени встречаемости

•• Тип невнимательности Тип невнимательности –– 30,2 %;30,2 %;

•• ГиперактивностиГиперактивности/импульсивности /импульсивности –– 19,0 %;19,0 %;

•• Смешанный Смешанный –– 50,8 %50,8 %



Криминологические особенности Криминологические особенности 
СДВГ и без признаков СДВГСДВГ и без признаков СДВГ

Схожие показателиСхожие показатели
1)1) Судимость от 1 до 3Судимость от 1 до 3--хх
2)2) Средний срок осуждения Средний срок осуждения –– 4 года 4 года 
(по текущей судимости)(по текущей судимости)



Криминологические особенности Криминологические особенности 
СДВГ и без признаков СДВГСДВГ и без признаков СДВГ

Различные показатели:Различные показатели:
По составу:По составу:
-- СДВГ в 1,5 раза чаще совершают преступления СДВГ в 1,5 раза чаще совершают преступления 

против жизни и здоровья: против жизни и здоровья: 
Убийство, тяжкие телесные повреждения Убийство, тяжкие телесные повреждения --41,9%, из 41,9%, из 

них:них:
--комбинированный типкомбинированный тип-- 27, 4% ;27, 4% ;
--с дефицитом внимания с дефицитом внимания --11,3% 11,3% 



Криминологические особенности Криминологические особенности 
СДВГ и без признаков СДВГСДВГ и без признаков СДВГ

Различные показатели:Различные показатели:
По степени тяжестиПо степени тяжести
Особо тяжкие преступления в 1,3 раза больше с СДВГ:Особо тяжкие преступления в 1,3 раза больше с СДВГ:

-- комбинированный тип комбинированный тип –– 30,6 %30,6 %
-- гиперактивность гиперактивность –– 8,1 % 8,1 % 

Преступления против собственности 51,6 %:Преступления против собственности 51,6 %:
-- комбинированный тип комбинированный тип –– 21 %21 %
-- дефицит внимания       дефицит внимания       –– 15 %15 %
-- гиперактивность         гиперактивность         –– 16 %16 %

Отмечен факт единичных случаев совершаемых Отмечен факт единичных случаев совершаемых 
преступлений против здоровья и общественной преступлений против здоровья и общественной 
нравственности.нравственности.



Выводы:Выводы:

Несовершеннолетние преступники с Несовершеннолетние преступники с 
признаками СДВГ характеризуютсяпризнаками СДВГ характеризуются::

•• большой общественной опасностью;большой общественной опасностью;
•• неустойчивостью и противоречивостью неустойчивостью и противоречивостью 
поведения;поведения;

•• аутоагрессивнымаутоагрессивным поведением;поведением;
•• сниженной способностью справляться с сниженной способностью справляться с 
трудностями;трудностями;

•• нуждаются в коррекции проявлений нуждаются в коррекции проявлений 
синдрома.синдрома.



Коррекция проявлений СДВГКоррекция проявлений СДВГ
в УИСв УИС

•• Кемеровская область Кемеровская область –– ВК ВК –– программы программы 
реабилитации и подготовки к реабилитации и подготовки к 
освобождению;освобождению;

•• Бобровская ВК (Воронежская область) Бобровская ВК (Воронежская область) 
обучение социальнообучение социально--важным жизненным важным жизненным 
навыкамнавыкам



Коррекция проявлений СДВГКоррекция проявлений СДВГ
в УИСв УИС

•• «СПИД Фонд Восток«СПИД Фонд Восток--Запад»;Запад»;
•• Международная Федерация Красного КрестаМеждународная Федерация Красного Креста
•• Проект Совета Министров Северных стран Европы Проект Совета Министров Северных стран Европы 

«Программа психотерапевтической поддержки «Программа психотерапевтической поддержки 
подростков» ;подростков» ;

•• Проект по психотерапевтической помощи Проект по психотерапевтической помощи 
наркозависимымнаркозависимым и ВИЧи ВИЧ--инфицированным инфицированным 
подросткам в м.л.с. в сотрудничестве с МЮ подросткам в м.л.с. в сотрудничестве с МЮ 
Финляндии;Финляндии;

•• Различные проекты религиозных организаций: Различные проекты религиозных организаций: 
Норвежская церковная помощь, Комитет Норвежская церковная помощь, Комитет 
Восточных дел Евангелистской церкви Финляндия, Восточных дел Евангелистской церкви Финляндия, 
Русская православная церковь.  Русская православная церковь.  



Дети нуждаются в помощи Дети нуждаются в помощи 
для формирования способности для формирования способности 
сделать позитивный выбор в сделать позитивный выбор в 
трудной жизненной ситуациитрудной жизненной ситуации



Спасибо за внимание!
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