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Цель исследования. Изучение частоты и структуры невротических расстройств, суицидальных 
тенденций и проявлений агрессивности у подростков Забайкальского края, совершивших противо-
правные действия. 
Материалы и методы. Обследовано 198 подростков-правонарушителей, прошедших амбулаторную 
судебно-психиатрическую экспертизу, и 269 обучающихся подросткового возраста, не привлекав-
шихся к уголовной ответственности. Диагностика невротических расстройств осуществлялась 
клинически и при помощи опросника К.К. Яхина и Д.М. Менделевича (1998). Дополнительно использо-
вались опросник суицидального риска (в модификации Т.Н. Разуваевой, 1998) и опросник агрессивнос-
ти Басса-Дарки. 
Результаты. Установлено, что у подростков с криминальным поведением в условиях судебно-
следственной ситуации частота невротических расстройств и предболезненных невротических со-
стояний встречается в 1,6 раза ниже, чем в группе обучающихся законопослушных подростков, в 
основном за счет низких показателей тревожных, истерических и обсессивно-фобических проявле-
ний. Подростки-правонарушители характеризуются низкими проявлениями просуицидальных фак-
торов и высоким антисуицидальным показателем, низкой выраженностью агрессивности и враж-
дебности. Обозначенные тенденции не зависят от вида совершенного противоправного деяния, за 
исключением наличия «чувства вины»: оно представлено существенно реже у подростков, обвиняе-
мых за преступления против личности и в сфере оборота наркотиков. Это свидетельствует о не-
достаточной сформированности у несовершеннолетних преступников аффективных переживаний 
по поводу сложившейся уголовно-наказуемой ситуации, легковесности отношения к совершенному 
деянию и снижении критических и прогностических способностей, что продиктовано наличием у 
большинства из них психического расстройства в виде личностных аномалий или легкой умственной 
отсталости. 
Заключение. Учитывая высокие показатели подростковой преступности в Забайкальском крае, ре-
зультаты настоящего исследования должны учитываться при организации дифференцированной 
профилактической и лечебно-реабилитационной работы, а также в экспертной деятельности с 
подростками, склонными к совершению противоправных действий или уже совершившими их. 
Ключевые слова: подростки, криминальное поведение, преступления, судебно-психиатрическая экс-
пертиза, неврозы, невротические расстройства, суицидальный риск, агрессия. 
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Тhe aim of the research. The study the frequency and structure of neurotic disorders, suicidal tendency and 
aggression of juvenile offenders in Zabaykalsky Krai. 
Materials and methods. We examined 198 juvenile offenders and 269 student different types of technical 
educational institutions in Zabaykalsky Krai, who had no problems with the low. K.K. Yakhin and D.M. 
Mendelevich's clinical questionnaire was applied to identification of neurotic disorders. Questionnaire of 
suicidal risk (in modification of T.N. Razuvaeva) and questionnaire of aggression were applied in our re-
search.  
Results. Neurotic disorders and neurotic condition among adolescents with criminal behavior were 1,6 times 
lower, then in group of adolescents who had no problems with the low. Juvenile offenders had low rates of 
anxiety, hysterical and obsessive-phobic violations. Juvenile offenders had low manifestations of prosuicidal 
factors and high antisuicidal rates, had low rates of aggression and hostility. The listed tendencies do not 
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depend on the type of illegal act, except guilt, but less common among adolescents with crimes against the 
person and with drug crimes. Juvenile offenders had a poorly formed affective experience about the crime 
committed. They had reduced critical and prognostic abilities. Most of adolescents with criminal behavior 
were diagnosed personality disorders and mental retardation.  
Conclusion. In Zabaykalsky Krai there are high rates of juvenile delinquency, therefore the results indicate 
the need for differentiated preventive and curative rehabilitation, as well as in forensic psychiatric expertise 
among juvenile offenders. 
Key words: adolescents, criminal behavior, crimes, forensic psychiatric expertise, neuroses, neurotic disord-
ers, suicidal risk, aggression. 
 

Здоровье молодежи является важнейшим индикатором благополучия государства и 
общества, не только отражающим настоящую ситуацию, но и дающим прогноз на будущее 
[1]. При этом имеющиеся в стране социальная напряженность и расслоение граждан по 
уровню доходов, безусловно, влияют на состояние психического здоровья молодого поколе-
ния. Несмотря на положительную динамику в последнее десятилетие по многим показателям 
[2], в РФ сохраняются достаточно высокие цифры первичной и общей заболеваемости не-
психотическими психическими расстройствами, умственной отсталостью и наркологически-
ми нарушениями среди подростков, а также высокие показатели инвалидности по психичес-
ким заболеваниям у несовершеннолетних [3]. Особенно остро данные проблемы стоят в ре-
гионах Сибири и Дальнего Востока [4], типичным представителем которых является Забай-
кальский край. 

Так, в Забайкальском крае сохраняются высокие показатели болезненности психичес-
кими и поведенческими расстройствами (на 15 % выше показателей РФ в 2018 году), а также 
большое число инвалидов вследствие психических заболеваний (на 30 % выше показателя 
РФ в 2018 году). Ведущей причиной инвалидности по психическим расстройствам в детском 
и подростковом возрасте остается умственная отсталость. Общая заболеваемость наркологи-
ческими расстройствами в 2018 году среди подростков Забайкалья выше российского пока-
зателя на 32,0 %; а первичная заболеваемость – на 35,9 % [5].  

Кроме того, общеизвестно, что наш регион в последнее десятилетие занимает одно из 
лидирующих мест в России по уровню подростковой преступности и количеству подрост-
ков-правонарушителей [4, 6]. В 2018 году удельный вес преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, от общего числа преступлений в регионе составил 7,4 %, что более чем в 
2 раза выше, чем в среднем по стране (3,6 %) [6]. Данная негативная ситуация с подростко-
вой преступностью усугубляется усилением агрессивно-насильственного характера совер-
шенных преступлений, часто в группе, высокими показателями потребления психоактивных 
веществ, вовлеченностью подростков в криминальную субкультуру [7, 8], высокой расспрос-
траненностью нервно-психических расстройств среди несовершеннолетних правонарушите-
лей [9, 10, 11]. 

Стоит отметить, что в настоящее время объективные и полные данные о состоянии 
психического здоровья подростков-правонарушителей в Забайкальском крае отсутствуют, 
поэтому анализ этих вопросов для нашего региона является особенно актуальным. При этом 
научных работ, касающихся изучения частоты и структуры невротических расстройств среди 
подростков, совершивших противоправные действия, в том числе коморбидных основному 
психическому заболеванию, проводится недостаточно [12], хотя это может иметь серьезное 
научное и практическое значение. 

Цель исследования: изучение частоты и структуры невротических расстройств, суи-
цидальных тенденций и проявлений агрессивности у подростков Забайкальского края, со-
вершивших противоправные действия. 

Материал и методы. Исследование не имело спонсорской поддержки, выполнялось в 
рамках Государственного задания Минздрава России на осуществление научных исследова-
ний и разработок; авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

В работе соблюдались этические принципы, предъявляемые Хельсинкской Деклара-
цией Всемирной медицинской ассоциации и Правилами клинической практики в Российской 
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Федерации. Исследование одобрено в локальном этическом комитете ФГБОУ ВО «Читин-
ская государственная медицинская академия» Минздрава России 02.12.2016 года (протокол 
№ 82). Все обследованные предоставили добровольное информированное согласие на уча-
стие в исследовании. 

Основную группу составили 198 подростков-правонарушителей (в возрасте от 15 до 17 
лет), прошедших амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу на базе Краевой кли-
нической психиатрической больницы имени В.Х. Кандинского в течение 2018 года. 

Структура совершенных ими общественно-опасных деяний в соответствии со статьями 
Уголовного Кодекса РФ представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Структура общественно-опасных деяний обследованных подростков 

Совершенное преступление 
(ст. УК РФ) 

Оба пола Юноши Девушки 
абс. % абс. % абс. % 

Преступления против жизни и здоровья (ст. 
105, 111, 115) 16 8,1 15 8,3 1 5,6 

Преступления против половой неприкосно-
венности (ст. 131-132) 6 3,0 6 3,3 0 0 

Преступления против собственности (ст. 158, 
161-163, 166-167) 160 80,8 143 79,5 17 94,4 

Преступления против общественной безо-
пасности (ст. 207) 1 0,5 1 0,6 0 0 

Преступления против здоровья 
(ст. 228) 11 5,6 11 6,1 0 0 

Преступления против порядка управления 
(ст. 318) 4 2,0 4 2,2 0 0 

ВСЕГО 198 100,0 180 100,0 18 100,0 
 

На основании заключений амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз были 
выделены три подгруппы несовершеннолетних правонарушителей. Первую подгруппу соста-
вили подростки, совершившие преступления против личности в количестве 22 (ст. 105, ст. 111, 
ст. 115 и ст. 131-132 Уголовного кодекса РФ). Большинство этих преступлений относились к 
категории тяжких и особо тяжких правонарушений. Вторую подгруппу образовали подростки, 
совершившие преступления против собственности (ст. 158, 161-163, 166-167 Уголовного ко-
декса РФ), в количестве 160. К третьей подгруппе отнесены подэкспертные с преступления-
ми против здоровья (ст. 228 Уголовного кодекса РФ) – 11 человек. 5 несовершеннолетних 
совершили преступления по другим статьям Уголовного кодекса (ст. 207 и ст. 318). 

В группу сравнения были включены 269 студентов подросткового возраста (15-17 лет) 
учебных заведений начального и среднего профессионального образования, не совершавших 
криминальных действий и не имевших приводов в полицию. По полу и возрасту группа кон-
троля не отличалась от группы исследованных (р > 0,05). 

Обследование проводили специально подготовленные интервьюеры и сотрудники ка-
федры психиатрии, наркологии и медицинской психологии ЧГМА, являющиеся практикую-
щими врачами-психиатрами. Для проведения исследования были разработаны специальные 
анкета и карта, предназначенные для сбора материала. Анкета включала сведения о подрост-
ке (пол, возраст, наследственность, семейное положение, бытовые условия жизни и другие 
социальные характеристики). Дополнительно для подростков, совершивших противоправные 
действия, собиралась информация о характере преступных действий и результатах судебно-
психиатрической экспертизы. 

Для клинической интерпретации невротических расстройств использовались крите-
рии МКБ-10. Дополнительно использовались опросник К.К. Яхина и Д.М. Менделевича 
(1998) для диагностики невротических расстройств, опросник суицидального риска (в моди-
фикации Т.Н. Разуваевой, 1998) и опросник агрессивности Басса-Дарки. С помощью опрос-
ника К.К. Яхина и Д.М. Менделевича определялись коэффициенты по шести клиническим 
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шкалам. Сумма коэффициентов меньше – 1,28 указывала на болезненный характер выявляе-
мых расстройств по отдельной шкале. Если сумма коэффициентов попадает в промежуток от 
– 1,28 до + 1,28, то это расценивалось как пограничный уровень невротических расстройств. 
На основании результатов выделялись собственно невротические расстройства, пограничный 
уровень невротических нарушений и уровень или «зона» психического здоровья [13]. Разные 
формы агрессивности определяли при помощи опросника Басса-Дарки с последующим рас-
четом суммарного индекса агрессивности (физическая, косвенная и вербальная агрессия) и 
индекса враждебности (обида и подозрительность). 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с использованием 
пакета анализа Microsoft Excel и стандартного пакета программ «Statistica 10.0». Она вклю-
чала описание выборки, нахождение средней арифметической, среднеквадратического от-
клонения, определялись частоты встречаемости признаков, группировка данных. Значимость 
различий сравниваемых показателей определялась с применением непараметрического кри-
терия хи-квадрат Пирсона (χ²). Различия между средними величинами рассчитывались по t -
критерию Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. В процессе проведения амбулаторных судебно-
психиатрических экспертиз психические расстройства были выявлены у подэкспертных в 
86,9 % (172) случаев, в структуре которых преобладали органическое расстройство личнос-
ти, расстройства личности преимущественно эмоционально-неустойчивого типа, социализи-
рованное расстройство поведения и легкая умственная отсталость. Еще в 0,5 % (1) случаев 
решение не было вынесено, и подросток был направлен в психиатрический стационар для 
прохождения стационарной судебно-психиатрической экспертизы с целью уточнения глуби-
ны психических расстройств и решения экспертных вопросов. 

При этом невротические и связанные со стрессом расстройства не были диагностиро-
ваны ни у одного подэкспертного, хотя данные подростки находились в ситуации уголовного 
преследования, что, вероятно, должно выступать для них психогенным фактором. Таким об-
разом, диагностированные нами невротические нарушения выступали часто коморбидными 
основному психическому расстройству. 

При анализе полученных клинических результатов, в том числе с учетом результатов 
опросника Яхина-Менделевича, было установлено следующее: у 66,2 % обследованных под-
ростков-правонарушителей отсутствовали признаки невротических нарушений, у 19,2 % бы-
ли диагностированы невротические расстройства, у 14,6 % имелись предболезненные невро-
тические состояния. Аналогичные показатели в группе контроля составили 45,8 %; 32,3 % и 
21,9 % соответственно. Полученные результаты с учетом значимости различий представлены 
в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты выявления невротических расстройств среди подростков-правонарушителей  

и представителей контрольной группы 
Выраженность невротических рас-

стройств 
Подростки-правонарушители Контроль 
абс. % абс. % 

Невротические расстройства 38 19,2 (p=0,0015) 87 32,3 

Предболезненные невротические со-
стояния 29 14,6 (p=0,0466) 59 21,9 

Отсутствие невротических наруше-
ний 131 66,2 (p=0,0000) 123 45,8 

Всего 198 100,0 269 100,0 
Примечание: p – значимые отличия с группой контроля по критерию хи-квадрат 
 

Выявлено, что у подростков с криминальным поведением частота невротических рас-
стройств и предболезненных невротических состояний существенно ниже (p=0,0000), чем в 
группе обучающихся законопослушных подростков. Эти результаты являются интересными, 
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учитывая продолжающуюся судебно-следственную ситуацию, которая, как оказалась, не вы-
ступает для большинства подростков-правонарушителей в качестве психогении. 

Структура обнаруженных у подростков невротических расстройств и предболезнен-
ных невротических состояний по клиническому опроснику Яхина-Менделевича представле-
на в таблицах 3 и 4. Показатели в таблицах, превышающие суммарно общую частоту выяв-
ленных расстройств, объясняются тем, что у одного человека встречалось часто сочетание 
нескольких видов нарушений. 

Таблица 3 
Структура невротических расстройств среди подростков-правонарушителей  

и представителей контрольной группы 

Невротические расстрой-
ства 

Подростки-правонарушители 
n=198 

Контроль 
n=269 

абс. % абс. % 
Тревожные 18 9,1 (p=0,0432) 40 14,9 
Депрессивные 22 11,1 32 11,9 
Астенические 12 6,1 20 7,4 
Истерические 22 11,1 37 13,8 
Обсессивно-фобические 25 12,6 38 14,1 
Вегетативные 18 9,1 26 9,7 

Примечание: p – значимые отличия с группой контроля по критерию хи-квадрат 
 

Таблица 4 
Структура предболезненных невротических состояний среди подростков-правонарушителей 

и представителей контрольной группы 

Предболезненные  
невротические состояния 

Подростки-правонарушители 
n=198 

Контроль 
n=269 

абс. % абс. % 
Тревожные 13 6,6 (p=0,0130) 37 13,8 
Депрессивные 16 8,1 (p=0,0096) 43 16,0 
Астенические 11 5,6 28 10,4 
Истерические 12 6,1 (p=0,0329) 32 11,9 
Обсессивно-фобические 23 11,6 (p=0,0082) 56 20,8 
Вегетативные 5 2,5 16 5,9 

Примечание: p – значимые отличия с группой контроля по критерию хи-квадрат 
 

Как видно из таблиц, все виды невротических нарушений и предболезненных состоя-
ний у подростков, совершивших преступления, были представлены в меньшем количестве, 
по сравнению с контролем. 

Если подробно рассматривать структуру выявленных расстройств у подростков-
правонарушителей, то тревожные расстройства (F41) присутствовали у 9,1 % обследованных 
(p=0,0432 с контролем), еще у 6,6 % показатели (p=0,0432 с контролем) по шкале тревоги со-
ответствовали пограничному уровню невротических расстройств (предболезнь). Уровень 
психического здоровья по данной шкале отмечался у 84,3 % подэкспертных (p=0,0010 с кон-
тролем). 

По шкале невротической депрессии у 11,1 % подростков-правонарушителей выявлено 
состояние болезни (F43), пограничный уровень расстройств диагностирован у 8,1 % 
(p=0,0096 с контролем), в пределах нормы показатели по данной шкале были у 80,8 % рес-
пондентов (p=0,0303 с контролем). 

При анализе данных по шкале «астении» обнаружено, что у 88,3 % обследованных 
показатели соответствовали уровню психического здоровья, сформированные астенические 
расстройства (F48.0) составили 6,1 %, еще у 5,6 % данные соответствовали пограничному 
уровню. 
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Конверсионные расстройства (F44) были установлены у 11,1% подростков-правона-
рушителей, у 6,1% (p=0,0329 с контролем) они достигали уровня предболезни, у 82,8% 
(p=0,0290 с контролем) показатели соответствовали норме. 

Обсессивно-фобические нарушения (F42) выявлены у 12,6 % подростков, совершив-
ших противоправные действия, пограничный уровень по данной шкале отмечался у 11,6% 
(p=0,0082 с контролем), у 75,6% (p=0,0130 с контролем) данные соответствовали уровню 
психического здоровья. 

Вегетативные нарушения (F45.3) у подростков-правонарушителей были выявлены в 
9,1% случаев, пограничный уровень расстройств – в 2,5% случаев, у 88,4% показатели соот-
ветствовали норме. 

Таким образом, наиболее выраженные отличия между группами были получены по 
частоте встречаемости тревожных, обсессивно-фобических и конверсионных расстройств. 
Все они преобладали в контрольной группе, при этом присутствует высокая коморбидность 
между разными типами невротических нарушений. 

Еще одним негативным явлением, часто связанным с ситуацией кризиса у человека и 
выраженностью невротических расстройств, является аутоагрессивное поведение. Было ус-
тановлено, что суицидальные попытки ранее совершили 9,1 % (18) подростков-
правонарушителей и 8,9 % (24) представителей контрольной группы. Суицидальные дейст-
вия были совершены в период от двух месяцев до двух прошедших лет; основным способом 
были самопорезы, реже самоотравления. На момент обследования все респонденты отрицали 
наличие суицидальных мыслей, замыслов или намерений. 

В ходе исследования был проведен анализ сформированности суицидальных намере-
ний среди обследованных подростков, результаты представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Сформированность суицидальных намерений по опроснику суицидального риска  

среди подростков-правонарушителей и представителей контрольной группы, в баллах 

Диагностическая шкала 
Подростки-

правонарушители 
n=198 

Контроль 
n=269 t; p 

Демонстративность 1,75±0,09 2,14±0,09 t=3,06; p<0,01 
Аффективность 2,17±0,10 2,68±0,11 t=3,43; p<0,001 
Уникальность 1,21±0,09 1,69±0,09 t=3,77; p<0,001 
Несостоятельность 2,26±0,11 2,52±0,10 t=1,75; р>0,05 
Социальный пессимизм  3,07±0,12 3,32±0,10 t=1,60; р>0,05 
Слом культурных барьеров 2,54±0,12 2,51±0,11 t=0,18; р>0,05 
Максимализм 1,54±0,14 1,99±0,13 t=2,36; p<0,02 
Временная перспектива 1,43±0,09 1,67±0,08 t=1,99; p<0,05 
Антисуицидальный фактор 2,15±0,12 2,97±0,13 t=4,63; p<0,001 

Примечание: t – критерий Стьюдента, р – значимость различий между группами; жирным шрифтом 
выделены значимые отличия 
 

Установлено, что значимые отличия между основной и контрольной группами были 
получены по выраженности следующих диагностических субшкал: «Демонстративность» 
(p<0,01); «Аффективность» (p<0,001); «Уникальность» (p<0,001); «Максимализм» (p<0,02), 
«Временная перспектива» (p<0,05) и «Антисуицидальный фактор» (p<0,001). При этом, ана-
логично невротическим нарушениям, выраженность суицидальных намерений и антисуици-
дальных факторов была ниже у подростков, совершивших противоправные действия. 

При анализе результатов по опроснику Басса-Дарки в исследуемых группах установ-
лено, что суммарный индекс агрессивности у подростков-правонарушителей составил 13,14 
± 0,41 баллов, в контрольной группе – 13,66 ± 0,34 баллов, что существенно ниже (p<0,001), 
чем показатель нормы для опросника (21 ± 4 балла). Индекс враждебности составил 6,65 ± 
0,23 балла и 6,40 ± 0,21 балла соответственно, что также укладывается в норму для опросни-
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ка (7 ± 3 балла). Соответственно, подэкспертные в период следственных действий не отлича-
лись по этим характеристикам от законопослушных подростков. 

Данные по отдельным шкалам опросника Басса-Дарки и значимость отличий между 
клинической группой и контролем представлены в таблице 6. 

Установлено, что несовершеннолетние, совершившие преступные деяния и находя-
щиеся в судебно-следственной ситуации, имеют более низкие проявления физической 
(p<0,02) и вербальной (p<0,05) агрессии, но значимо высокие проявления раздражительности 
(p<0,05) и чувства вины (p<0,01). 

Таблица 6 
Результаты исследования агрессивности при помощи опросника Басса-Дарки  

среди подростков-правонарушителей и представителей контрольной группы, в баллах 

Шкалы 
Подростки-

правонарушители 
n=198 

Контроль 
n=269 t; p 

Физическая агрессия 4,67 ± 0,16 5,21 ± 0,15 t=2,46; р<0,02 
Косвенная агрессия 3,12 ± 0,12 3,18 ± 0,12 t=0,35; р>0,05 
Раздражение 3,71 ± 0,15 3,33 ± 0,12 t=1,98; р<0,05 
Негативизм 1,86 ± 0,09 1,79 ± 0,08 t=0,58; р>0,05 
Обида 2,51 ± 0,12 2,45 ± 0,12 t=0,29; р>0,05 
Подозрительность 4,14 ± 0,14 3,95 ± 0,13 t=0,99; р>0,05 
Вербальная агрессия 4,76 ± 0,15 5,16 ± 0,13 t=2,02; р<0,05 
Чувство вины 4,29 ± 0,16 3,70 ± 0,12 t=3,07; р<0,01 
Индекс агрессивности 13,14 ± 0,41 13,66 ± 0,34 t=0,98; р>0,05 
Индекс враждебности 6,65 ± 0,23 6,40 ± 0,21 t=0,80; р>0,05 

Примечание: t – критерий Стьюдента, р – значимость различий между группами; жирным шрифтом 
выделены значимые отличия 
 

Дополнительно нами были проанализированы частота и структура невротических и 
предболезненных невротических расстройств в подгруппах подростков-правонарушителей с 
учетом совершенных противоправных действий. Результаты представлены в таблицах 7-9. 

При анализе представленных таблиц установлено, что у 68,2 % обследованных под-
ростков с преступлениями против личности отсутствовали признаки невротических наруше-
ний, у 27,3 % были диагностированы невротические расстройства, еще у 4,5 % имелись 
предболезненные невротические состояния. У подростков, совершивших имущественные 
преступления, эти показатели составили 65,6 %, 18,8 % и 15,6 % соответственно. В группе 
несовершеннолетних с правонарушениями в сфере оборота наркотиков (ст. 228 УК РФ) ана-
логичные цифры были равны 81,8 %, 9,1 % и 9,1 % соответственно. Значимых отличий по 
частоте встречаемости невротических нарушений между данными подгруппами выявлено не 
было (табл. 7).  

В ходе анализа структуры диагностированных невротических нарушений и предбо-
лезненных состояний у подэкспертных в зависимости от вида противоправного деяния также 
не было установлено значимых различий между подгруппами (табл. 8-9), хотя невротические 
расстройства несколько чаще встречались у подростков с преступлениями против личности. 

Таблица 7 
Результаты выявления невротических расстройств среди подростков-правонарушителей 

 с учетом совершенных ими противоправных действий 

Выраженность 
невротических  

расстройств 

Подростки, совершившие 
преступления против 

личности 
преступления против 

собственности 
преступления против 

здоровья 
абс. % абс. % абс. % 

Невротические расстройства 6 27,3 30 18,8 1 9,1 
Предболезненные невроти-
ческие состояния 1 4,5 25 15,6 1 9,1 
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Отсутствие невротических 
нарушений 15 68,2 105 65,6 9 81,8 

Всего 22 100,0 160 100,0 11 100,0 
 

Таблица 8. 
Структура невротических расстройств среди подростков-правонарушителей  

с учетом совершенных ими противоправных действий 

Невротические расстрой-
ства 

Подростки, совершившие 
преступления против 

личности 
n=22 

преступления против 
собственности 

n=160 

преступления против 
здоровья 

n=11 
абс. % абс. % абс. % 

Тревожные 4 18,2 14 8,8 0 0,0 
Депрессивные 5 22,7 17 10,6 0 0,0 
Астенические 5 22,7 7 4,4 0 0,0 
Истерические 5 22,7 16 10,0 1 9,1 
Обсессивно-фобические 6 27,3 18 11,3 1 9,1 
Вегетативные 5 22,7 12 7,5 1 9,1 

 
Таблица 9 

Структура предболезненных невротических состояний среди подростков-правонарушителей  
с учетом совершенных ими противоправных действий 

Предболезненные невро-
тические расстройства 

Подростки, совершившие 
преступления против 

личности 
преступления против 

собственности 
преступления против 

здоровья 
абс. % абс. % абс. % 

Тревожные 0 0,0 13 8,1 0 0,0 
Депрессивные 1 4,5 14 8,8 0 0,0 
Астенические 0 0,0 10 6,3 1 9,1 
Истерические 0 0,0 9 5,6 1 9,1 
Обсессивно-фобические 1 4,5 21 13,1 0 0,0 
Вегетативные 0 0,0 5 3,1 0 0,0 

 
Таблица 10 

Сформированность суицидальных намерений по опроснику суицидального риска среди  
подростков-правонарушителей с учетом совершенных ими противоправных действий 

Диагностическая шкала 

Подростки, совершившие 

преступления против 
личности 

преступления 
против собст-

венности 

преступления против 
здоровья 

M±m t; p M±m M±m t; p 

Демонстративность 0,87±0,17 t=5,04; 
p<0,001 1,89±0,11 1,31±0,34 t=1,62; 

р>0,05 

Аффективность 2,08±0,26 t=0,59; 
р>0,05 2,25±0,12 1,30±0,26 t=3,32; 

p<0,001 

Уникальность 0,49±0,17 t=4,20; 
p<0,001 1,34±0,11 0,76±0,41 t=1,76; 

р>0,05 

Несостоятельность 1,95±0,37 t=0,93; 
р>0,05 2,31±0,12 2,05±0,46 t=0,55; 

р>0,05 

Социальный пессимизм  3,50±0,35 t=1,23; 
р>0,05 3,04±0,13 2,81±0,55 t=0,41; 

р>0,05 

Слом культурных барьеров 2,51±0,24 t=0,36; 
р>0,05 2,61±0,14 1,88±0,42 t=1,65; 

р>0,05 

Максимализм 2,29±0,37 t=2,23; 
p<0,05 1,39±0,16 1,45±0,50 t=0,11; 

р>0,05 
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Временная перспектива 1,05±0,20 t=2,02; 
p<0,05 1,51±0,11 1,10±0,44 t=0,90; 

р>0,05 

Антисуицидальный фактор 2,91±0,41 t=2,00; 
p<0,05 2,05±0,13 2,62±0,39 t=1,39; 

р>0,05 
Примечание: t – критерий Стьюдента, р – значимость различий с группой «преступления против соб-
ственности»; жирным шрифтом выделены значимые отличия 
 

Таблица 11. 
Результаты исследования агрессивности при помощи опросника Басса-Дарки среди  

подростков-правонарушителей с учетом совершенных ими противоправных действий 

Шкала 

Подростки, совершившие 

преступления против 
личности 

n=22 

преступления 
против собст-

венности 
n=160 

преступления против 
здоровья 

n=11 

M±m t; p M±m M±m t; p 
Физическая агрессия 5,22 ± 0,53 t=1,15; 

р>0,05 
4,58 ± 0,17 4,81 ± 0,57 t=0,39; 

р>0,05 
Косвенная агрессия 3,31 ± 0,41 t=0,40; 

р>0,05 
3,14 ± 0,13 2,73 ± 0,35 t=1,09; 

р>0,05 
Раздражение 4,04 ± 0,51 t=0,77; 

р>0,05 
3,63 ± 0,16 3,82 ± 0,72 t=0,26; 

р>0,05 
Негативизм 2,18 ± 0,33 t=1,05; 

р>0,05 
1,82 ± 0,10 1,91 ± 0,25 t=0,33; 

р>0,05 
Обида 2,72 ± 0,47 t=0,41; 

р>0,05 
2,52 ± 0,13 2,18 ± 0,73 t=0,47; 

р>0,05 
Подозрительность 4,64 ± 0,44 t=1,15; 

р>0,05 
4,10 ± 0,16 3,73 ± 0,52 t=0,68; 

р>0,05 
Вербальная агрессия 4,41 ± 0,39 t=0,98; 

р>0,05 
4,83 ± 0,18 4,27 ± 0,78 t=0,70; 

р>0,05 
Чувство вины 3,77 ± 0,28 t=2,10; 

p<0,05 
4,47 ± 0,18 3,18 ± 0,54 t=2,27; 

p<0,05 
Индекс агрессивности 13,32 ± 

1,02 
t=0,25; 
р>0,05 

13,04 ± 0,51 12,09 ± 
1,01 

t=0,84; 
р>0,05 

Индекс враждебности 7,36 ± 0,65 t=1,05; 
р>0,05 

6,63 ± 0,24 5,90 ± 1,04 t=0,69; 
р>0,05 

Примечание: t – критерий Стьюдента, р – значимость различий с группой «преступления против соб-
ственности»; жирным шрифтом выделены значимые отличия 
 

На заключительном этапе нами были исследованы суицидальные намерения и агрес-
сивность подростков в условиях судебно-следственной ситуации в зависимости от вида со-
вершенного противоправного действия. Полученные результаты представлены в таблицах 10 
и 11. Сравнение проводилось с группой «преступления против собственности», так как она 
ввиду своей численности отражает общие тенденции, характерные для подростков-
правонарушителей в целом. 

Выявлено, что несовершеннолетние, которые были привлечены к ответственности по 
ст. 228 УК РФ, отличались низкими проявлениями аффективности (p<0,001) в суицидальных 
намерениях и сниженными показателями по наличию «чувства вины» (p<0,05). 

Подростки, совершившие преступления против личности, по опроснику суицидально-
го риска продемонстрировали серьезные отличия от группы сравнения: зарегистрированы 
весьма низкие значения по диагностическим субшкалам «Демонстративность» (p<0,001); 
«Уникальность» (p<0,001) и «Временная перспектива» (p<0,05), но более высокие проявле-
ния «Максимализма» (p<0,05) и «Антисуицидального фактора» (p<0,05). Согласно опросни-
ку Басса-Дарки, единственным отличием были низкие проявления «Чувства вины» (p<0,05). 
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Исходя из полученных результатов, подростки-правонарушители характеризовались бо-
лее низкими показателями встречаемости невротических расстройств, низкой сформированнос-
тью суицидальных намерений и низкой агрессивностью, которые не зависели от тяжести, вида 
совершенного преступления и нахождения в процессе уголовного преследования. В то же время, 
лица с преступлениями против личности и против здоровья отличались низкими проявлениями 
«чувства вины», в отличие от подростков с преступлениями против собственности. Все это мо-
жет свидетельствовать о недостаточной сформированности у несовершеннолетних подэксперт-
ных аффективных переживаний по поводу сложившейся уголовно-наказуемой ситуации, легко-
весности отношения к совершенному противоправному деянию и о снижении у них критичес-
ких и прогностических способностей, что, возможно, продиктовано наличием у большинства из 
них психического расстройства в виде личностных аномалий или умственной отсталости. 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что частота возникно-
вения расстройств невротического регистра среди подростков, совершивших противоправ-
ные действия, в 1,7 раза ниже, чем у законопослушных несовершеннолетних (19,2 % и 
33,5%). Формирующиеся невротические состояния также встречаются в 1,5 раза реже (14,6% 
и 21,9%). Структура имеющихся у них невротических нарушений отличается за счет низкой 
частоты тревожных, истерических и обсессивно-фобических проявлений. 

По встречаемости суицидальных действий в анамнезе подростки-правонарушители не 
отличаются от общей популяции подростков, при этом на момент обследования – в условиях 
судебно-следственной ситуации – они характеризуются низкими проявлениями просуици-
дальных факторов и высокими показателями антисуицидального фактора. Основные формы 
агрессивности и враждебности у подэкспертных также представлены низкими показателями. 

Обозначенные общие тенденции не зависят от вида совершенного противоправного 
деяния, исключением является только наличие «чувства вины»: оно представлено сущест-
венно реже у подростков, обвиняемых за преступления против личности (часто тяжкие и 
особо тяжкие) и за преступления в сфере оборота наркотиков. 

Изложенные факты говорят о недостаточной сформированности у подростков с про-
тивоправным поведением аффективных переживаний по поводу сложившейся уголовно-
наказуемой ситуации, легковесности отношения к совершенному противоправному деянию и 
снижении у них критических и прогностических способностей. Это, в том числе, обусловле-
но наличием у большинства из них психических расстройств (в 86,9 % случаев), установлен-
ных в процессе проведения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы, в структуре 
которых преобладают органическое расстройство личности, специфическое расстройство 
личности, социализированное расстройство поведения и легкая умственная отсталость. 

Таким образом, учитывая высокие показатели подростковой преступности в Забай-
кальском крае, результаты настоящего исследования должны учитываться при организации 
дифференцированной профилактической и лечебно-реабилитационной работы, а также в 
экспертной деятельности с подростками, склонными к совершению противоправных дейст-
вий или уже совершившими их. 
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