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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящий период развития 

общественных отношений в нашем государстве характеризуется в достаточной 

степени колоссальным количеством весьма разнообразных и сложных проблем 

социально-правового характера. Одним из главных направлений в решении 

вышеуказанных проблем на первый план в нашем государстве непосредственно 

выдвигаются вопросы борьбы с преступностью, особенно такой ее формы, как 

организованной. При этом, организованная преступность и в настоящее время 

продолжает осуществлять определенного характера активные действия по 

проникновению в органы государственной власти и управления различного уровня, 

оказывая свое влияние на принятие политических решений, тем самым, создавая 

серьезную угрозу национальной безопасности Российской Федерации. 

Ретроспективный анализ данного вида преступной деятельности 

свидетельствует о наличии определенных специфичных для нее факторов. Одним из 

таких «угрожающих» факторов является воспроизводство криминальной 

преемственности. Криминальная преемственность осуществляется посредством как 

прямого вовлечения в организованные преступные группы, так и опосредованно, т.е. 

через распространение криминальной субкультуры. 

К такому оказываемому воздействию, в силу особенностей различных 

личностных характеристик, в сильной степени поддаются и лица молодежного 

возраста. Данное обстоятельство подтверждается результатами исследования, 

проведенного М.А. Соколовым на монографическом уровне. Данный ученый 

отмечает, что это непосредственно отражается в значительном удельном весе 

последних в составе организованных преступных формирований, который достигает 

без малого 40%1. В 2013 г. в общем числе осужденных за совершение преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 208-210 УК РФ, удельный вес лиц раннего молодежного 

возраста составил 37,3% (135 лиц), в то время как несовершеннолетних – 3,9% (14); 

                                                 
1 Соколов М.А. Криминологическая характеристика организованной преступной 

деятельности лиц раннего молодежного возраста / М.А. Соколов: дис. на соис. уч. ст. канд. юрид. 

наук. – М., 2015. – С. 3. 
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25-29 летних – 22,1% (80), 30-49 летних – 32,9% (119), а 50-летних и старше – 3,9% 

(14)1. 

Такое положение обусловлено, на наш взгляд, в первую очередь негативными 

изменениями, происходящими в политической и духовной сферах, которые 

подтверждают факты отсутствия авторитетности государственных и 

правоохранительных органов, свидетельствуют о росте насилия, а также 

значительном снижении необходимо воздействия различных социальных 

институтов непосредственно на воспитание несовершеннолетних. Кроме того, 

следует констатировать, что за последние десятилетия прошлого столетия, и а также 

начало нового, случилось практически полное разрушение эффективной системы 

необходимых для подрастающего поколения прежних идеалов. При этом 

формирование новых идеалов еще не завершено, а те, которые были сформированы, 

как правило, несут в себе негативные пережитки, порожденные различной 

зарубежной негативной идеологий, которая на протяжении уже длительного 

времени насаждается в нашей стране. Кроме того, по мнению некоторых 

исследователей, складывающаяся ситуация, главным образом, обусловлена 

дефицитом внимания к процессам, протекающим в среде несовершеннолетних в 

связи с радикальными изменениями в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности2. 

В связи с этим, можно смело утверждать, что в настоящее время 

сформировавшийся в сознании молодежи духовный и культурный вакуум, а также 

нигилистический подход к праву и другие различные факторы нередко приводят 

непосредственно к девиантному и делинквентному их поведению. Так, в Российской 

Федерации в 2014 году каждое 20 (5%) расследованное преступление было 

несовершеннолетними или при их соучастии, 71 преступление было совершено в 

                                                 
1 Там же. 
2 Хачатрян М.В., Сон В.И. Преступность и безнадзорность несовершеннолетних / М.В. 

Хачатрян, В.И. Сон // Вестник Московского университета МВД России. – М.: Изд-во Моск. ун-та 

МВД России, 2007. - № 6. – С. 87. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=766407


 7 

составе организованной преступной группы; 2015 году каждое 20 (4,9%) и 79 

преступлений, а 2016 году каждое 22 (4,5%) и 62 преступления, соответственно 1. 

При этом нельзя не констатировать также такой факт, что проблемам 

противодействия преступности среди молодежи, организации профилактики 

правонарушений совершаемых ими, их социальной адаптации, не уделяется особого 

внимания со стороны, как общественных организаций, так и государственных 

органов и правоохранительных структур. Тому свидетельство, разработанные и 

принятые федеральные законы, и другие нормативно-правовые акты различного 

уровня2. 

Кроме того, снижение уровня преступности среди молодежи является одним 

из направлений государственной молодежной политики Российской Федерации3. 

Актуальность для России проблемы преступности молодежи и ее взаимосвязь 

с организованной преступностью отмечалась в Докладе ООН «Молодежь в России», 

подготовленном в 2010 г. В нем, в частности, подчеркивалось, что, несмотря на 

улучшение состояния российской экономики и устранение, тем самым, одной из 

главных причин, по которой молодежь втягивается в ту или иную форму 

преступной деятельности, молодежи все еще несоразмерно много в преступной 

среде4. 

                                                 
1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2014-2016 гг. Официальный сайт 

МВД России [Элект. ресурс]. – Режим доступа: http: // www. mvd.ru. – Состояние преступности в 

России (дата обращения: 05 декабря 2017 г.). 
2 См., например: Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ: по сост. на 07 июня 2017 

г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. - № 26. – Ст. 3177; Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: федеральный закон от 23 июня 

2016 г. № 182-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016. - № 26 (часть I). – 

Ст. 3851; О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: приказ МВД 

РФ от 17 января 2006 г. № 19: по сост. на 20 января 2016 г. [Электр. ресурс]. – Документ 

опубликован не был. – Доступ из справочно-правовой системы «Гарант». (дата обращения: 03 

декабря 2017 г.); Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции: 

приказ МВД РФ от 31 декабря 2012 г. № 1166: по сост. на 08 сентября 2016 г. // Российская газета. 

– 2013. – 27 марта. - № 65; и др. 
3 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года: утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. - № 50. – Ст. 7185. 
4 Доклад ООН «Молодежь в России». – М., 2010. – С. 60. [Элект. ресурс]. – Режим доступа: 

http:  http://www.unrussia.ru/ru/documents (дата обращения: 05 декабря 2017 г.). 

http://www.unrussia.ru/ru/documents
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Однако, приведенные статистические данные позволяют констатировать о 

том, что наравне с преступностью указанных субъектов растет и степень опасности, 

которой непосредственно подвергается несовершеннолетний в современном 

обществе, так как криминальная среда не только угрожает ему сама по себе, но и как 

нами уже было отмечено, прилагает все усилия направленные на вовлечение 

несовершеннолетнего в преступный мир, главным образом прикрываясь перед 

судебной системой недееспособностью или ограниченной дееспособностью 

ребенка. 

Причем наиболее ярко он проявляется при осуществлении ими 

организованной преступной деятельности, где значительную роль играет 

непосредственно стремление молодежи к образованию различных неформальных 

социальных групп. Этому в немаловажной степени соответственно способствует 

наличие устойчивых по своему характеру и специфических по своей сущности 

социальных связей, касающихся в нашем исследуемом аспекте как преступных, 

приобретенных ими еще в несовершеннолетнем возрасте. 

Особую тревогу вызывает формирование неформальных преступных групп 

экстремистской направленности. По официальным данным МВД России, в стране 

были замечены в совершении насильственных преступлений около 150 агрессивно 

настроенных движений, значительное число из которых составляют «скинхеды»1. В 

связи с чем, несмотря, на широкомасштабное по своим аспектам, 

законодательное регулирование противодействия преступлениям 

экстремистской направленности, на наш взгляд, в настоящее время продолжает 

оставаться бесспорным суждение С.В. Борисова, сказанное им еще в 2010 г., о 

том, что преступления экстремистской направленности, занимая все более 

заметное место в общей структуре преступности, в последние годы стали 

привычным явлением в жизни российского общества, состоящего из множества 

социальных групп, разделяемых между собой как национальной, либо расовой 

                                                 
1 См.: Колбасина Е.Е. Предупреждение насильственных преступлений, совершаемых 

неформальными молодежными группами / Е.Е. Колбасина: автореф. дис. на соис. уч. ст. канд. 

юрид. наук. – Волгоград, 2012. – С. 3. 
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принадлежностью, так и религиозными, политическими и иными 

идеологическими предпочтениями1. 

В связи с этим представляется, что выявление криминологически значимых 

характеристик этой деятельности и ее участников, дальнейшее внедрение 

полученных знаний в практическую деятельность правоохранительных органов 

позволит значительно снизить уровень организованной преступности, что, в 

соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, 

будет способствовать обеспечению национальной безопасности государства2. 

Все вышеизложенное соответственно невозможно без теоретического 

осмысления указанных проблем и выработки эффективных рекомендаций по их 

разрешению. 

Степень разработанности темы исследования. Среди трудов ученых и 

практиков, внесших значительный вклад в совершенствование деятельности по 

предупреждению молодежной преступности, в том числе совершаемых 

неформальными группировками, особо важно отметить работы следующих, в том 

числе монографического уровня: Д.И. Аминова, Р.М. Булатова, И.А. Бурмистрова, 

А.В. Громова, В.А. Ершова, Е.Е. Колбасиной, М.С. Крутера, А.В. Ростокинского, 

Л.А. Рябиса, М.А. Соколова, Д.А. Шестакова, и других авторов3. Опубликованные 

ими работы представляют в своей совокупности солидную теоретико-

                                                 
1 Борисов С.В. Преступления экстремистской направленности: проблемы 

законодательства, теории и практики / С.В. Борисов: монография. – М.: Международный 

юридический институт, 2010. – С. 4. 
2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента 

РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016. 

- № 1 (часть II). – Ст. 212. 
3 См.: Бурмистров И.А. Криминологическое изучение неформальных групп 

несовершеннолетних и предупреждение органами внутренних дел совершаемых ими 

преступлений / И.А. Бурмистров: дис. на соис. уч. ст. канд. юрид. наук. – М., 1997. – 200 c.; 

Колбасина Е.Е. Предупреждение насильственных преступлений, совершаемых неформальными 

молодежными группами / Е.Е. Колбасина: дис. на соис. уч. ст. канд. юрид. наук. – Волгоград, 

2012. – 216 с.; Крутер М.С. Методологические и прикладные проблемы изучения и 

предупреждения преступности молодежи / М.С. Крутер: автореф. дис. на соис. уч. ст. д-ра юрид. 

наук. – М., 2002. – 54 с.; Ростокинский А.В. Преступления экстремистской направленности как 

проявления субкультурных конфликтов молодежных объединений: уголовно-правовые и 

криминологические проблемы / А.В. Ростокинский: дис. на соис. уч. ст. д-ра юрид. наук. – М., 

2008. – 422 с.; Соколов М.А. Криминологическая характеристика организованной преступной 

деятельности лиц раннего молодежного возраста / М.А. Соколов: дис. на соис. уч. ст. канд. юрид. 

наук. – М., 2015. – 223 с. 
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методологическую базу для разработки и решения вопросов, связанных с 

предупреждением преступлений, совершаемых членами неформальных 

молодежных групп. 

Вместе с тем в настоящее время абсолютно очевидна необходимость 

самостоятельного, комплексного исследования преступности молодежных 

неформальных преступных групп. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является комплекс 

общественных отношений, непосредственно определяющих существование 

преступности молодежных неформальных преступных групп, и деятельность по их 

профилактике. 

Предметом представленного исследования являются: преступления, 

совершаемые молодежными неформальными преступными группами; структура 

молодежных неформальных преступных групп; личности преступников, входящих в 

состав указанных преступных групп; причины и условия, способствующие 

совершению данных преступлений, а также меры общесоциального и специально-

криминологического характера по их профилактике. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является комплексное 

теоретико-прикладное изучение преступности молодежных неформальных 

преступных групп, как самостоятельной криминологической проблемы и 

подготовка на основе этого научно обоснованных предложений по 

совершенствованию мер профилактики рассматриваемого вида преступлений. 

Указанная цель конкретизируется в постановке и решении ряда следующих 

задач: 

 дать развернутую современную криминологическую характеристику 

молодежных неформальных преступных групп; 

 представить криминологическую характеристику участников молодежных 

неформальных преступных групп; 

 исследовать систему детерминант преступности молодежных 

неформальных преступных групп; 

 осуществить теоретическое обоснование основных направлений 
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общесоциального и специально-криминологического характера по профилактике 

преступности молодежных неформальных преступных групп. 

Методология и методика исследования. Методологической основой 

исследования являются непосредственно диалектический метод изучения научного 

и соответственно эмпирического материала. Также использовались иные различные 

методы: индукции, дедукции, исторического анализа, сравнения, статистического, 

сравнительно-правового. В процессе приобретения искомой информации 

непосредственно были использованы также другие различные социологические 

методы: анкетирование, изучение документов, экспертные оценки. 

Теоретической основой работы явились труды отечественных ученых 

уголовному, криминологии, философии, социологии, педагогике, психологии, 

психиатрии и по другим наукам гуманитарного профиля, раскрывающим 

теоретическую и практическую сущность анализируемых проблем в рамках 

магистерской диссертации. При исследовании автор опирался на различные 

концептуальные положения теории современного отечественного уголовного права 

и уголовно-правовой политики, разработанные, в том числе и советскими учеными. 

Нормативно-правовой базой исследования являются Конституция РФ, 

Уголовный, кодекс РФ, законодательные и иные нормативные правовые акты РФ, 

касающиеся проблем предупреждения преступности молодежных неформальных 

преступных групп; ведомственные правовые акты. 

Эмпирическую базу исследования составили главным образом постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, официально опубликованная практика 

непосредственно Верховного Суда РФ и соответственно судов различных субъектов 

РФ, результаты изучения материалов 17 уголовных дел о преступлениях, 

совершаемых молодежными неформальными преступных группами, в том числе, 

рассмотренных судами г. Тюмени и Тюменской области. Также в работе были 

непосредственно использованы опубликованные эмпирические результаты 

различными другими исследователями. 

Научная новизна исследования. Научная новизна определяется спецификой 

исследуемых проблем темы магистерской диссертации, многие из которых 



 12 

оставались за рамками отдельных уголовно-правовых и криминологических 

исследований, а также содержанием сформулированных выводов, в том числе 

рекомендательного характера. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 

исследования заключается в непосредственном формировании единообразного 

подхода к определению основных направлений профилактики преступности 

молодежных неформальных преступных групп. Выводы, научные положения и 

рекомендации, непосредственно приведенные в работе, могут быть соответственно 

использованы в дальнейших научных исследованиях, в том числе 

междисциплинарного характера. Практическая значимость исследования главным 

образом заключается в том, что положения, выводы и предложения, 

непосредственно сформулированные в работе, могут быть учтены и использованы 

для совершенствования действующего уголовного законодательства Российской 

Федерации, а также в учебном процессе. 

Апробация результатов исследования. Магистерская диссертация 

выполнена и обсуждена на кафедре уголовного права и процесса Института 

государства и права Тюменского государственного университета. В ходе 

проведенного исследования, автором была опубликована научная статья: «Об 

актуальности исследования криминологической характеристики и профилактики 

преступности молодежных неформальных преступны групп» в № 49 (183) за 

декабрь 2017 г. научного журнала «Молодой ученый». 

Структура магистерской работы. Структура исследования определена 

сформулированными автором целью и задачами исследования. Магистерская работа 

состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения, а 

также списка использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОДЕЖНЫХ 

НЕФОРМАЛЬНЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП 

 

1.1. Понятие и структура молодежных неформальных преступных групп 

 

В настоящее время в нашей стране сложилась ситуация, когда в обществе 

значительно увеличивается количество различных молодежных формальных и 

неформальных объединений и групп, а соответственно и количество преступлений 

совершаемых ими. Можно выделить два подхода к изучению неформальных 

молодежных преступных групп - это уголовно-правовой подход изучения 

преступлений совершенных несовершеннолетними в группе и криминологический 

подход преступности молодежных субкультур. 

Для более детального изучения неформальных молодежных групп 

необходимо, прежде всего, определить соответствующий инструментарий, т.е. 

определиться с ключевыми категориями которые следует использовать. В данном 

аспекте для нас представляет интерес само определение «неформальная молодежная 

преступная группа». Для того чтобы дать определение неформальной молодежной 

преступной группе необходимо обратиться к ее признакам, которые можно вывести 

уже из самого определения. 

1. Неформальность. В словаре русского языка С. И. Ожегова  и толковом 

словаре живого русского языка отсутствует определение термина 

«неформальность», но присутствует определение термина «формальность» - это 

действие, необходимое с точки зрения установленного порядка при выполнении, 

оформлении какого-нибудь дела1. Логически  размышляя можно прийти к выводу, 

что неформальность будет являться антонимом термина формальность, т.е. это 

действие невыполненное, неоформленное в установленном порядке. Таким образом 

формальные молодежные группы - это группы с фиксированным членством, 

оформленные надлежащим образом, созданные для достижения определенной цели, 

                                                 
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 22-е изд. – 

М.: Рус. яз., 1990. – С. 853. 
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прописанной в программе или уставе данной организации. К примеру, молодежные 

движения различной направленности: «Молодая гвардия», «Аванпост», кроме того 

спортивные секции, научные кружки, культурно-массовые организации и т.д. 

Соответственно к неформальным молодежным группам относятся объединения 

молодых людей, деятельность которых не регламентирована нормативными актами, 

неустановлен порядок их формирования, юридически не оформлены цели 

объединения, отсутствие каких-либо документов подтверждающих членство в 

данных группах1. 

2. Молодежный возраст. Анализируя нормы законодательства можно сделать 

вывод о том, что юридически определен лишь малолетний (до 14 лет) и 

несовершеннолетний возраст (до 18 лет), а о молодежном возрасте речи не идет. На 

наш взгляд это понятие присуще криминологии и социологии. С.А. Сергеев еще 

ранее определял, что традиционно анализируемый криминологами молодежный 

возраст это 18-29 лет2. Но указанная позиция вызывает некоторые сомнения. Так, в 

уголовном законе предусмотрен общий возраст уголовной ответственности 16 лет. 

Но на ряду с этим за некоторые преступления законодателем предусмотрено 

наступление уголовной ответственности с 14 лет. Так же следует отметить тот факт, 

что участниками неформальных преступных групп могут быть лица как старше 18 

лет, несовершеннолетние, так и малолетние. В связи с этим считаем 

целесообразным относить к молодежному возрасту лиц от 14 до 29 лет. 

3. Криминальная направленность. В русле уголовно-правового интереса 

неформальные молодежные преступные группы можно разделить на: 

а) криминально-активные молодежные группы - это неформальные группы с 

высокой криминальной активностью, целью объединения которых в большинстве 

случаев является совершение преступлений и иных правонарушений. 

б) криминально-виктимные молодежные группы -  это неформальные группы, 

которые своим образом жизни, поведением, внешним видом провоцируют 

                                                 
1 Сундиев И.Ю. Молодежные экстремистские организации: традиции и новые 

информационные технологии / И.Ю. Сундиев // Научный портал МВД России. – 2009. - № 4. – С. 

71. 
2 Сергеев С.А. Молодежные субкультуры в республике / С.А. Сергеев // Социологические 

исследования. – 1998. - № 11. – С. 96. 
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представителей иных неформальных групп на совершение преступлений против 

них. 

в) криминально-нейтральные молодежные группы - неформальные 

объединения, которые не обладают ярко выраженной криминальной активностью, 

связанной с присущей им субкультурой. 

Наряду с этим, можно выделить такой признак как структурированность. 

Данный признак присущ не всем неформальным молодежным преступным группам, 

поэтому является факультативным. В некоторых неформальных молодежных 

преступных группах преступления совершаются в простой форме соучастия - 

соисполнительстве. В таких группах отсутствует четко выраженный лидер и 

отсутствует распределение ролей. В других группах преступления совершаются в 

сложном соучастии, с четким распределением ролей и обязанностей. В таких 

неформальных молодежных преступных группах существует иерархическая 

система, со своими неформальными лидерами - наиболее активными членами 

группы, выделяющимися организаторскими способностями, интеллектом, волей, 

внесшими в деятельность группы значительный вклад. Неформальное лидерство - 

сложный и многогранный социально-психологический феномен, поэтому в 

литературе дифференцирование лидеров осуществляется по нескольким 

основаниям. 

По содержанию деятельности выделяют лидера-вдохновителя, предлагающего 

программу поведения группы; лидера-исполнителя, организатора уже заданной 

программы. В зависимости от стиля управления, выделяют авторитарных, 

демократических лидеров и лидеров, сочетающих оба стиля руководства группой. 

По характеру деятельности различаются лидеры ситуационные - проявляющие 

лидерские качества в определенных ситуациях, и лидеры универсальные - 

постоянно проявляющие лидерские качества1. Данная сложно устроенная структура 

относится к группировкам, чья численность составляет, как правило, более пяти 

                                                 
1 Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности: 

Юриспруденция / Г.А. Аванесов и др.; под ред. Г.А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – С. 319. 
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человек. Остальные же с численностью менее пяти человек, являются 

неструктурированными либо слабо структурированными. 

Рассмотрев данные признаки, теперь мы можем дать определение 

«неформальной молодежной преступной группы» - это, как правило, 

структурированная, юридически не оформленная, криминально-направленная 

группа людей в возрасте 14-29 лет, ориентированных совершение преступлений в 

группе. 

Далее стоит говорить о следующих неформальных молодежных группах1: 

1. Криминально-активные молодежные группы - неформальные объединения 

лиц от 14 до 29 лет, с высоким уровнем криминальной активности, 

организованности, сплоченности, распределением ролей, ориентированные на 

совершение преступлений, целью объединения которых в большинстве случаев 

является совершение преступлений и иных правонарушений. 

2. Криминально-нейтральные молодежные группы - неформальные 

объединения лиц от 14 до 29 лет,  чаще всего «тусовки», в определенной степени 

сплоченные, организованные, имеющие четкую направленность деятельности с 

присущей им субкультурой, иногда отклоняющейся от нормы, но   не  обладающие 

ярко выраженной криминальной активностью. 

3. Криминально-виктимные молодежные группы - неформальные 

объединения отчужденных лиц от 14 до 29 лет, в определенной степени устойчивые, 

которые своим образом жизни, поведением, внешним видом провоцируют 

представителей иных неформальных групп на совершение преступлений против 

них. 

В связи с тем что, рассмотрение молодежных объединений позитивной 

направленности, формальных молодежных объединений и иных групп лиц от 14 до 

29 лет, выходят за рамки нашего исследования, то мы их упустим. 

                                                 
1 См.: Монаков И.В. Классификация неформальных молодежных преступных групп / И.В. 

Монаков // Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью в современных условиях: материалы Международной научно-практической 

конференции (29-30 октября 2009 г.). – Тюмень: «ТГАМЭУП», 2010. - Вып. 6. – С. 113. 
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Среди вышеуказанных молодежных групп, наиболее обширными являются 

криминально-активные. 

Их можно разделить на: 

1. Асоциальные - неформальные объединения лиц от 14 до 29 лет, 

совершающие преступления обычно небольшой группой или ее отдельными 

личностями, формирующиеся как правило, по территориальному признаку. 

К данному виду относятся «гопники»- представители маргинальной молодежи 

ведущей асоциальный образ жизни. «Гопники» являются самой многочисленной 

группой по Уральскому федеральному округу Структура группировок «гопников» 

очень сложна, так как данная молодежная группа является самой 

неконкретезированной, а представители этой группы не относят себя к данной 

субкультуре. Гопники культивируют преступное поведение, мировоззрение, 

традиции и жаргон уголовного мира. Наиболее часто совершаемые преступления 

«гопниками» это: кражи, грабежи, разбои, вымогательства, причинение вреда 

здоровью различной тяжести, распространение наркотиков, а так же убийства. В 

группировках гопников обычно выделяется лидер, вокруг него обычно сплачивается 

ядро из нескольких человек. Обычно планы краж, разбоев, добычи наркотиков 

разрабатываются заранее, остальные преступления как правило совершаются 

стихийно. 

Данную асоциальную криминально - активную группу в свою очередь можно 

разделить на неустойчивые и устойчивые. Неустойчивые - совершают преступления 

стихийно и сразу распадаются, но собираются вновь через некоторое время, если 

никого из членов группы не привлекли к ответственности. Устойчивые - отличаются 

более высоким уровнем сплоченности, организованности, ориентированные на 

совершение серии преступлений, обычно выполняющие нормы криминальной 

субкультуры «новых» воров в законе1. 

                                                 
1 Старков О.В. Типология и закономерности деятельности неформальных молодежных 

объединений / О.В. Старков // Актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и 

правоприменительной практики. Межвузовский сборник научных трудов. – Красноярск: Изд-во 

Сиб. юрид. ин-та МВД России, 2004. - Вып. 7. – С. 101. 
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С уголовно-правовой точки зрения неустойчивые группы совершают 

преступления, исходя из объективных признаков, в простой форме соучастия - 

соисполнительстве, а исходя из субъективных признаков, без предварительного 

сговора, а так же с предварительным сговором в элементарной форме. Устойчивые 

группы совершают преступления с юридическим распределением ролей, с 

предварительным сговором, на основе которого образуется организованная группа, 

а так же, преступное сообщество. 

2. Агрессивные - это неформальные объединения лиц от 14 до 29 лет, 

устойчивые, сплоченные, отличающиеся эпатажем, совершающие преступления с 

криминогенной мотивацией присущей им субкультурой. Агрессивные криминально-

активные группы можно разделить на совершающие преступления общеуголовной 

направленности, и совершающие преступления экстремистской направленности. 

К агрессивным группам обще-уголовной направленности следует отнести 

объединения  футбольных фанатов - «фирмы». У крупных российских футбольных 

клубов насчитывается по несколько фирм, в которых по некоторым данным состоят 

сотни тысяч человек. Первые хулиганские группировки европейского масштаба - 

это «Red-Blue Warriors» (ПФК ЦСКА),  «Flint’s Crew» (ФК Спартак) и «Ultras» (ФК 

Зенит). После появления вышеуказанных криминально-активных групп на 

происходящее обратили внимание силовые структуры, последовали аресты, 

правоохранительные органы заняли крайне жесткую позицию, и фанаты, дабы 

оградить себя от лишнего внимания, стали скрытными и острожными, В настоящее 

время за грубое, непристойное  поведение болельщиков на трибунах наказывается 

сам Футбольный клуб, поэтому администрация клуба тесно взаимодействует с 

лидерами фанатских «фирм». Исходя их этого, в настоящее время трудно 

представить себе футбольный матч между командами топ уровня, без участия 

огромного числа сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих 

порядок как на стадионе, так и вне его. 

Что же касается групп экстремистской направленности, то следует отметить, 

что данная криминально-активная группа включает в себя все молодежные 

движения фашистского (правые скин-хеды, ОБ 88, Арийское братство, Славянский 
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легион и др.) и антифашистского (красные скин-хеды, R.A.S.H., S.H.A.R.P) 

характера, а так же различные религиозные секты и сатанистов. Для установления 

более детальной классификации экстремистских групп, считаем необходимым 

выделить: политко-идеологические и расово-религиозные экстремистские группы. 

Преступления представителей данных неформальных молодежных групп, как 

правило, совершаются на почве расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды. Националисты отличаются совершением преступлений с особой 

жестокостью. Группировки националистов обладают высокой сплоченностью, это 

стало возможным благодаря развитию Интернета и других информационных 

технологий. Националисты обладают глубокой идеологией, но каждая группировка 

трактует ее по своему, что часто приводит к столкновениям между группами. 

Несомненно из всех националистов наиболее многочисленны и криминально 

опасны - скин-хеды. Внешний вид скин-хедов максимально приспособлен к 

уличным дракам: бритая голова, куртка без воротника и неизменные тяжелые 

ботинки с высоким берцем. Мировоззрение личности националиста достаточно 

сформировано, поэтому крайне трудно привить им здоровый социальный образ 

жизни. Националисты участвуют в различных официальных и неофициальных 

митингах, протестах и демонстрациях, поэтому многие считают, что националисты 

действуют по заказу госструктур, хотя финансирование экстремистских 

группировок на высшем уровне вряд ли возможно. Националистам нравится, что все 

считают, что их много и они страшные. 

Рассмотрев структуру криминально-активных неформальных преступных 

групп, мы выяснили, что сюда следует относить: 

1. асоциальные группы (устойчивые, неустойчивые). 

2. агрессивные группы (обще-уголовной направленности, экстремисты). 

Стоит заметить, что многие неформальные молодежные объединения, не 

характеризующиеся как криминально-активные, систематически совершают 

преступления, например, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Данные 

неформальные объединения целесообразней относить к криминально-нейтральным, 
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не обладающими ярко выраженной криминальной активностью, в связи с их низкой 

общественной опасностью. 

Исходя из этого под криминально-нейтральными группами понимаются - 

неформальные объединения лиц от 14 до 29 лет, чаще всего «тусовки», в 

определенной степени сплоченные, организованные, имеющие четкую 

направленность деятельности с присущей им субкультурой, иногда отклоняющейся 

от нормы, не обладающие ярко выраженной криминальной активностью.1 

Криминально-нейтральные группы имеют не менее сложную структуру. Из них 

можно выделить: байкеров (Ночные волки), стритрэйсеров, диггеров, растаманов, 

толкинистов, а так же субкультуры делящихся по направлениям музыки: рэпперов, 

панков, металлистов, клабберов и т.д. 

Так же считаем необходимым выделить криминально-виктимные группы. Это 

неформальные объединения лиц от 14 до 29 лет, обладающие низкой сплоченностью 

и организованностью, которые своим поведением, образом жизни и внешним видом 

провоцируют другие субкультуры на совершение преступлений против них. Сюда 

относятся «Эмо» и «готы». «Эмо» - Эмоциональный (Emotional). Подростков 

пропагандирующих культуру Эмо называют эмокиды. В российском обществе в 

молодежной среде «эмо» не пользуются популярностью. Более того, над ними 

постоянно издеваются и откровенно их ненавидят. Возможно, это происходит от их 

нежелания держать свои чувства в рамках морали, от смешения полов, ведь 

мальчики «эмо» выглядят как девочки «эмо», и наоборот. В их среде часто 

встречается бисексуальность, что является еще одним поводом ненависти к ним со 

стороны представителей иных неформальных групп. 

Успех борьбы с преступностью вообще и несовершеннолетних, в частности, 

во многом зависит от уровня, полноты и качества информационного обеспечения 

деятельности органов внутренних дел. Деятельность неформальных молодежных 

преступных групп требует от сотрудников правоохранительных органов не только 

                                                 
1 См.: Лесниченко И.П. К вопросу о понятии организованной молодежной преступности / 

И.П. Лесниченко // Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы: 

Сборник статей. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – С. 102. 
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досконального знания данных новаций, но и достаточной  подготовленности, чтобы 

им противостоять. 

 

1.2. Криминологическая характеристика участников молодежных 

неформальных преступных групп 

 

Прежде всего, необходимо рассмотреть ключевую криминологическую 

проблему - личность преступника, а так как тема нашего исследования посвящена 

молодежным преступным группам, то для нас представляет интерес личность 

преступника молодежного возраста, а именно, как отмечалось выше от 14 до 29 лет. 

В критерий данного возраста подпадают несовершеннолетние (до 18 лет), 

совершеннолетние (старше 18 лет) и подростки (социологический термин 

«тинейджеры» от 13 до 19 лет). Как видно, молодежный возраст включает в себя 

практически все возрастные категории, исключая только малолетних (до 14 лет). 

Для понимания психологических особенностей личности молодого человека 

от 14 до 29 лет важно учитывать разновременность развития человека в 

подростковом и юношеском возрасте. Психологи единодушно признали, что 

наступление зрелости человека как индивида (физическая зрелость), личности 

(гражданская зрелость), субъекта познания и труда (умственная зрелость, 

трудоспособность) во времени не совпадает1. Разновременность развития и 

промежуточного социального положения проистекают основные социально-

психологические противоречия и типичные конфликты подростков. Молодого 

человека страшит сама возможность быть неправильно понятым окружающими, 

показаться смешным или слабым, он болезненно реагирует на попытки проникнуть 

в истинный мир его переживаний. Отсюда склонность к маскировке своих чувств, 

стремление показаться, более грубым и равнодушным, чем на самом деле. Нередко 

такая маскировка приобретает уродливые формы, выражаясь в циничных 

суждениях, безнравственных оценках, вызывающей манере поведения. 

                                                 
1 Луков В.А. Теории молодежи: Междисциплинарный анализ: науч. монография / Вал. А. 

Луков. – М.: Канон+ РООИ Реабилитация, 2012. – С. 119. 
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С другой стороны, профессор В.Н. Кудрявцев считает, что личности молодого 

преступника присуща не сложившаяся, а потому неустойчивая психика. Подростки 

и несовершеннолетние легко поддаются влиянию со стороны взрослых 

преступников, они склонны романтизировать преступный мир. Для них характерно 

стремление казаться взрослыми, при этом неадекватным выражением этого 

стремления может явиться совершение противоправного поступка. Можно сказать, 

что тяга к приключениям выступает ведущим мотивом при побегах подростков из 

дома1. 

Исходя из нашей классификации молодежных преступных групп, можно 

утверждать, что все выше перечисленные авторы исследовали молодежные группы, 

которые мы относим к асоциальным (устойчивым и неустойчивым). В поддержку 

указанной позиции, следует привести мнение автора И.В. Погодина о том, что по 

социальной принадлежности среди молодых и несовершеннолетних 

правонарушителей лидирует группа нигде не работающих и не учащихся2. Что 

касается семейного положения, то уровень преступности у несовершеннолетних из 

неполных семей (как правило, без отца) в полтора-два раза выше, чем у 

несовершеннолетних из благополучных семей. Данная тенденция указывает на то, 

автор рассматривал субкультуру «гопников». Указанное им мнение нашло 

отражение и в предложенной нами классификации. Но за рамками его 

исследований, остались другие криминально-активные преступные группы, а 

именно - «агрессивные» (обще-уголовной направленности и экстремисты). 

Психологические особенности подростка связаны с тем, что он не может 

находиться в изоляции и ищет группу единомышленников, в которой был бы 

равным. Очевидно, семья, даже самая благополучная, не может в полной мере 

компенсировать несовершеннолетнему такую группу. В действительности так 

называемая групповая динамика помогает несовершеннолетним выжить в 

информационном хаосе. Они спонтанно и неосознанно стремятся к объединению. 

                                                 
1 Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. - 5-е изд. перераб. и 

доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – С. 712. 
2 Погодин И.В. Генезис неформальных молодежных формирований в России / И.В. 

Погодин // Закон и право. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - № 5. – С. 89. 
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Групповая динамика - это процесс, посредством которого взаимодействие между 

конкретными индивидами уменьшает напряжение каждого из них в данной 

ситуации или приводит их к взаимному удовлетворению. 

Итак, молодежная преступность в основной своей части есть преступность 

групповая. Это обстоятельство настолько существенно и значимо для 

характеристики личности и преступного поведения молодых людей, что на нем 

следует остановиться более подробно. 

Групповая преступность, включая ее молодежную составляющую, всегда была 

и остается одной из самых острых, крупномасштабных и сложных проблем теории и 

практики борьбы с криминалом. Криминологическая и уголовно-правовая 

литература всегда уделяла чрезвычайно большое внимание рассмотрению вопросов, 

касающихся особенности групповой преступности, механизмов ее возникновения, 

функционирования, ответственности за преступления, совершаемые группой, и т.д. 

Особый акцент в литературе сделан на анализе различного рода проблем, 

возникших в связи с ростом и укреплением позиций наиболее опасной из всех 

разновидностей группового преступного поведения - организованной преступности. 

Необходимо сразу подчеркнуть, что последняя представляет собой предмет 

специального криминологического исследования. Углубленное освещение проблем 

организованной преступности применительно к молодежному контингенту, на наш 

взгляд, увело бы нас далеко за рамки настоящей работы. Этим объясняется, почему 

участию молодежи в организованной преступной деятельности не будет отдано 

такого места, которого эта острая, актуальная и масштабная проблема заслуживает1. 

Анализ криминологической литературы и диссертаций четко подтверждает: и 

в группе несовершеннолетних, и в группах молодежи сохраняется общая тенденция: 

чем ниже возрастные параметры, тем реже преступления совершаются в одиночку. 

Отсюда следует что, удельный вес групповой преступности заметно возрастает по 

мере снижения возраста преступников. Аналогичная тенденция сохраняется при 

                                                 
1 Бабаев М.М., Крутер М.С. Молодежная преступность / М.М. Бабаев, М.С. Крутер. – М.: 

Юристъ, 2006. – С. 59. 
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анализе видов преступлений совершаемых молодежными преступными группами1. 

Возрастные различия во многом объясняют не только особенности формирования, 

но и так же растущий уровень устойчивости и организованности молодежных 

преступных групп. Повышенная общественная опасность групповой преступности 

связана с тем, что она представляет собой проявление в противоправном поведении 

именно таких элементов, как организованность, сплоченность и устойчивость 

свидетельствует о крайне неблагоприятных тенденциях в преступном поведении 

молодежных групп. 

Исходя из этого, усиление групповых проявлений является ведущей 

тенденцией в комплексе криминологических характеристик молодежной 

преступности, а механизмы группового взаимодействия остаются существенным 

фактором криминогенного влияния на молодежь. 

Молодежная преступность в своей основе - это мужская преступность. Молодые 

и несовершеннолетние женского пола не столько принимают участие в 

«традиционных» преступлениях (кражи, разбои ит.д.), сколько становятся участницами 

практически всех исследуемых нами субкультур корыстно-насильственной 

направленности. Фиксируются специфические личностные характеристики 

несовершеннолетних преступниц. Они, в большей мере, чем подростки мужского пола, 

совершающие преступления, лживы, скрытны, развязаны, эгоистичны. 

Надо особо подчеркнуть важность дифференцированного подхода к анализу 

молодежи как социально-демографической группы не только огромной по своей массе, 

но и очень сложной, неоднородной по составу. В это смысле разделение исследуемого 

контингента на подгруппы по критериям криминальной активности и возраста - далеко 

не единственно возможный вариант дифференциации. Фундаментальными критериями 

дифференциации выступают социальное происхождение и собственное социальное 

положение молодых людей. Рассматривая молодежный контингент под этим углом 

зрения, нетрудно убедится, что в последние годы в его социальной структуре 

появились новые группы: крупные предприниматели, банкиры, мелкие и более 

                                                 
1 См.: Андриянова Н.Ю. Преступления, совершаемые неформальными группами Н.Ю. 

Андриянова // I Рязанские магистерские юридические чтения: материалы Всероссийской научной 

конференции, 5 февраля 2014 г. – Рязань: Концепция, 2014. – С. 125. 
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масштабные торговцы, создатели рекламы, программисты. Риэлторы, менеджеры и т.д. 

Особые, причем немалые по масштабам, группы сформировали безработные молодые 

люди, нищие, бродяги, «бомжи». Различия здесь проходят по уровню материальной 

обеспеченности, ценностным ориентациям, образованию, культуре, образу, стилю, и 

качеству жизни, социальным перспективам и политическим интересам. Особенно 

важно подчеркнуть, что генерация молодежи неоднородна с точки зрения восприятия 

ею критериев морали, уважения к закону, к ценностям человеческой жизни, к иным 

нравственным и правовым ценностям. Различие в нравственных позициях 

соответственно предопределяет и неоднородность контингента по типу социального 

поведения. 

Перечень позиций, позволяющих говорить о сложной внутренней структуре 

молодежи, как общественной группы, можно было бы продолжить. Социологи 

справедливо подчеркивают, что дифференцирующие факторы здесь проявляются 

более зримо, чем интегрирующие. Но не менее важно и другое. Существует множество 

общих черт и признаков, «скрепляющих» эту внутреннюю структуру и 

предопределяющих качественную определенность понятия «молодежь» и стоящей за 

ним социальной реальности. Неоднородная, различающаяся по социально-культурным 

группам молодежь рассматривается как диалектическое единство качеств объекта 

воспитания и субъекта становления1. 

Анализируя преступность молодежи необходимо, хотя бы в общих чертах 

рассмотреть криминолого-криминалистические параметры, характеризующие 

обстановку совершения преступлений, поскольку все преступные события, как 

известно, всегда протекают в определенной обстановке и в определенных временных и 

пространственных условиях. В криминологической и криминалистической литературе 

под обстановкой принято понимать систему различного рода взаимодействующих 

между собой объектов, явлений и процессов, характеризующих условия места и 

времени, а так же другие специфические факторы, события и обстоятельства 

объективной реальности, сложившиеся в ходе преступления и влияющие на механизм 

                                                 
1 Криминология: учебник для бакалавров / Г.В. Дашков, М.В. Королева, И.М. Мацкевич. 

отв. ред. В. Е. Эминов. – М.: Проспект, 2015. – С. 309. 
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и способ его совершения. Криминологическая обстановка по своей сути - явление 

объективное, поскольку она представляет часть общей социальной реальности. Ее 

содержание складывается в результате взаимодействия множества факторов - явлений 

и процессов общественной жизни разного уровня, разной природы и интенсивности 

действий. Каждый из этих факторов, взятый отдельно, не решает исход преступления и 

тем более не влияет на картину преступности как массового явления. Сплетение 

различных сил, действующих в каждый данный момент, криминогенно и 

антикриминогенно, но оно определяет существо и характеристики криминогенной 

обстановки. Детерминация преступности процессами и явлениями объективного 

характера придает криминологической обстановке объективность существования и 

проявления. Правоохранительным органам уяснение криминологической обстановки 

необходимо для оценки эффективности своего функционирования, для определения 

своих возможностей и решении общесоциальной задачи борьбы с преступностью, для 

разработки и планирования мер по ее предупреждению. Более подробно о 

деятельности правоохранительных органов будет говориться в третьей главе 

настоящей работы. 

В настоящее время практикой выработана определенная типовая схема 

анализа ювенальной (молодежной) преступности, которая позволяет по показателям 

(как правило, за квартал, полугодие, девять месяцев и год) выявить ее наиболее 

характерные тенденции и на этой основе правильно и эффективно организовать 

профилактическую работу. Эта схема заключает следующий перечень необходимой 

криминологической информации. 

1. Характеристика всей совокупности совершенных молодежью преступлений 

за анализируемый период. 

А) Общее количество совершенных преступлений, в том числе в динамике - с 

разбивкой по месяцам. 

Б) Уровень ювенальной преступности в расчете на 10 тыс. населения 

несовершеннолетнего возраста, динамика коэффициента преступности. 

В)  Структура преступности несовершеннолетних с выделением количества и 

удельного веса тяжких и наиболее распространенных преступлений («ядра 
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преступности»). Динамика отдельных криминально-активных групп и субкультур, а 

так же видов преступлений, выделяемых в структуре преступности. 

Г) Место и время совершения преступлений. 

2. Характеристика личности молодого преступника. 

А) Общее количество лиц, совершивших преступления, в том числе в 

динамике - с разбивкой по месяцам. 

Б) Количество и удельный вес молодежи, совершивших преступления, но 

проживающих на другой территории. 

В) Пол, возраст, образование, принадлежность к субкультурам, род занятий,  

(учащиеся школ и др. учебных заведений, работающие, не работающие и не 

учащиеся). 

Г) Количество и удельный вес совершивших преступления в группе, из них с 

участием взрослых лиц, в состоянии опьянения, наркотического возбуждения. 

Д) Количество и удельный вес несовершеннолетних, совершивших 

преступления повторно; совершивших преступления и освобожденных от уголовной 

ответственности. 

3. Характеристика правонарушений непреступного характера. 

Показатели, характеризующие административную практику. Количество лиц, 

совершивших мелкое хулиганство, совершивших проступки, связанные с 

нарушением антиалкогольного законодательства, мелкие хищения, проститутки и 

некоторые другие. 

4. «География» преступности несовершеннолетних. 

Распределение по административным участкам (отделам полиции) или по 

территории пунктов охраны общественного порядка. 

Для правильной и эффективной организации профилактики преступности 

молодежи является и систематический анализ оперативной обстановки на 

обслуживаемой территории, изучая при этом информацию об образе жизни и связях 

несовершеннолетних правонарушителей, а также о родителях, отрицательно 
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влияющих на детей, которой располагают сотрудники иных подразделений органов 

внутренних дел, граждане, организации, образованные и иные учреждения1. 

Результаты анализа целесообразно распространить по учебным заведениям. 

Помимо использования имеющейся в отчетности органов внутренних дел 

статистической информации о преступности несовершеннолетних и молодежи, 

данных анализа сложившейся оперативной обстановки на обслуживаемой 

территории работники подразделений по делам несовершеннолетних могут 

применить специальные криминологические методы сбора информации. Поскольку 

эта информация в конечном итоге подлежит обязательной статистической 

обработке, предпочтение отдается методам программированного сбора информации 

(изучению документов, опросу несовершеннолетних, наблюдению). 

Изучение документов - распространенный и наиболее надежный метод 

криминологического исследования. Документом в социологии называется 

специально созданный человеком предмет, предназначенный для передачи или 

хранения информации. Применительно к исследованию несовершеннолетних 

правонарушительниц такими документами могут стать уголовные дела, материалы 

об отказах в возбуждении уголовных дел или же об административных 

правонарушениях, личные дела осужденных. В этих документах фиксируются 

факты, которые, как правило, уже проверены, и поэтому заслуживают доверия. 

Для этого чтобы вести изучение документов целеустремленно, впоследствии 

иметь возможность статистической обработки полученной информации, эта работа 

заранее программируется. Составляется вопросник, по которому ведется фиксация 

интересующих практического работника фактов, извлекаемых из содержания 

документов. Однако указанные выше документы содержат лишь часть необходимой 

информации об объекте исследования. Ограниченность информации можно 

восполнить, использовав другой метод криминологического исследования 

преступности несовершеннолетних. 

                                                 
1 О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: приказ МВД 

РФ от 17 января 2006 г. № 19: по сост. на 20 января 2016 г. [Электр. ресурс]. – Документ 

опубликован не был. – Доступ из справочно-правовой системы «Гарант». (дата обращения: 03 

декабря 2017 г.). 
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Сотрудники подразделений ПДН чаще сталкиваются с несовершеннолетними 

в момент или после нарушения закона, именно в этих условиях возможно 

применение данного метода. Правильное его использование особенно важно для 

получения первичной информации в ситуации, когда подросток впервые доставлен 

в отдел внутренних дел за совершенное правонарушение, когда о нем практически 

нет никакой информации. В этих обстоятельствах умение работника ПДН 

определить внутреннее состояние подростка, его отношение к нарушению закона, к 

наступающим последствиям, психологический настрой и т.д., помогут в 

дальнейшем найти психологический контакт с ним во время беседы (объяснения) и 

получить максимально достоверные сведения о самом подростке и его ближайшем 

окружении. 

В процессе осуществления наблюдения целесообразно учитывать и 

физические данные подростка (например, рост, вес, внешний вид, физические 

данные и недостатки) и психические особенности (молчаливость, замкнутость, 

общительность, обостренное самолюбие и т.д.). Так, небольшой рост, излишняя 

полнота, плохое зрение (носит очки), хромота, дефекты речи и многое другое могут 

активно влиять на поведение правонарушителя. Эти недостатки нередко вызывают у 

подростка чувство своей неполноценности, которое он стремится компенсировать 

путем вхождения в неформальную группировку. Тем самым он стремится 

возвыситься над сверстниками, приобретая в глазах окружающих и своих 

собственных совершенно иной статус. Замечена и такая особенность, что подростки, 

притесняемые среди своих сверстников, стараются занять лидирующее положение 

среди младших и часто проецируют такое же отношение на них. 

Существенную информацию о несовершеннолетних правонарушителях 

сотрудник подразделения ПДН может получить по одежде задержанного, стрижке и 

иным атрибутам внешнего вида. Так, растрепанный вид, отсутствие пуговиц на 

одежде, наличие разрывов на одежде может свидетельствовать о таких чертах его 

характера, как неряшливость, неаккуратность, задиристость и т.д. Кроме того, 

одежда также служит хорошим источником информации о материальной 



 30 

обеспеченности семьи подростка и даже свидетельствовать о составе семьи 

(неполная семья, воспитывается с мачехой или вообще без родителей). 

Работники подразделений по делам несовершеннолетних могут по одежде, по 

манере одеваться определить принадлежность подростка к той или иной 

неформальной группировке, которой присущи какие-то особые атрибуты одежды: 

определенного цвета шарфы, спортивные шапочки, цвета курток; наличие 

соответствующих эмблем, значков, вымпелов, флагов и т.д. могут подсказать, 

какому спортивному клубу принадлежит он в качестве «фаната». 

Практика показывает, что работники ПДН почти не обращают внимание на 

такой очень важный носитель информации, каковым является татуировка, очень 

важный атрибут в среде правонарушителей атрибут, своеобразная анкета, в которой 

порой отражаются все этапы криминального пути несовершеннолетнего 

правонарушителя. Она может дать достоверные сведения о числе судимостей, 

характере преступной деятельности, положении в неформальной группировке 

криминальной направленности и даже о круге его интересов. 

Метод наблюдения может успешно применяться при изучении сотрудником 

органа внутренних дел различных сторон поведения подростка или группы 

подростков в процессе учебы, труда и проведения досуга. 

По мнению психологов, наблюдая, можно определить такие черты характера, 

как общительность или замкнутость, живость или склонность к унынию, тревожная 

озабоченность или нарочитая бравада, подчеркнутая деликатность, обстоятельность 

или суетливость и поспешность в мыслях и действиях, болтливость или 

осторожность в ответах, сдержанность в проявлении чувств или повышенная 

эмоциональность, подвижность1. 

                                                 
1 См.: Колбасина Е.Е. Некоторые аспекты трансформации группового поведения 

неформальных молодежных групп в преступное, как прямой угрозы нарушения конституционных 

прав и свобод граждан: теоретические предпосылки / Е.Е. Колбасина // Конституция Российской 

Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина при расследовании преступлений: 

материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 14 ноября 2013 года) В 

3-х частях: Теоретические предпосылки. – М.: Институт повышения квалификации СК РФ, 2013. - 

Ч. 1. – С. 216. 
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В качестве вывода следует указать то, что тип деформации поведения 

молодых людей может служить серьезным основанием для прогноза тяжести 

преступления, которое он может совершить в будущем, разумеется при 

неизменяющихся или несущественно изменяющихся условиях ближайшего 

окружения. Значит, можно будет прогнозировать не только динамику, но и 

структуру преступности, что даст возможность улучшить профилактику 

молодежной преступности. Предупреждение правонарушений молодых людей 

должно во всех случаях включать коррекцию его микроокружения, влияние на 

условия его жизни, если они неблагоприятны. 

И, наконец, учет криминогенной характеристики молодого правонарушителя 

нужен для правильного, эффективного выбора наказания за совершенное 

преступление. 
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ГЛАВА 2. ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ 

НЕФОРМАЛЬНЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП 

 

2.1. Общесоциальные причины и условия преступности молодежных 

неформальных преступных групп 

 

Детерминация молодежной преступности специфична в силу возрастных 

социальных и психологических особенностей молодых людей, своеобразия их 

правового статуса. Основные причины ювенальной преступности коренятся в сфере 

формирования личности, в семье, школе, трудовой и досуговой деятельности. 

Исследователь-криминолог А.И. Долгова отмечает хаотичность, 

несформированность у молодежи собственной системы взглядов, позиций, 

ценностей; повышенную зависимость поведения от мнений и оценок друзей; 

эмоциональность, неспособность критически анализировать свои поступки и 

поведение других людей. Данные особенности личности начинают действовать в 

механизме преступного поведения не автоматически, а при конфликтных ситуациях 

в семье, в дружеском окружении, безнадзорности и беспризорности. Условия 

жизнедеятельности и их развитие, также отличны от взрослых. Существует так 

называемый «механизм» связи данных условий с молодежной преступностью1. 

Например, это проявляется в криминогенности вынужденной миграции семей 

с детьми, как следствия обострения межнациональных и межгосударственных 

отношений, вооруженных конфликтов и военных действий на Северном Кавказе. 

Вследствие этого криминогенный потенциал данного обстоятельства существенно 

умножается за счет тяжелых жилищно-бытовых, материальных, психологических и 

иных условий, в которых оказываются семьи-мигранты, причем особенно страдают 

дети. Выше перечисленные обстоятельства практически заставляют молодых людей 

мигрантов объединятся в группы единомышленников, зачастую в группы 

экстремистского характера. 

                                                 
1 Долгова А.И. Криминология / А.И. Долгова. –  М.: Норма, 2008. – С. 792. 
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В настоящее время обостряются противоречия на религиозной и этнической 

почве, это обусловлено активизацией религиозных экстремистов, вербующих 

сторонников из числа молодежи. 

Социально-экономическое расслоение населения особенно болезненно 

воспринимается несовершеннолетними и молодежью. Постоянно увеличивающийся 

разрыв между реальными доходами и привлекательными жизненными стандартами, 

диктуемые телевидением и интернетом, практическая невозможность достижения 

этих стандартов правомерными способами обусловили интенсивное вовлечение 

молодежи даже из относительно благополучных в социальном смысле семей в 

криминальную деятельность субкультур или вызвали высокую степень 

психологической готовности к этой деятельности. Возникают конфликты на почве 

социально-экономических контрастов, разрешаемые криминальным путем. 

Влияние вышеперечисленных факторов вызывает смещение ценностных 

ориентаций молодежи, связанных с восприятием действий криминальных 

субкультур как преуспевающих лидеров для подражания или даже для зависти. 

Особенно опасно искажение системы ценностей в раннем возрасте и формирование 

нравственных и правовых установок, привычек поведения1. Не соответствующих 

официальным требованиям общества. Формируется опасность привыкания уже в 

раннем возрасте к противоправному поведению как к образу жизни, усвоения 

криминальной субкультуры. 

Следовательно, причины молодежной преступности можно классифицировать 

на две большие группы: 

1. Общесоциальные причины и условия - порожденные недостатками 

общественного устройства. 

2. Специальные причины и условия - связанные с личностными 

особенностями молодых людей. 

                                                 
1 Антонян Ю.М. Неблагоприятные влияния на личность преступника неформальных малых 

группах / Ю.М. Антонян // Демократия и право развитого социалистического общества. 

Материалы Всесоюзной научной конференции, 21 - 23 ноября 1973 г. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1975. – С. 460. 
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Данный параграф нашего исследования будет посвящен общесоциальным 

причинам и условиям молодежной преступности. Криминолог А.И. Долгова 

придерживается мнения, что основными общесоциальными причинами и условиями 

преступности молодежи, а также несовершеннолетних являются следующие 

факторы: 

- недостатки семейного воспитания; 

- недостатки школьного воспитания; 

- недостатки приобщения к труду и организации свободного времени1. 

С другой стороны А.И. Попов выделяет более широкий перечень критериев 

общесоциальных причин и условий молодежной преступности2: 

1) рост безработицы, которая, как известно, в первую очередь оказывает 

негативное влияние на молодежь, поскольку именно им тяжелее всего найти 

подходящие для них рабочие места из-за отсутствия надлежащей квалификации и 

опыта работы. Как установлено проведенными криминологическими 

исследованиями, безработица становится мощным стимулом формирования 

криминальной психологии; 

2) негативные процессы, происходящие при формировании современных 

семейных отношений. Причины преступности молодежи, лежащие в недрах семьи, 

вызваны: 

А) неправильной позицией родителей (потребительское отношение к 

окружающему миру, в том числе и к собственным детям) 

Б) отсутствием времени для воспитания детей 

В) неполнотой семьи и чувством ущербности из-за этого у детей 

Г) неверным отношением родителей к социальным запретам, выраженным в 

постулате, что, если нельзя, но очень хочется, то можно. 

                                                 
1 Криминология: учебник / под общ.ред. А.И. Долговой. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Норма: Инфра-М, 2010. – С. 817. 
2 Попов И.А. Особенности установления причин и условий, способствующих совершению 

преступлений участниками неформальных молодежных объединений антисоциальной 

направленности / И.А. Попов // Противодействие преступлениям, совершаемым 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних: Материалы конференции. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – С. 233. 
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3) беспризорностью, которая стала настоящим бедствием для нашей страны (в 

определенной степени можно утверждать, что в настоящее время сформировалась 

самостоятельная субкультура беспризорников, напрямую связанная с асоциальными 

криминально-активными группами) 

4) падение уровня среднего образования (школа перестала быть 

координирующим центром воспитания молодежи) 

5) рост потребительского отношения к жизни 

6) бесконтрольность и слабость ранней профилактики в отношении 

отклоняющегося поведения молодежи1. 

Соответствующие негативные общесоциальные условия порождают 

преступное поведение во взаимодействии со специальными характеристиками 

молодых людей, совершающих преступления. 

И все-таки наиболее важной общесоциальной причиной совершения 

преступлений молодежью, на наш взгляд, прежде всего, является воспитание. 

Воспитание - явление сложное. Ни одну воспитательную задачу нельзя решить 

изолированно, в отрыве от других нравственных задач, ибо становление личности, 

формирование тех или иных качеств происходят не по кусочкам, не по частям, а как 

целостный процесс, где все друг с другом связано. На процесс становления и 

развития личности оказывают влияние и семья, и детские дошкольные учреждения, 

и школа, и трудовой коллектив, и подростки из подъезда и т.д. Для того чтобы 

молодежь меньше поставляла материала для работы правоохранительных органов, 

необходимо вышеперечисленным социальным институтам и отдельным взрослым 

действовать заодно, включая в этот процесс все факторы. 

Личность человека, его сущность формируются в процессе всего жизненного 

пути - в процессе социализации, вследствие которой человек приобретает 

определенные свойства и качества, детерминирующие его поведение. Термин 

«социализация» в настоящее время широко применяется не только в философской, 

социологической, но и в криминологической литературе. Криминологический 

интерес к процессу социализации обусловлен тем, что его изучение позволяет 

                                                 
1 Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 2007. – С. 491. 
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выявить зарождение и установить обстоятельства как препятствующие, так и 

способствующие противоправному и аморальному поведению. 

Первой, и исключительно важной, сферой социализации является семья. 

Семья - это первый коллектив. Она дает человеку представления о жизненных 

целях и ценностях, о том, что нужно знать и как надо вести себя. В семье юный 

гражданин получает первые практические навыки применения этих представлений 

во взаимоотношениях с другими людьми, соотнесение своего «Я» с «Я» других 

людей; усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. Объяснения и поучения родителей, их пример, весь уклад в 

доме, семейная атмосфера вырабатывают у детей привычки поведения и критерии 

оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

Наряду с этим нельзя забывать и о таких объективных процессах, как 

изменение типичной структуры семьи и стереотипов поведения, уменьшение 

потребностей семьи в привлечении детей к трудовому участию в хозяйственных 

делах. Все это влияет на воспитательный потенциал семьи, который в значительной 

степени определяется ее структурой, уровнем материальной обеспеченности и 

культуры, эмоциональными взаимоотношениями членов семьи и педагогической 

позицией. 

Неправильное нравственное воспитание в семье, имеющее своим 

последствием формирование отрицательных свойств личности, может быть 

обусловлено такими обстоятельствами, как например демографические показатели 

(малодетность, неполные семьи, материальное и бытовое положение), связанные в 

конечном счете с условиями семейного воспитания. 

Другой, не менее важный фактор - уровень материальной обеспеченности 

семьи, несомненно, оказывает влияние на воспитательные возможности. Сразу же 

необходимо отметить, что эта взаимосвязь носит сложный и непостоянный 

характер. Расслоение общества на бедных и богатых оказало существенное влияние 

на формирование отрицательных свойств личности (зависть, жестокость, вандализм 

и т.п.). 
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Помимо демографических показателей семьи, материального и бытового 

положения, а так же неполноты семьи существует группа обстоятельств, которая 

связана с внутрисемейной атмосферой, влияющей на условия воспитания молодых 

людей, их психического и физического здоровья. Не одинаково проявляется 

криминогенность атмосферы в семьях, где интенсивно действуют внутренние 

примеры антиобщественного поведения (неблагополучная семья); где родители 

занимают неправильную позицию относительно целей и средств воспитания; где 

они не желают, не умеют и не могут воспитывать. Все эти разновидности семейного 

неблагополучия в конечном счете негативно отражаются в воспитательном 

процессе, в результате которого появляются «трудные» подростки. У многих из них 

представления о долге, обязанностях, нравственных нормах бывают смещены. 

Возникающие в результате этого конфликтные ситуации спосбствуют уходу 

подростков из дома и школы, а также совершению ими правонарушений. Отсюда 

следует цепная реакция: ошибка в воспитании - трудный подросток - конфликт 

подростка с миром взрослых - правонарушение как конечное звено, замыкающее эту 

цепь. 

Неблагополучными семьями называют те, которые не выполняют одну из 

основных социальных задач, а именно - задачу полноценного воспитания 

подрастающего поколения. Семейное неблагополучие, ставшее причиной 

противоправного поведения подростка и как следствие - постановки его на учет, 

явилось у 30% несовершеннолетних1. В основном неблагополучие в таких семьях 

заключалось в злоупотреблении спиртными напитками и наркотическими 

веществами. На почве пьянства и наркомании отрицательная среда подобных семей 

концентрирует в себе одновременно наибольшее число разнообразных по своему 

содержанию деморализующих факторов, негативно влияющих на процесс 

воспитания детей. К ним в первую очередь можно отнести: совершение 

преступлений родителями или членами семьи, аморальное поведение; 

                                                 
1 См.: Лунева Л.С., Новикова Е.П. Влияние неформальных групп на преступность 

несовершеннолетних / Л.С. Лунева, Е.П. Новиков // Международная научно-практическая 

конференция «Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии»: 

сборник материалов. Ч. 1: Юридические науки. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ин-та МВД России, 

2010. – С. 114. 
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систематические конфликты, выливающиеся в ссоры, скандалы и драки; нежелание 

родителей заботиться о детях; отсутствие нормальных взаимоотношений между 

детьми и родителями и т.д. Если каждый из этих факторов способен нанести ущерб 

правильному воспитанию детей, то вместе они являются серьезным препятствием 

положительному формированию личности молодых людей. 

Наряду с этим, к ошибкам семейного воспитания нередко приводит отсутствие 

опыта и педагогических знаний у многих родителей. Такие родители, предоставляя 

детям полную свободу действия, не контролируют их поступки, не интересуются 

кругом их знакомств, поведением вне дома. Бесконтрольность чаще всего приводит 

к тому, что подростки встречаются с лицами, ведущими аморальный образ жизни, а 

затем встают на путь совершения правонарушений. Таким семьям, по мнению И.А. 

Бурмистрова, характерна несостоятельность родителей в вопросах формирования 

разумных потребностей детей и подростков, неумение их искать и находить 

разнообразные формы пресечения завышенных притязаний, побуждать развитие 

одних потребностей и ограничивать другие, внимательно относиться к запросам и 

одновременно проявлять высокую требовательность1. 

Часто бывает, что родители своим поведением преподносят детям уроки 

лицемерия, лживости, хамства, внушают им подозрительное отношение к людям, 

воспитывают неуважение к соседям, коллективу школы, общественным 

организациям. Это вызывает у детей раздвоенное состояние, наносящее большой 

вред их воспитанию. Они, не любят книги, искусство, свободное время часто 

проводят за распитием алкоголя. 

Во все времена большинство родителей универсальным методом воспитания 

признавали физическое наказание. Избивая ребенка за малейшую провинность, они 

заставляют его испытывать горечь унижения, переживать боль и обиду. Подобные 

«воспитатели» не понимают, что нельзя вырастить человека не уважая его 

достоинства. 

                                                 
1 Бурмистров И.А. Криминологические особенности неформальных групп 

несовершеннолетних / И.А. Бурмистров // Актуальные проблемы правоохранительной 

деятельности милиции. Сборник статей адъюнктов и соискателей. – М.: Изд-во Юрид. ин-та МВД 

РФ, 1996. - Вып. 7. – С. 159. 
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Анализируя вышеизложенное, следует говорить, что из понятия 

«неблагополучная семья» в зависимости от особенностей семьи, ее состава, степени 

деформации, родителей или лиц, их заменяющих, можно выделить следующие 

четыре вида неблагополучных семей: 

1) «конфликтная семья», в которой по психологическим причинам личные 

взаимоотношения между супругами стоятся не по линии контакта, а в направлении 

углубления и развития конфликтного взаимодействия; 

2) «аморальная семья», в которой уже не только личные взаимоотношения, 

но и весь образ жизни предполагает рассогласование с элементарными, 

принимаемыми большинством, нормами взаимоотношения. Это семьи, в которых 

поведение супругов выливается в такие формы, которые становятся уже достоянием 

гласности и общественного осуждения; 

3) «педагогически несостоятельная семья», в которой при наличии 

относительно благоприятных взаимоотношений супругов неправильно 

формируются взаимоотношения с детьми. Используются такие способы воздействия 

на них, которые противоречат естественному процессу развития личности ребенка; 

4) «асоциальная семья» - ее особенностью является отрицательная, 

антиобщественная направленность, выражающаяся в передаче детям таких 

отношений к общественным ценностям, нормам и требованиям, которые в 

определенной мере чужды, а порой и враждебны современному образу жизни. Под 

влиянием подобной семьи происходит создание таких мировоззрений, 

представлений, идеалов, вкусов, традиций и установок, которые не соответствуют 

общепринятым в нашем обществе. 

Наряду с влиянием семьи на воспитание молодежи следует также выделить 

недостатки школьного воспитания, как общесоциальной причины преступности 

молодежи. Конечно, влияние семьи на воспитание детей не может быть заменено 

никакими другими средствами воспитания. Поэтому дошкольные учреждения, 

оздоровительные лагеря, школы-интернаты и другие организации, так или иначе 

выполняющие функции воспитания детей, должны только дополнять семейное 

воспитание. Процесс формирования личности берет свое начало уже в дошкольных 
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детских учреждениях (яслях, детских садах), которых, к сожалению, в настоящее 

время очень не хватает. Организация дошкольного воспитания - очень важная 

задача, так как речь идет о людях следующего столетия, а для этого мы должны 

прогнозировать: какие качества, знания, умения будут необходимы им - ведь 

закладываются они сегодня. Создавшееся положение в сфере образования 

неизбежно приводит к проблеме кадров. В данной сфере следует говорить о таких 

аспектах как: 

1) Общее содержание подготовки воспитателей, их общей культуры, 

истинного призвания; 

2) Недостаточная материальная обеспеченность, отпугивающая молодых 

специалистов; 

3) Отсутствие новых рабочих мест, по сути отсутствие новых дошкольных 

учреждений. 

В настоящее время перед школой стоит важнейшая задача, которая 

заключается в выходе из кризисного состояния общества, ликвидации «показухи», 

погони за видимостью дела, ориентации на количество мероприятий, а не на их 

качество. 

Образование не должно сводиться к приобретению простой суммы знаний, а 

должно рассматриваться как целостный процесс формирования личности 

гражданина, подготовленного к жизни в современном обществе, в соответствии с 

его идеалами, ценностями и требованиями. Если детализировать эту цель, то речь 

идет о формировании личности, гармонически сочетающей функции семьянина, 

работника, гражданина; гармоничной в отношениях с людьми, природой, культурой 

и с самим собой; готовой к гражданской и трудовой активности, интенсивной 

интеллектуальной жизни, участию в приумножении духовных и материальных 

ценностей нашего общества. 

На данный момент в работе школы еще много серьезных недостатков, 

которые мешают полноценному воспитанию и развитию подрастающего поколения. 

Заслуженные криминологи М.М. Бабаев и М.С. Крутер считают, что основное 

значение отводится учителю. Профессия учителя требует полной отдачи его 
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духовных сил, постоянного творчества, любви к детям, безграничной верности 

своему долгу. Несмотря на это, в среде учительства можно заметить и многое 

тревожное. Нередко стали отмечать снижение уровня профессиональной 

подготовки, отсутствие у значительной части учителей подлинной 

интеллигентности, равнодушное отношение педагога к школьной жизни1. 

Обучаемая молодежь чутко реагирует на это, и не идут на открытый, доверительный 

контакт с таким учителем. В связи с отсутствием доверия, не может быть учебы и 

воспитания. Необходимо постоянное повышение авторитета учителя, его 

профессиональной ответственности, пополнение педагогического состава 

молодежью, способной новаторски работать в условиях демократизации школы, ее 

самоуправления. 

Наиболее остро процесс отчуждения подростков от школы происходит в 

результате разрушительного действия конфликтов, возникающих между подростками 

и учителями или одноклассниками. Как и всякие конфликты, подобные конфликты 

имеют определенную структуру, состоящую из конфликтной ситуации и инцидента. 

Элементами конфликтной ситуации являются оппоненты, т. е. его участники, 

обладающие определенным рангом в конфликте, и объект конфликта, т. е. то, по 

поводу чего конфликт возникает. Инцидент представляет собой открытое 

столкновение оппонентов в возникшей конфликтной ситуации. 

Объектом конфликта между трудным подростком и школой является 

неудавшаяся учебная деятельность такого подростка. Систематическая 

неуспеваемость подростка создает конфликтную ситуацию, с одной стороны, между 

подростком и учителями, с другой стороны, между подростком и одноклассниками. В 

этой конфликтной ситуации достаточно незначительного повода (плохой оценки, 

насмешки товарищей и т. д.), чтобы конфликтная ситуация превратилась в инцидент - 

открытое столкновение в форме грубых пререканий с учителями, драк с 

одноклассниками и т. д. 

Неудачная учебная деятельность может привести к отчуждению подростка от 

родительской семьи, так как семья в ряде случаев не предоставляет подростку 

                                                 
1 Бабаев М.М., Крутер М.С. Указ. соч. – С. 267. 



 42 

необходимых условий для учебы (в связи с аморальным поведением родителей, 

отсутствием необходимых материальных или жилищных условий), или сама низкая 

успеваемость подростка в школе может послужить причиной негативного отношения 

к нему со стороны родителей, принимающего нередко грубые формы1. 

В девиантности поведения конкретных учащихся, педагоги зачастую не 

пытаются найти причины, связанные с неадекватностью условий и требований 

обучения и воспитания личностными особенностями этих молодых людей. Выводы 

о характере молодежи, их способностях, даже если и делаются, то часто носят 

поверхностный характер, а, значит, существенной пользы не приносят. Поэтому 

следует развивать различные формы консультации: психологическую, 

неврологическую, медицинскую. Мы имеем в виду не обследования, носящие 

массовый, следовательно, недостаточно глубокий характер, а консультационная 

помощь специалистов. Это обусловлено тем, что в компетенции психологов и 

психоневрологов находится оценка уровня интеллектуального развития детей и 

подростков, процессов их мышления, воли, наклонностей, способностей, активности 

восприятия, развития преобладающего характера памяти, темпераметра и 

самооценки. Такие рекомендации об особенностях личности, безусловно, будут 

нужнее, чем двойки, окрики, назидания, лишь усиливающие отчуждение ученика от 

школы. 

Наряду с вышеизложенным, возрастает количество учеников со слабым 

зрением, заболеваниями органов пищеварения, неврологическими отклонениями. 

Причинами этого являются не только недифферинцированная нагрузка, 

неправильный режим дня, но и слабый медицинский контроль, ограниченные 

возможности для активного отдыха и занятий спортом. В этом случае 

консультирование специалистов может содействовать устранению препятствий в 

учебном труде молодежи. 

Не способствует преодолению отчуждения подростков от общества в 

значительном числе случаев их участие в производственной деятельности. Большие 

                                                 
1 Криминология: учеб.пособие / Г.И. Богуш, О.Н. Ведерникова, М.Н. Голоднюк [и др.]; 

науч. ред. Н.Ф. Кузнецова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017. – С. 317. 
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сложности у подростков, оставивших учебу в школе, возникают, прежде всего, при 

устройстве на работу. Руководители предприятий неохотно берут 

несовершеннолетних на производство, стараются под любым предлогом отказаться 

от таких работников даже при наличии на предприятиях свободных рабочих мест. 

Принятым на работу подросткам не обеспечиваются надлежащие условия 

производственной деятельности. Подросткам, как правило, поручается 

низкоквалифицированная, неинтересная, а часто и физически тяжелая работа. 

Плохая организация труда подростков на предприятии приводит к потере у них 

материальной заинтересованности в труде, т. к. подростки получают низкую зарплату. 

Указанные обстоятельства усугубляются негативным влиянием некоторых взрослых 

рабочих на подростков, а также тем, что в трудовых коллективах с 

несовершеннолетними практически не проводится никакой воспитательной работы . 

Начиная свою трудовую деятельность в таких неблагоприятных условиях, многие 

подростки бросают работу и длительное время не занимаются никакой общественно 

полезной деятельностью, ведут праздный образ жизни, что способствует их 

вхождению в криминально-активные группы сверстников. 

В условиях обретения предприятиями хозяйственной самостоятельности 

проблема с трудоустройством не работающих и не учащихся подростков 

обострилась: предприятия полностью отказывали им в рабочих местах. Фактически 

последним барьером на пути полного отчуждения несовершеннолетних от общества и 

вступления их в группы сверстников с антиобщественной направленностью является 

такой институт системы общественного воспитания, как досуговые учреждения. Эти 

учреждения имеют большую привлекательность для молодежи, чем другие 

институты общественного воспитания, так как членство в досуговых учреждениях 

является добровольным и основывается на учете интересов и склонностей личности. 

Между тем досуговые учреждения не всегда способны преодолеть отчуждение 

подростков от общества. Это обусловлено: 

1) Организация деятельности досуговых учреждений не избавлена от 

недостатков, характерных для всей системы общественного воспитания: формализм 

в работе, ориентации на количество вовлеченных подростков в кружки, секции, 
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клубы в ущерб фактической занятости ребят, нежелания работать с трудными 

подростками. 

2) Катастрофически не хватает детских досуговых учреждений, которые не 

могут вовлечь всех желающих заниматься в них подростков. 

3) Досуговые учреждения слабо технически оснащены, многие из них не имеют 

необходимого инвентаря и оборудования для проведения занятий с детьми; часто 

подростковые клубы и кружки расположены в непригодных для этого помещениях, 

при этом на содержание этих учреждений не всегда использовались в полной мере 2% 

доходов жилищных органов. 

4) В досуговых учреждениях постоянно не хватает педагогических кадров. Это 

обусловлено, прежде всего, низкой зарплатой руководителей молодежных досуговых 

учреждений. 

5) деятельность подростковых кружков, секций, клубов является 

преимущественно досуговой, а основой возникновения положительных эмоциональных 

связей или отчуждения подростков от общества является прежде всего деятельность 

производственная или учебная. 

И, наконец, многие подростки настолько отчуждены от общества через семью и 

учебно-воспитательные учреждения, что любая, даже досуговая деятельность не 

является для них привлекательной. 

 

2.2. Специальные причины и условия преступности молодежных 

неформальных преступных групп 

 

Предложенная нами классификация криминально-активных преступных 

групп, рассмотренная нами в первой главе данной работы, приводит следующие 

виды криминальных субкультур: 

1) Асоциальные: 

А) неустойчивые (гопники), 

Б) устойчивые (ОПГ, преступные сообщества, профессиональные 

преступники); 
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2) Агрессивные: 

А) обще-уголовной направленности (фанаты), 

Б) экстремисты (скинхеды, националисты, антифашисты). 

Для получения полного и детального анализа специальных причин и условий 

преступности молодежных неформальных групп нам необходимо выяснить 

причины преступности каждой из данных групп в отдельности. 

Прежде всего, рассмотрим причины преступности асоциальных 

криминальных групп. Напомним что асоциальные группы - это неформальные 

объединения лиц от 14 до 29 лет, совершающие преступления обычно небольшой 

группой или ее отдельными личностями, формирующиеся как правило, по 

территориальному признаку. Сюда следует относить: 

1) неустойчивые - группировки «гопников». 

2) устойчивые - организованная преступность, рецидивная преступность, 

профессиональная преступность, криминальная (тюремная) субкультура. 

Сходной позиции придерживается почетный вице-президент Российской 

криминологической криминологической ассоциации, профессор О.В. Старков. Он 

говорит, что криминальная субкультура - это обработанная преступным миром под 

себя система человеческих ценностей, духовных, интеллектуальных, материальных, 

эстетических, противопоставляемая общечеловеческим сокровищам и оценкам1.  

В содержании криминальной субкультуры следует выделять три основных 

элемента: 

1) законы 

2) стратификация 

3) средства коммуникации 

Итак, первым элементом содержания криминально-асоциальной субкультуры 

являются: 

                                                 
1 Старков О.В. Криминологическая субкультура: спецкурс / О.В. Старков. – М.: Волтерс 

Клувер, 2010. – С. 18. 
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1) нормы, «законы» криминального мира, которые создаются 

профессиональными уголовниками (до революции их называли «законники», а с 30-

ых годов ХХ века - «воры в законе»), которые их всячески оберегают. 

- обычаи уголовников - это правила поведения в криминальной среде, ставшие 

привычными, принятые там, на основе которых они живут; 

- уголовные традиции - элементы социального, культурного, субкультурного 

наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в 

криминальных сообществах в течение длительного времени, например, 

антиобщественные установления, криминальные нормы поведения, ценности, идеи, 

действующие в любом обществе и во всех сферах общественной и антисоциальной 

жизни. 

2) Стратификация преступников, их расслоение на различные кагорты, 

категории, виды. 

3) Средства коммуникации - сообщение, путь сообщения или связь одного 

места с другим; а так же общение, передача информации от человека к человеку, а 

так же при помощи технических средств. 

Внутренние причины криминальной субкультуры: 

1) идея самоорганизации преступников, в противовес обществу, народу, 

изначально государству, вплоть до его захвата криминалитетом; 

2) стремление к объединению в общины, артели, «семьи», группировки с 

собственной системой правил, «потребность жить в обществе себе подобных»1 

связана с подсознательным желанием освободиться от саморазрушающих качеств 

личности осужденного, которые приобретают практически все в условиях изоляции: 

тревожность, нервная и психическая патология; 

3) «угнетавшей их системе исполнения наказаний осужденные были 

вынуждены противопоставить свою систему, сдерживающую силу этого угнетения, 

минимизирующую его негативные последствия»; 

                                                 
1 См.: Станкевич Е.О. Субкультура молодежных неформальных групп и преступление / 

Е.О. Станкевич // Правовая политика и модернизация государственности: материалы 

международной научно-практической конференции 13-14 декабря 2012 года. Тезисы статей 

молодых ученых, специалистов, аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов. – 

Пятигорск: РИА на Кавминводах, 2012. - Т. 2. – С. 271. 
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4) консервация обычаев и традиций вследствие изоляции осужденных; 

5) видоизменение, конкретизация, конкретизация, интернационализация в 

зависимости от места исполнения наказания, вида исправительного учреждения, 

характера производства, состава осужденных, например российских и иностранных; 

6) в детских исправительных колониях происходит взаимное «криминальное 

заражение», «шлифовка законов», и традиций, проверка их жизненности и 

испытание на прочность. 

Внутренние условия асоциально-криминальной субкультуры отражают среду 

мест лишения свободы, относятся к обстоятельствам охраны, изоляции, 

оперативного наблюдения и слежения, соблюдения условий безопасности и 

кадровой подготовке. 

Внешние причины асоциально-криминальной субкультуры - отторжение от 

общества, от родины, от родных, от семьи, и отсюда «тюрьма - дом родной», 

поскольку нет другого дома по ту сторону колючей проволки. Иначе говоря, основа 

криминальной субкультуры - изоляция от общества, лишение социальных корней 

обитателей мест лишения свободы. Затем только криминальная субкультура 

выходит вовне, на свободу и начинает ее завоевывать, постепенно захватывать 

завладевать. Это отсутствие у осужденных к длительным срокам лишения свободы, 

совершающих преступления при исполнении наказаний, перспективы жизни на 

свободе, когда у него не остается семьи, родителей, жены, жилья, а есть только 

выход в никуда. 

Внешние условия асоциально-криминальной субкультуры: 

1) экономико-политическая ситуация в стране; 

2) информационыые каналы влияния, например, осуществляемая средствами 

массовой информации некоторых стран пропаганда «романтического» склада образа 

жизни профессиональных преступников и гангстеров; создание привлекательного 

облика особо опасного преступника в тюрьме, которому все дозволено и который 

все имеет, ни в чем не нуждается и все может. 
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3) милитаристские рычаги воздействия на нашу страну (это связано с 

производством и торговлей самыми современными видами оружия, некоторые цеха 

по производству различных частей которого есть и в местах лишения свободы. 

4) криминализация социальных отношений; 

5) проникновение во власть и экономику уголовных авторитетов с их 

традиционными методами деятельности и обеспечения влияния, ликвидации 

конкурентов; 

6) повышение образовательного уровня уголовных авторитетов, направление 

молодых авторитетов в вузы силовых министерств и ведомств для получения 

высшего юридического и иного специального образования, изучения спецтехники, 

ОРД, других спецпредметов; для проникновения в систему силовых министерств и 

ведомств с целью усиления своего влияния, контроля, развала уголовно-

исполнительной системы. 

7) снижение авторитета сотрудников силовых министерств и ведомств, прежде 

всего органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, судей, 

прокуратуры; 

8) воздействие средств массовой информации, пропагандирующих 

криминальную субкультуру через внедренное и преобразованное музыкальное 

направление «шансон». 

Криминальная субкультура рассматривается как обработанная преступным 

миром под себя система человеческих ценностей, духовных, интеллектуальных, 

материальных, эстетических, противопоставляемая общечеловеческим сокровищам 

и оценкам. Выделяется многоуровневый состав криминального правосознания: 

нигилизм, негативизм, легкомыслие, небрежность, позитивизм, безразличие, 

пренебрежение. Существуют уровни криминальной субкультуры - общества, 

социальной группы, индивида. Функции криминальной субкультуры: связующее 

звено предпреступного и преступного поведения; регулятивная; механизмы 

самоутверждения, интеграции, психологической защиты; искажения общественного 

сознания, расшатывания добропорядочности населения; транслирования 

преступного опыта из поколения в поколение; блокирования процесса социализации 
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молодежи, настроя его в криминальном направлении; создание положительного 

имиджа некоторым категориям преступников; формирование общественного 

мнения. 

Перейдем к рассмотрению специальных причин и условий преступности 

агрессивных криминально-активных неформальных групп.  

Начнем с преступников совершающих обще-уголовные преступления - 

футбольных фанатов. Кризисные явления в обществе, сопровождающиеся 

трансформацией общественного сознания, неизбежно приводят к изменениям 

психической деятельности индивидов. Формы перестройки индивидуального 

сознания и поведения очень разнообразны, но большинство из них сопровождается 

уровнем агрессии. Этот факт можно наблюдать и в официальных сводках о 

динамике преступности, и в результатах проводимых учеными исследований, и в 

экспертных оценках практических работников, и в обоснованном страхе граждан за 

свою жизнь и здоровье. Изменение структуры криминальных действий обвиняемых 

и подсудимых требует изучения процессов детерминации преступности, а именно 

комплексного анализа всех социальных, экономических, политических, 

психологических и иных факторов, обуславливающих повышение уровня агрессии в 

обществе1. 

Острота проблемы противоправных действий футбольных болельщиков 

обусловлена экономическим, моральным и идеологическим кризисом. 

Происходящие в обществе процессы предоставили молодежи более широкие 

возможности самоутверждения не только в рамках традиционных институтов 

социализации, но и вне их. Одним из массовых проявлений «внешних» 

возможностей самореализации стали всякого рода неформальные объединения 

молодежи. В условиях экономической дестабилизации и нарастания общей 

социальной напряженности молодежь оказывается в числе самых незащищенных  

социальных групп. Разрушение общепринятых ценностей, неразвитость 

                                                 
1 Валуев М.В. Криминологическая оценка деятельности неформальных молодежных 

объединений антинаркотической направленности / М.В. Валуев // Общественная безопасность, 

законность и правопорядок в III тысячелетии: сборник материалов Международной научно-

практической конференции (Воронеж, 27 июня 2013 г.). – Воронеж: Изд-во Воронеж. ин-та МВД 

России, 2013. - Ч. 1. – С. 61. 
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прагматических установок, деформация и беспомощность традиционных институтов 

социализации и воспитания, вытеснение молодежи на периферию материального и 

духовного производства вынуждают молодых людей компенсировать жизненные 

неудачи доступными средствами. 

В общественное сознание уже внедрилась психология вседозволенности, 

крайнего эгоизма, цинизма, возможности достижения цели любыми средствами. 

Так, Н. и Х., являлись с 2006 года членами молодежного неформального 

движения. Входя в состав указанной группировки, пропагандировали отрицание 

расизма, что является противоположностью идеологии молодежного неформального 

движения которое пропагандирует идеи превосходства белой расы. 12 февраля 2011 

года, около 12 часов 00 минут, Н. совместно с ранее ему знакомым Х., зашел в салон 

автобуса ПАЗ, госномер №, осуществляющего движение по маршруту № №, 

ехавшего в сторону г. Рязани. Н. и Х., находясь в салоне указанного автобуса, около 

12 часов 05 минут, когда автобус находился на светофоре пересечения проезжей 

части с проезжей частью улицы г. Рязани, увидели на сидении ранее им незнакомых 

Н.Н.И. и Б.Д.В.., на шее последнего был повязан шарф с изображением символики 

футбольной команды Н. и Х.. по внешнему виду решили, что Б.Д.В. и Н.Н.И. являются 

членами молодежного неформального движения. В этот момент, около 12 часов 10 минут 

указанного дня, Н. и Х.., испытывая неприязненное отношение к членам 

молодежного неформального движения желая публично высказать свое негативное 

отношение к представителям данного молодежного неформального движения, а 

именно Н.Н.И. и Б.Д.В. обосновывая свои намерения идеологическими мотивами, а 

так же ненавистью и враждой в отношении данной группы граждан, не 

разделяющих его взгляды на жизнь, полагая, что реализацией данных намерений 

может явиться причинение боли и страданий третьим лицам, имеющим идеологию, 

противоположную и неприемлемую его, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к 

обществу, по мотивам идеологической ненависти и вражды в отношении Н.Н.И. с 

целью унижения другой социальной группы посредствам публичного причинения ее 

членам физической боли и вреда здоровью, подошли к Н.Н.И. на расстоянии около 1 
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метра, и осознавая, что находятся в общественном месте, действуя согласно своим 

убеждениям, игнорируя общественный порядок и грубо нарушая его умышленно, 

выражая явное неуважение к общественному порядку и правилам поведения, 

установленным в общественных местах, противопоставляя свое поведение 

общественным интересам, публично, в присутствии других лиц, кулаками нанесли 

каждый не менее 4 ударов в область головы Н.Н.И. при этом в слух высказывая 

претензии к представителям молодежного неформального движения после чего 

покинули салон автобуса1. 

Отсутствие государственной идеологии в течении длительного времени, 

активного внедрения и пропаганды позитивных для общества и государства 

ценностей, моральных принципов, правовых знаний, ориентация на то, что «не 

нужно специально искать национальную идею» продолжают глубоко 

деформировать общественное сознание, втягивают в преступность все большее 

число граждан, по сути, подготавливая криминализацию государства2. 

Говоря о социально-экономической ситуации, состоянии общественного 

сознания и психологии и их влиянии на поведение подростков, в частности членов 

неформальных объединений футбольных болельщиков, следует остановиться на 

этом подробнее. Многие ученые и практические работники на первое место ставят 

общесоциальные процессы, которые поспособствовали нарушению принципов 

демократии, социальной справедливости и привели к нарушению принципов 

социальных идеалов молодежи, появлению тенденции к дегуманизации в 

межличностных и межгрупповых отношениях. 

Социологические исследования фиксируют наличие групп молодежи, 

отрицающих большинство общепринятых духовных ценностей. Это 

свидетельствует не только об увеличении потенциала бездуховности, но и о 

рационализации сознания молодежи. 

                                                 
1 Приговор Железнодорожного районного суда г. Рязани Рязанской области по делу № 1-

288/2011 [Элект. ресурс]. – Режим доступа: https://rospravosudie.com/ (дата обращения: 04 декабря 

2017). 
2 Антонян, Ю.М. Криминология: учебник для бакалавров / Ю.М. Антонян. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – С. 473. 
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Для характеристики причинного комплекса рассматриваемых преступлений 

имеет важное криминологическое значение и еще один психологический эффект. В 

молодежной среде накапливается «усталость ожидания», а именно накопление 

недовольства тем, что не оправдываются естественные социальные надежды, 

обещания властей на улучшение жизни, на перемены к лучшему в положении 

молодежи, отодвигаются даже перспективы таких перемен. Речь идет о социально-

психологическом фоне, для которого характерны чувства разочарования, обманутых 

надежд, усталости от постоянно возникающих новых проблем, раздражения от 

быстро углубляющейся пропасти между уровнями доходов «бедных и «богатых». 

Ведущей психологической окраской значительной части совершаемых в таких 

случаях преступлений оказывается агрессия, причем, зачастую, 

«немотивированная». 

Одновременно с деформацией социально-психологического фона, 

происходили изменения в морально-нравственной сфере: утрата моральных и 

этических ориентиров, позволяющих оценивать поведение людей как достойное и 

недостойное; размывание, а затем и изменение ряда нравственных принципов, ранее 

поддерживаемых мощной идеологической деятельностью. Ослаблению такого 

идеологического «стержня» отчасти способствует отставание законодательства от 

реальной жизни. С одной стороны, на глазах у людей происходят 

крупномасштабные экономические преступления, наносящие ущерб государству и 

гражданам («финансовые пирамиды»), с другой - запаздывают законы, однозначно 

запрещающие такие действия. Правоохранительные органы не проявляют 

активности в борьбе с преступностью или даже покрывают преступников, в том 

числе и наиболее опасных. В этой ситуации происходит утрата ориентиров, которые 

раньше позволяли совершенно недвусмысленно оценивать преступника как  

недостойного человека, нарушившего закон. 

В итоге, изменения в социально-психологической сфере привели к 

формированию в общественном сознании искаженного понимания места 

преступности и преступника в социуме. Если раньше совершение преступления 

влекло за собой, помимо мер уголовного наказания, целый ряд иных мер 
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социального воздействия (исключение из партии, отсутствие возможности сделать 

карьеру), а сам преступник, даже бывший, считался в большей или меньшей степени 

изгоем общества; то в последние годы постепенно совершение преступления для 

определенной части населения перестало быть постыдным, правонарушитель 

нередко продолжает оставаться уважаемым членом общества. Речь идет о смещении 

ценностных ориентаций отдельных слоев общества в сторону криминальных 

структур. 

На криминогенную ситуацию, в целом и в отдельных сферах, оказывают 

влияние и факты подражания в преступной среде, которые несут важную 

криминологическую информацию, отражаясь, прежде всего, в способах совершения 

преступления и криминальной направленности. Субкультуру футбольных фанатов 

можно считать своего  рода реакцией снизу на модную, в то переломное время 

смены идеологий, критику коммунистической морали и нравственности. 

Одно из важных негативных последствий резкого ухудшения 

криминологической ситуации в молодежной среде в последнее десятилетие состоит 

в том, что если даже в будущем и удается обеспечить некую приемлемую 

позитивную стабильность криминологической ситуации, то эта стабильность 

неизбежно окажется хрупкой, т.е. очень чувствительной к любого рода 

неблагоприятным, криминогенным воздействиям. Безусловно, позитивный итог 

кризисного криминологического периода состоит в накоплении бесценного опыта 

борьбы с преступностью молодежи в условиях предельного напряжения постоянно 

возникающих чрезвычайных ситуаций, интенсивного роста числа преступных 

проявлений, появления множества их новых видов и форм, активизации 

противодействия со стороны криминала, что требует поиска необходимых средств и 

методов оздоровления общества и минимизации причин преступности. 

Указанные выше причины, продуцирующие формирование негативных 

психологических установок личности, создают общий фон преступности 

несовершеннолетних и молодежи. Однако в целях непосредственного воздействия 

на преступления, совершаемые футбольными болельщиками, следует обратить 

внимание на те факторы и обстоятельства, которые обусловливают насилие на 
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стадионах и спортивных комплексах, массовые беспорядки и хулиганские выходки 

фанатов на улицах, акты вандализма и противоборства сотрудникам 

правоохранительных органов при следовании болельщиков на матч или после матча 

домой. 

При анализе противоправных действий болельщиков было замечено, что 

большинство их связано с опьянением субъектов в момент совершения. Такая 

закономерность является типичной как в целом для всей преступности, так и для ее 

составляющих. 

Неорганизованность досуга, отсутствие социального контроля, слабая 

профилактическая работа приводят к консолидации молодых людей и подростков в 

неформальные группы отрицательной направленности, в которых под воздействием 

негативного влияния лидеров группировок формируется своя субкультура со своей 

системой взаимоотношений. Данный аспект весьма характерен для объединений 

футбольных болельщиков, численность которых по экспертным данным составляет 

уже более 100 тыс. человек1. Отрицательное влияние неформальных групп на 

подростков и молодежь невозможно пресечь их изоляцией от группы, поскольку 

последняя обеспечивает им необходимый социальный и эмоциональный комфорт. 

Между тем следует искать рациональные и эффективные пути разрешения данной 

проблемы в комплексе решения задач общей профилактики преступлений. 

Перечисленные нами факторы и обстоятельства, оказывающие влияние на 

противоправное поведение футбольных болельщиков, не являются, безусловно, 

исчерпывающими. Однако минимизирование их влияния позволит сократить число 

беспорядков на стадионах во время проведения футбольных матчей и иных 

спортивных состязаний, создать надежную преграду продуцированию 

криминальной субкультуры футбольных фанатов, расформировать неформальные 

группировки болельщиков, деятельность которых отражает их антиобщественную 

направленность. 

                                                 
1 Колбасина Е.Е. К вопросу о неформальных объединениях (группах) молодежи / Е.Е. 

Колбасина // Современные проблемы права: Сборник научных трудов. – Волгоград: ВА МВД 

России, 2009. - Ч. 1. – С. 114. 
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К иным Агрессивным криминально-активным преступным группам относятся 

экстремисты. Истоки существования молодежных групп экстремистской 

направленности и целых суб и контр культурных течений в разной степени 

сопряженных с агрессивным выражением нетерпимости к представителям иных 

национальностей, рассовых и религиозных верований уходят далеко в 60-70-е гг. 

ХХ века1. Местом их зарождения традиционно считается Англия. Первым стихийно 

сформировавшимся массовым экстремистским движением, считается движение 

«скинхедов». 

Субкультура скинхедов не возникла сама по себе, она имела целый ряд 

социально-экономических предпосылок, и претерпела ряд фундаментальных 

изменений в процессе формирования и становления. 

Так, 11.01.2009 г. около 18 час. 30 мин. Ф. и С., являющиеся сторонниками 

националистических взглядов молодежного неформального экстремистского 

движения «скинхеды», увидев на пересечении улиц Студенческой и Феоктистова г. 

Воронежа ранее незнакомого гражданина ММ, являющегося этническим арабом и 

имеющего характерную неславянскую внешность, будучи агрессивно 

настроенными, в присутствии прохожих, стали громко нецензурно выражаться по 

поводу его этнического происхождения и национальной принадлежности. Видя, что 

ММ. не реагирует на их дерзкое поведение, с целью избиения приблизились к нему, 

после чего, С., действовавший совместно и согласованно с Ф., обхватил ММ. руками 

сзади за тело, и стал удерживать, а затем, повалил его на тротуар. После чего они 

беспричинного подвергли ММ. избиению, при этом С. нанес ему удары руками и 

ногами по голове, туловищу и конечностям, а Ф., имевшейся при нем деревянной 

палкой, нанес ММ. удары по туловищу и конечностям. В процессе избиения Ф. и С. 

громко нецензурно выражались в адрес потерпевшего по поводу его, по их мнению, 

низкого расового происхождения и нежелательного нахождения на территории 

России. Услышав крики прохожих и спешивших на помощь к потерпевшему 

                                                 
1 См.: Зеленов Ю.Н. К вопросу о неформальных молодежных объединениях экстремистской 

направленности / Ю.Н. Зеленов // Пробелы в российском законодательстве. – М.: Медиа-ВАК, 

2014. - № 1. – С. 177. 
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студентов ВГМА, Ф. и С. с места совершения преступления скрылись. В результате 

избиения потерпевшему ММ. была причинена физическая боль1. 

Появление на Российском пространстве скинхэдов - неонацистов не могло не 

вызвать появления организаций прямо противоположного толка. В конце прошлого 

века в России появились филиалы агрессивных международных антифашистских 

движений. Идеология их противоречит идеологии скинов - неонацистов, но методы  

не менее экстремистские, хоть и направлены всецело на борьбу с фашизмом и 

крайним национализмом. 

Вот тому пример, 01.05.2014 около 21 час. 50 мин. П., О. и Ш., являясь 

членами неформальной социальной группы «наци-скинхеды», которая 

придерживается идеологии «национал-социализма», будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, находились, возле дома по адресу: {Адрес}, где они 

увидели ранее не знакомых молодых людей, которые находились на 

противоположной стороне указанного перекрестка, среди которых были ФИО2, 

ФИО3 и ФИО4. Предположив, что ФИО2, ФИО3 и ФИО4 являются членами 

неформальной социальной группы «антифашисты», которая придерживается 

идеологии «антифашизм», противоречащей идеологии «национал-социализма», в 

связи с тем, что ФИО3 был одет в куртку «бомбер», которая является атрибутом 

одежды членов неформальной социальной группы «наци-скинхеды», и, считая, что 

ФИО3 не может носить данную куртку, так как является членом неформальной 

социальной группы «антифашисты», П., О. и Ш., испытывая неприязнь по мотивам 

идеологической вражды к ФИО2, ФИО3 и ФИО4, не ставя друг друга в известность 

о своих преступных намерениях, умышленно беспричинно нанесли побои и 

совершили иные насильственные действия в отношении ФИО2, ФИО3 и ФИО42. 

Современное состояние данного негативного социального явления позволяет 

говорить о значительном увеличении числа участников экстремистских групп, как в 

                                                 
1 Приговор Центрального районного суда г. Воронежа Воронежской области по делу № 1-

7/2010 [Элект. ресурс]. – Режим доступа: https://rospravosudie.com/ (дата обращения: 04 декабря 

2017). 
2 Приговор Первомайского районного суда г. Кирова Кировской области по делу № 1-

238/2014 [Элект. ресурс]. – Режим доступа: https://rospravosudie.com/ (дата обращения: 04 декабря 

2017). 
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крупнейших городах страны, так и в регионах, что косвенно подтверждается и 

общим ухудшением ситуации, ростом количества преступлений совершаемых 

экстремистскими группами молодежи. 

Лидирующее место по зарегистрированным преступлениям на почве 

национальной, расовой и религиозной ненависти по- прежнему остается за Москвой 

и Санкт-Петербургом. Но, к сожалению, уголовная статистика пополняется 

увеличением количества преступлений, совершенных в других территориальных 

образованиях страны, что связанно с ростам экстремистских настроений в обществе 

в целом.  

Молодежный экстремизм как массовое явление последнего десятилетия на 

постсоветском пространстве выражающееся в пренебрежении к действующим в 

обществе правилам и нормам поведения или в отрицании их, можно рассматривать с 

различных позиций. Ученые исследуют философско-психологическую природу 

экстремизма, чтобы охарактеризовать этот феномен во всех его проявлениях, 

классифицировать и типизировать случаи экстремистского поведения. Не менее 

важным является и установление причины возникновения молодежного 

экстремизма, для того, чтобы понять его как явление. 

Как известно, любое явление в истории человечества имеет свою причинно-

следственную связь. Не является исключением и такое явление нашей 

действительности как молодежный экстремизм, активному распространению 

которого способствуют определенные факторы. Эти факторы можно условно 

разделить на: 

 социально-экономические; 

 психологические; 

 правовые; 

 политические; 

 демографические и географо-климатические. 

Специфические причины и условия несовершеннолетнего экстремизма лежат 

в основном в сферах формирования и жизнедеятельности подростка: семье, школе, 
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трудовой деятельности и его досуге. Сегодня, к сожалению, причинами 

подросткового экстремизма являются: 

 нужда, нищета в большинстве семей; 

 резкое снижение возможности семьи защитить детей от дурного влияния, 

обеспечить необходимый уровень их интеллектуального и нравственного развития; 

 рост числа семей, характеризующихся крайним нравственным 

неблагополучием; 

Кризис института семьи и семейного воспитания, подавление 

индивидуальности подростка, как со стороны родителей, так и педагогов приводит к 

социальному и культурному инфантилизму, к социальной неадаптированности, дети 

начинают совершать поступки противоправного или экстремистского характера. 

Агрессивный стиль воспитания порождает агрессивную молодежь. 

В сфере образования: 

 незаинтересованность школы в сохранении и вовлечении в активный 

учебный процесс каждого ученика, особенно когда к нему нужен особый подход 

(вопиющим явлением следует признать тот факт, что более 1,5 млн. детей и 

подростков в России вообще не посещают школ и нигде не учатся); 

 неспособность школы стать инструментом компенсации недостатков 

семейного воспитания, активным предупреждением преступлений со стороны своих 

учеников и т.д. 

Все это имело место в системе советского образования, которая сегодня 

нещадно критикуется. 

Следует отметить, что изменение старой, советской системы образования так 

же негативно сказался на развитии экстремизма среди несовершеннолетних. За 

последние 13 лет система была фактически уничтожена. Многие здания «дворцов 

культуры» подверглись приватизации и были переоборудованы в ночные клубы, 

рестораны, казино. Детские кружки были либо ликвидированы. 

Данные исследований социологов показывают, что досуговая самореализация 

молодежи осуществляется вне учреждений культуры - оно ограничивается 
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телевидением, дискотеками, ночными клубами. Народная культура (традиции, 

обычаи, фольклор) большинством молодежи воспринимается как анахронизм1. 

Школьники вне школы оказались предоставлены сами себе, а на пепелище 

пионерской и комсомольской организаций в огромном количестве возникли 

многочисленные молодежные банды, которые превращаются часто в 

экстремистские группировки. 

Следует отметить, что контингент несовершеннолетних преступников 

отличается более остро выраженными особенностями подросткового возраста: 

недостаточная зрелость мышления и сознания, повышенная эмоциональная 

возбудимость, легко переходящая в агрессию, повышенная потребность в 

самоутверждении любыми средствами, инстинкты подражания. 

Большинство преступлений экстремистского характера совершается 

несовершеннолетними в составе группы. Это очень важное отличие преступности 

несовершеннолетних в целом и экстремизма несовершеннолетних в частности. 

Приверженность детей и подростков совершать преступления или иные 

действия антиобщественной направленности в составе группы имеет под собой 

следующее обоснование. 

Общеизвестно, что подростки особенно восприимчивы к влиянию 

сверстников2. Стремясь быть признанными в этой среде, они часто ищут компании 

других подростков, которые могли бы их оценить. Такое стремление еще сильнее 

проявляется у тех детей, которые склонны затевать драки со сверстниками. 

Задиристость и агрессивность может отталкивать от них большинство сверстников, 

однако они часто находят себе друзей среди себе подобных. Общение и 

предпринимаемые совместно действия укрепляют их общие интересы и установки и 

усиливают антисоциальные наклонности. 

Будучи индивидуально относительно бессильными, но, собравшись вместе, 

агрессивные подростки могут угрожать социальному порядку, особенно в школах. В 

                                                 
1 Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в России. Криминологический 

анализ / В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов. – М., Норма, 2006. – С. 75. 
2 Бурковская В.А. Криминальный религиозный экстремизм: уголовно-правовые и 

криминологические основы противодействия / В.А. Бурковская: дис. ... д -ра юрид. наук. – М., 

2006. – С. 117. 
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таких девиантных, подростковых группах их члены находят себе принятие и статус, 

здесь они чувствуют свою значимость. 

Именно в этих условиях закладывается убеждение о правильности выбранной 

идеологии и стиля жизни. Общеизвестно, что взаимная поддержка играет 

немаловажную роль в подростковой преступности. Любой девиантный подросток в 

одиночку может и не отважиться нарушить закон (тем более совершить действие 

экстремистского характера), но вместе с другими членами банды он чувствует себя 

смелым и решительным. 

Таким образом, стремление подростков к объединению, совершению 

различных действий экстремистского характера в составе группы - одна из наиболее 

главных причин развития указанного негативного явления не только в нашей стране, 

но и во всем мире. 

В качестве правовых причин распространения экстремизма представляется 

необходимым указать недопустимо длительное отсутствие правовой базы борьбы с 

экстремизмом. Закон «О противодействии экстремистской деятельности» был 

принят только в середине 2002 года, до этого в законодательстве отсутствовало 

понятие экстремизма, субъектов экстремистской деятельности, правовых мер 

борьбы. 

В контексте данного фактора возникновения молодежного экстремизма важно 

отметить серьезную отрицательную роль средств массовой информации. Все чаще в 

общероссийских печатных изданиях, не говоря уже о газетах и листовках 

принадлежащих партиям право-радикального толка, можно встретить заметки, 

статьи и целые развороты, посвященные деятельности нелегальных экстремистских 

организаций, детальное описание их акций и программ. Издаются книги на русском 

языке давно запрещенные во сем мире по причине пропаганды расизма, право-

радикального национализма, призывов к насилию и экстремизму («Дневник 

Тернера» Э. МакДональд, изд. «УльтраКультура»; «Скины. Русь пробуждается» Д. 

Нестеров, изд. «УльтраКультура»; «Фабрика футбола» Джон Кинг, изд. «АСТ» и 

т.д.) По телевидению нескончаемой чередой идут ток-шоу посвященные данной 

тематике, но поразительней всего, что отныне данные передачи не ставят целью 
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обличить преступления на расовой и национальной почве, а пытаются искать 

«положительные» стороны, принимаются аргументы как «против» так и «за», 

ведется интерактивное голосование. Международная сеть «Интернет» завалена 

сайтами и страничками скинхедских и сочувствующих им организаций, на которых 

помимо фашистской символики и призывов браться за оружие можно найти 

видеоматериалы хулиганских потасовок, избиения иностранцев и околофутбольных 

беспорядков. Эти материалы можно найти в огромном количестве, без ограничения. 

В любом видеомагазине можно найти художественные и документальные фильмы, 

романтизирующие образ молодого экстремиста. Не стоит говорить уже и о 

предвыборных роликах некоторых политических партий с двойным смыслом, но 

прямым указанием (Партия «Родина» выборы в Московскую Городскую Думу 

ноябрь-декабрь 2005 г). 

Очевидным фактом является то, что экстремизм, как и терроризм, не 

относится к преступлениям, имеющим тенденцию совершаться незаметно и 

скрытно, наоборот, это те виды преступления, которые рассчитаны на 

общественный резонанс, и, любая реклама, любое народное порицание - есть 

достижение необходимого эффекта. Посему СМИ доводят преступления 

экстремистов до желаемого успеха, являясь невольной «афишей», своего рода 

рекламой для организаций такого толка1. 

                                                 
1 Фридинский С.Н. Религиозный экстремизм как идеология, используемая при совершении 

преступлений экстремистской направленности / С.Н. Фридинский // Российский следователь. – 

2008. - № 12. – С. 25. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ 

МОЛОДЕЖНЫХ НЕФОРМАЛЬНЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП 

 

3.1. Общие методы профилактики преступности молодежных неформальных 

преступных групп 

 

Преступность молодежи имеет ряд своих специфических особенностей, 

которые отличают ее от взрослой преступности. Во-первых, таковыми являются 

особенности возраста. Подростковый возраст всегда трактуется как переходный, 

критический. Что же значит переходный период? В биологии переходным возрастом 

называют такую фазу развития организма, когда он отличается повышенной 

чувствительностью к каким - то определенным внешним и внутренним факторам. 

Подростковый возраст – это, прежде всего возраст полового созревания человека, 

характеризующийся гиперактивностью личности во всех сферах. В начале этого 

периода подросток начинает осознавать свою принадлежность к определенному 

полу, интересуется представителями другого пола, появляются первые признаки 

полового влечения. Информация сексуального характера становится для подростка 

чрезвычайно привлекательной. Происходит и определенная переоценка ценностей, 

меняется отношение к собственной внешности. 

В связи с этим явление преступности молодежи можно более полно объяснить 

при рассмотрении социальных факторов, влияющих на ее формирование. 

Социальные факторы можно разделить на две группы: макросоциальные и 

микросоциальные. К числу первых относят общество, в котором живет человек, 

включая его историю, культурные традиции, мораль и нравственные ценности, 

политические и экономические проблемы и др. Вторая группа - это 

непосредственное окружение человека, прежде всего семья, друзья, коллеги по 

учебе и работе и др. 

Рассмотрим каждую группу. 

Макросоциальные факторы: 
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1. Низкий уровень жизни большой части населения, сильный контраст 

распределения доходов в обществе. Среди малообеспеченных слоев наиболее ярко 

выражен уровень наркотизации и алкоголизации, которые во многом являются 

причинами преступности. Но так же часто подросткам из бедных семей приходится 

совершать преступления, чтобы просто выжить. 

2. Недостатки в развитии досуговой системы: слабая организация сети клубов, 

кружков, спортивных секций, отсутствие заботы о вовлечении и закреплении в них 

несовершеннолетних, находящихся в неблагоприятных условиях жизни и 

воспитания. Нередко эти учреждения являются платными, а значит недоступными 

для подростков из бедных семей. 

3. Недостатки учебно-воспитательной работы общеобразовательных школ 

(проявления формализма, отказ от индивидуального подхода и т.д.), в результате 

чего не реализуется должным образом задача формирования чувства гражданской 

ответственности учащихся, управления своим поведением, нередко обучающиеся 

отчуждаются от учебного коллектива, утрачивают интерес к учебе. Контингент 

несовершеннолетних преступников пополняются за счет подростков, бросивших 

школу, второгодников, отстающих. Указанные обстоятельства приводят к 

ослаблению и потере социальных связей, что облегчает контакт с источниками 

отрицательных влияний. 

4. Недостатки в организации трудоустройства несовершеннолетних, а так же 

воспитания их в трудовых коллективах. Речь идет о несвоевременном устройстве 

лиц в возрасте от 14 до 18 лет, оставивших или окончивших школу и не 

продолжающих учебу; о недостатках профориентации, неправильном отношении к 

работающим несовершеннолетним (нарушение законодательства об условиях труда, 

отсутствие заботы об их вовлечении в вечерние и заочные учебные заведения и в 

профессиональную учебу, в жизнь коллектива). Все эти явления - особенно с учетом 

того, что контроль семьи за работающим несовершеннолетним ослабляется, в его 

распоряжении оказываются личные деньги и он стремится доказать свою 

«взрослость», - способствуют бесцельному времяпрепровождению в свободное 

время, контакту с криминогенной структурой. 
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5. Проникновение в молодежную среду стереотипов поведения, не 

совместимых с общественными ценностями. Это пропаганда наркотиков, 

культивирование половой распущенности, насилия и жестокости, криминальной 

субкультуры (АУЕ). Большую роль здесь играет СМИ: фильмы, сериалы, 

телепередачи, газетные и журнальные статьи, а так же Интернет. 

Микросоциальные факторы: 

1. Отрицательное влияние в семье. Семья является важнейшим социальным 

институтом. Именно в семье происходит становление личности подростка. Но не 

всегда семьи являются благоприятным фоном, для развития ребенка. Вклад 

неблагоприятных семей в преступность несовершеннолетних по некоторым 

подсчетам составляет 30-35%1. Среди неблагоприятных факторов семейного 

воспитания отмечают, прежде всего, аморальный образ жизни родителей, их низкий 

общеобразовательный уровень, эмоционально-конфликтные отношения в семье, 

неполная семья, плохое материальное положение. В разные годы по различным 

регионам страны у несовершеннолетних преступников отсутствие одного из 

родителей фиксировалось значительно чаще, чем у подростков, преступлений не 

совершавших. Из числа подростков, совершивших повторное преступление, 46% 

воспитывались в неполной семье. Спиртные напитки несовершеннолетние 

правонарушители начинают употреблять с 13-16 лет. О питейных традициях они 

узнают в гораздо более раннем возрасте и, как правило, в семье. Среди 

несовершеннолетних, совершивших преступления, свыше 42% уже ранее 

употребляли алкоголь и преступление совершили в нетрезвом состоянии. Опросы 

воспитанников колоний показывают, что каждый седьмой начал курить в первом 

или втором классе, употреблять спиртное - чуть позже, через два-три года, причем в 

67% случаев - дома, в кругу семьи, родственников. 36% несовершеннолетних 

правонарушителей воспитывались в семьях, в которых родители и родственники 

были лицами ранее судимыми. Аморально вели себя матери почти каждого пятого 

                                                 
1 Рыков И.А. Роль количества неформальных групп как фактор преступности 

несовершеннолетних / И.А. Рыков // Международная научно-практическая конференция 

«Преступность в России: состояние, проблемы предупреждения и раскрытия преступлений». 

Сборник материалов. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ин-та МВД России, 2008. - Ч. 1. – С. 329. 
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подростка. Обращается внимание на жестокость и насилие в таких семьях. Изучение 

дел об убийствах, совершенных несовершеннолетними, свидетельствует о том, что 

именно по данной категории дел преступлению предшествовали длительные 

конфликтные отношения между будущей жертвой (чаще всего это отцы или отчимы 

и другие взрослые родственники; иные лица по месту жительства 

несовершеннолетнего) и осужденным. В каждой четвертой семье указанные лица 

систематически терроризировали несовершеннолетнего и других близких, 

пьянствовали и сами спровоцировали преступление. В этих семьях утвердились 

аморальность, культ насилия в межличностных отношениях как способ общения1. 

По способу общения и воспитания выделяют так же ситуации гипер- и гипоопеки в 

семье: 

 Гиперопека - это ситуация, когда родители хотят быть соучастником всех 

проявлений внутренней жизни детей (его мыслей, чувств, поведения), доходящая до 

семейной тирании.  

 Гипоопека - это отсутствие должного контроля за ребенком, нередко 

переходящая в безнадзорность. Безнадзорность может быть следствием неумения, 

нежелания родителей выполнять свои обязанности по воспитанию детей, может 

возникнуть так же и в силу объективной невозможности, состояния здоровья 

родителей, неполной семьи и т.д. 

2. Отрицательное влияние неформальной группы сверстников. Особенно часто 

под влияние асоциальной группы попадают подростки малодисциплинированные, 

плохоуспевающие, а потому не сумевшие установить правильных взаимоотношений 

с товарищами по классу и учителями. Для большинства подростков 

правонарушителей роль друзей и их мнение оказывается гораздо более значимыми, 

чем мнение и роль взрослых. 

3. Подстрекательство со стороны взрослых преступников, которое, по данным 

выборочных исследований, имеет место не менее чем в 30% случаев. Оно нередко 

связано с предварительным вовлечением в пьянство, азартные игры и другие формы 

                                                 
1 Галжиева А.А. Дети - жертвы в своей семье / А.А. Гаджиева // Криминальная ситуация на 

рубеже веков в России. – М., 1999. – С. 144. 
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«до преступного» антиобщественного поведения в сочетании с пропагандой 

«преимуществ» жизни преступников. Надо отметить, что целенаправленное 

воздействие преступной среды интенсифицируется: все большее распространение 

получают уголовный жаргон и обычаи «зоны», более престижным становится 

получение дохода противозаконными методами. 

Преступное поведение подростков - неизбежный эпифеномен общества. 

Понятие это весьма относительно. С одной стороны, оно задает динамику развития 

общества (требуя немедленного решения данной проблемы), с другой стороны, 

тормозит его развитие. Проблему преступности несовершеннолетних нельзя 

оставлять без внимания. Профилактические мероприятия в этой сфере являются 

неотъемлемым атрибутом современного общества.  

Профилактика правонарушений рассматривается как особый вид социальной 

практики, обеспечивающий преобразование общественных отношений, в результате 

которого устраняются либо нейтрализуются условия (причины, факторы), 

способствующие отклоняющемуся поведению. 

В число субъектов системы профилактики преступности несовершеннолетних 

входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы и 

учреждения социальной защиты населения, образования, здравоохранения, 

внутренних дел, опеки и попечительства, службы занятости и др. 

Несколько слов необходимо уделить каждому из этих названных субъектов 

профилактики. Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН), образуемые 

органами местного самоуправления, являются одним из основных институтов, 

обеспечивающих защиту прав и интересов несовершеннолетних в нашей стране. 

Основная задача КДН - предупреждение правонарушений, безнадзорности и 

антиобщественных действий этой возрастной группы населения. Эта задача должна 

достигаться путем организации контроля за условиями воспитания, обучения, 

содержания несовершеннолетних, применения мер воздействия в отношении 

несовершеннолетних и их законных представителей. На практике основное время в 

работе КДН уделяется рассмотрению дел о правонарушениях несовершеннолетних, 

подготовке материалов, представляемых в суд по вопросам, связанным с 
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содержанием несовершеннолетних в учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, рассмотрению представлений органов образования об исключении 

несовершеннолетних из учреждения общего образования. Социальные функции 

КДН заключаются в оказании помощи в трудовом и бытовом устройстве, 

социальной реабилитации несовершеннолетних, нуждающихся в государственной 

помощи. 

Необходимо отметить, что сами комиссии не имеют прямых полномочий в 

борьбе с правонарушениями несовершеннолетних и свои функции они выполняют, 

прежде всего, посредством осуществления координации с другими организациями, 

занимающимися «неблагополучными» подростками, которые были поставлены на 

учет комиссией по делам несовершеннолетних. 

Вторым названным элементом системы органов профилактики преступности 

несовершеннолетних являются органы социальной защиты - это территориальные 

центры социальной помощи, психолого-педагогической помощи, центры 

экстренной психологической помощи (телефоны доверия). Главная особенность 

этих органов заключается в том, что они в большей степени нацелены на проведение 

индивидуальной содержательной профилактической работы с теми подростками, 

кто оказался в трудной жизненной ситуации. В эту работу входит и бесплатное 

оказание социальных услуг, тесное сотрудничество с семьей, помощь в организации 

досуга несовершеннолетних и т.д.  

Третьим элементом системы профилактики являются специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

Особенность этих учреждений заключается в том, что они оказывают срочную 

экстренную помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации преимущественно на «стационарной» основе (в то время как органы 

социальной защиты на «амбулаторной» основе). К таким учреждениям относятся:  

А) социально-реабилитационные центры;  

Б) социальные приюты, обеспечивающие временное проживание детей;  

В) центры помощи детям, оставшиеся без попечения родителей. 
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Следующим элементом профилактики являются учреждения образования и 

органы управления образованием. К компетенции этих институтов относится: 

введение и реализация методик, направленных на формирование законопослушного 

поведения; проведение комплексных психолого-медико-педагогических 

обследований для определения необходимых форм обучения и воспитания; 

выявление детей, пропускающих занятия, и помощь по получению образования; 

помощь семьям в воспитании и обучении детей; организация отдыха и досуга 

несовершеннолетних. 

К учреждениям образования, ответственным за профилактические функции 

также относятся детские дома и школы-интернаты для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения. 

Значительную роль среди учреждений образования в деле индивидуальной 

профилактики правонарушений несовершеннолетних имеют специальные учебно-

воспитательные учреждения открытого и закрытого типа органов. В открытые 

учебно-воспитательные учреждения принимаются дети по постановлениям КДН в 

целях проведения их психолого-медико-педагогической реабилитации (фактически 

перевоспитания). В учреждения же закрытого типа, имеющие более строгий режим, 

принимаются несовершеннолетние, которые за совершение общественно-опасных 

деяний были освобождены от наказания или не достигли возраста уголовной 

ответственности, либо в силу отставания в психическом развитии не могли в полной 

мере сознавать общественную опасность своих действий (бездействий) и 

руководить ими. В учреждениях закрытого типа также проводится психолого-

медико-педагогическая реабилитация несовершеннолетних. 

Пятым элементом профилактики преступности несовершеннолетних являются 

органы и учреждения по делам молодежи, учреждения культуры, спорта, туризма, 

молодежные объединения, другие общественные организации и движения. В 

пределах своей компетенции они участвуют в организации воспитания, отдыха, 

досуга и занятости несовершеннолетних. Основными задачами органов по делам 

молодежи является координация деятельности молодежных организаций и оказание 

им финансовой поддержки. 
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Деятельность шестого элемента системы профилактики - органов управления 

и учреждений здравоохранения, в последнее время становится все более 

существенной. В условиях неуклонного роста психических отклонений, 

алкоголизации и наркотизации молодежи, социальная роль оказания 

психиатрической и наркологической помощи, осуществления лечебно-

восстановительного процесса существенно возрастают. Органы здравоохранения 

организуют распространение санитарно - гигиенических знаний среди 

несовершеннолетних, их родителей или законных представителей, реализуют 

пропаганду здорового образа жизни, ведут круглосуточный прием 

несовершеннолетних, оказывают медицинскую помощь. 

Седьмым элементом профилактики преступности несовершеннолетних 

являются органы внутренних дел, среди которых ведущими являются 

подразделения органов внутренних дел по делам несовершеннолетних (ПДН). 

Среди многочисленных функций ПДН особенно выделяются две. Прежде всего, это 

проведение индивидуальной профилактической работы с теми 

несовершеннолетними, которые находятся не просто в трудной жизненной 

ситуации, а представляют общественную опасность для общества. К таковым закон 

относит: несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача, либо употребляющих 

одурманивающие вещества; совершивших административное правонарушение, как 

до, так и после достижения возраста, с которого наступает административная 

ответственность; освобожденных от уголовной ответственности или не подлежащих 

ей по разным основаниям; обвиняемых или подозреваемых, в отношении которых 

не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. К компетенции 

ПДН также относится профилактика рецидивной преступности: эти органы должны 

работать с несовершеннолетними, освобожденными от отбывания наказания или 

получивших отсрочку отбывания наказания или исполнения приговора по разным 

основаниям; освобожденных от наказания за совершение преступления с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия; осужденных 

условно или осужденных к наказаниям, не связанных с лишением свободы; 
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освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, или 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 

если они в период пребывания в них допускали нарушения режима, после 

освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении или нуждаются 

в социальной помощи, реабилитации. Кроме того, ПДН обязаны проводить работу с 

законными представителями, не исполняющими своих обязанностей по воспитанию 

указанных выше категорий несовершеннолетних.  

Второй, может быть еще более важной функцией ПДН является выявление 

лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления и 

антиобщественные действия. 

Вспомогательными элементами профилактики преступности 

несовершеннолетних являются органы опеки и попечительства и органы служб 

занятости. Эти элементы профилактики названы вспомогательными, так как их 

деятельность в профилактике носит преимущественно распорядительно-

контрольный характер, не связанный с содержательной работой с 

несовершеннолетним или его семьей. 

Центральным органом, координирующим деятельность министерств и 

ведомств по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

является Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав1. В систему профилактики преступности несовершеннолетних также входит и 

прокуратура РФ, которая осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод 

несовершеннолетних и координирует деятельность правоохранительных органов по 

борьбе с их преступностью. 

Таким является общий обзор системы органов, осуществляющих 

профилактику преступности несовершеннолетних. 

Далее следует уделить внимание профилактической деятельности с 

подростками-правонарушителями. Каждый этап уникален и представляет собой 

                                                 
1 О Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

постановление Правительства РФ от 6 мая 2006 г. № 272: по сост. на 15 октября 2014 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. - № 9. – Ст. 2093. 
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комплекс различных мер, применяемых к трудным подросткам. В общем, система 

профилактики преступности молодежи выглядит так: 

1) ранняя профилактика (задачей является оздоровить среду и оказать 

помощь несовершеннолетним, оказавшимся в неблагоприятных условиях жизни и 

воспитания еще до того, как отрицательное действие этих условий скажется на 

поведении таких лиц); 

2) непосредственная профилактика (не допустить переход на преступный 

путь и обеспечить исправление лиц со значительной степенью дезадаптации, 

совершающих правонарушения непреступного характера); 

3) профилактика предпреступного поведения (не допустить переход на 

преступный путь и создать условия для исправления лиц, систематически 

совершающих правонарушения, характер и интенсивность которых указывают на 

вероятность совершения преступления в ближайшем будущем); 

4) профилактика рецидива (предупредить рецидив подростков, ранее 

совершивших преступления, не допустить негативного влияние этих подростков на 

законопослушных несовершеннолетних). 

Рассмотрим каждый из названных этапов подробнее. Этап ранней 

профилактики - один из наиболее важных этапов предотвращения преступности 

несовершеннолетних. На нем происходит предупреждение и устранение 

существенных нарушений нормальных условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних, устранение источников неблагоприятного воздействия на 

условия жизни и воспитания несовершеннолетних, корректировка неправильного 

развития личности в начальной стадии, а также нормализация условий среды жизни 

и воспитания конкретных подростков или их определенных групп. 

Мы рассмотрим раннюю профилактику преступности несовершеннолетних на 

уровне семьи и образовательного учреждения. 

Профилактическая деятельность по оздоровлению обстановки в семье должна 

осуществляться в следующей последовательности: 

1. выявление неблагополучных семей; 

2. диагностика семейного неблагополучия; 
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3. осуществление профилактических мероприятий по нормализации 

микроклимата в семье; 

4. принятие административных и уголовно - правовых мер воздействия на 

родителей, злостно нарушающих обязанности по воспитанию детей. 

Следующий уровень ранней профилактики - уровень образовательного 

учреждения. Он был выбран нами с учетом того, что образовательное учреждение 

является для несовершеннолетнего одним из основных сфер жизнедеятельности, в 

котором на ровне с семьей происходит формирование личности подростка, его 

нравственно-психологических основ поведения. 

Ранняя профилактика на уровне образовательного учреждения должна 

включать:  

1. педагогику ненасилия. Педагогика ненасилия в качестве основного 

компонента ранней профилактики насильственных преступлений 

несовершеннолетних может быть включена не только в систему общего 

образования, но и дошкольного воспитания, так как основы агрессивного поведения 

личности закладываются в очень раннем возрасте; 

2. педагогику здорового потребительства. Данный компонент социального 

воспитания ориентирован, как это можно предположить, на раннюю профилактику 

корыстных преступлений несовершеннолетних, составляющих абсолютное 

большинство в структуре этой преступности; 

3. педагогику духовно-нравственных основ семьи. Эта составляющая 

ориентирована на профилактику половой распущенности детей. Сегодня, когда 

современная массовая культура пропагандирует моду на гиперсексуальность, когда 

все более ощутимое число подростков, и в частности, девочек хотят только «хорошо 

одеваться и кушать, заниматься сексом и спать», так важно, чтобы школа стала той 

средой, которая бы предлагала другие ценности подрастающему поколению. 

4. педагогику правового воспитания. Под правовым воспитанием понимается 

деятельность, направленная на формирование правового сознания, правовой 

культуры учащейся молодежи, уважение к праву, его целям, убежденности в его 
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необходимости и ценности, привычка и потребность в любой ситуации действовать 

правомерно. 

Перейдем к следующему этапу профилактики преступности 

несовершеннолетних - непосредственной профилактики. Она необходима, если на 

предыдущем этапе не было предотвращено формирование у несовершеннолетнего 

склонности к правонарушениям и он начал их совершать. На данной стадии также 

осуществляется нормализация условий жизни и воспитания, оздоровление среды. 

Вместе с тем, существенно увеличивается воздействие на самого 

несовершеннолетнего, включая при необходимости меры правового характера. 

Сюда относятся, например, меры контроля за поведением подростков-

правонарушителей со стороны подразделений ОВД по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних; меры, применяемые к родителям, которые я 

изложила выше; принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые 

судами, комиссиями по делам несовершеннолетних к подросткам-

правонарушителям. Однако я считаю, что принудительные меры не являются 

самыми эффективными. Необходимо постараться привлечь интерес подростка, 

направить его энергию в нужное русло. Для наглядного примера приводится схема 

работы спортивно-оздоровительного центра «Ребячья республика», созданного на 

базе Ювенального центра в Тюмени. Он создан для различных категорий 

подростков, в том числе для тех кто имеет существенные отклонения в поведении 

(для них проводятся специальные отдельные смены). Основными задачами этого 

специализированного лагеря являются: 

1) развитие позитивной социальной, в том числе и правовой ориентации 

несовершеннолетних; 

2) нравственное воспитание участников лагерной смены; 

3) физическая подготовка и обучение основам выживания участников 

лагерной смены; 

4) медицинская профилактика и оздоровление участников; 

5) психологическая коррекция детей, имеющих отклонения в поведении; 

6) повышение уровня правовой культуры детей; 
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7) обучение несовершеннолетних основам ювенального права; 

8) выявление талантливых детей среди подростков из малообеспеченных и 

социально незащищенных семей для их поддержки и направления для обучения в 

высшие учебные заведения. 

Для достижения целей в спортивно-оздоровительном центре «Ребячья 

республика» организуется творческая работа различных клубов, мастерских по 

интересам. Так же проводятся различные тренинги, деловые и правовые игры: 

«Детектив-шоу», «Процесс», «Я - следователь», «Ювеналисты, вперед!», а так же 

всеми любимый «КВН». 

Важное место в работе лагеря занимает военно-патриотический день, в ходе 

которого организуется встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками афганских и чеченских событий, для которых каждый отряд готовит 

тематическое выступление на вечере песни «Жизнь, оборванная пулей». День 

завершается факельным шествием, линейкой с реквиемом и возложением венков к 

памятнику погибшим воинам, находящемуся недалеко от лагеря. 

Каждый день работы «Ребячьей республики» завершается проведением перед 

отбоем деловой игры «Психолого-педагогический анализ дня» у отрядного костра, 

где каждый рассказывает о тех событиях, которые с ним произошли за день, и дает 

оценку своего поведения и участия в общелагерных и отрядных мероприятиях. 

Обязательным заключительным этапом работы лагерной смены является 

проведение итоговой правовой игры «Ювеналисты, вперед!», в ходе которой отряды 

стараются продемонстрировать все полученные знания, и концерта «Вспомним, 

ребята, прошедшие дни». По итогам игры вручаются ценные призы и подарки. 

Результаты анкетирования и тестирования участников «Ребячьей 

республики», а так же данные, предоставленные КДН Тюменской области, показали 

эффективность проводимых в ходе лагерной смены мероприятий в плане их 

профилактического воздействия на несовершеннолетних. 

Следующий этап профилактики, а именно профилактика предпреступного 

поведения, образуют меры в отношении несовершеннолетних, которых можно 

рассматривать как находящихся в силу развития криминогенной мотивации на 
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грани совершения преступления. Здесь используются меры, реализуемые в процессе 

каждодневного, интенсивного и демонстративного контроля за поведением, связями 

и времяпрепровождением несовершеннолетнего. Эти меры имеют задачу удержать 

от перехода на преступный путь. 

В качестве примера к этому этапу профилактики следует привести программу 

по введению в общеобразовательных учреждениях инспекторов по делам 

несовершеннолетних. За каждым инспектором закреплена школа и прилегающая к 

ней территория. Присутствие в школе такого сотрудника позволяет своевременно 

оказывать необходимое правовое воздействие на несовершеннолетних, попавших 

под негативное влияние или склонных к совершению правонарушений. Анализ 

итогов их работы показал снижение противоправной активности со стороны 

учащихся школ. Наметились также тенденции к общему оздоровлению 

криминогенной обстановки и на территориях, прилегающих к школам. 

Последний этап - это этап профилактики рецидива. Очень важно понять, как 

следует воздействовать на подростка, который вопреки всем мерам профилактики 

все же совершил преступление.  

Все эти меры хоть и осуществляются, но профилактического эффекта от них 

мало. Необходима новая система, которая подразумевала бы работу с подростком с 

первого дня заключения, прививала бы ему положительные нравственные качества. 

Подростки представляют собой особую социальную категорию, со своими 

идеалами и ценностями, которые формируются под влиянием различных факторов. 

Эти ценности очень часто расходятся с нормами, принятыми в нашем обществе, 

появляются так называемые отклонения или девиации. Один из наиболее 

распространенных видов девиаций - это преступность. Исключительное влияние на 

формирование преступного поведения среди подростков оказывают такие 

социальные институты, как семья, школа, а также неформальная группа 

сверстников, поскольку большую часть своего времени подросток проводит там.  

Преступность носит деструктивный для общества характер, поэтому 

профилактика преступности несовершеннолетних - неотъемлемый атрибут 

современного общества. В настоящее время функционирует целый комплекс 
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организаций по борьбе с подростковой преступностью, среди которых комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органы и учреждения социальной 

защиты населения, образования, здравоохранения, внутренних дел, опеки и 

попечительства, службы занятости и др. Однако у них есть множество недостатков, 

которые не позволяют им работать эффективно. Это и недостаток бюджетных 

средств, и нехватка работников, специализирующихся именно на поднятой мною 

проблеме, это и зачастую проявление формализма в работе, отказ от 

индивидуального подхода и т.д.  

Следует отметить, что на сегодняшний день в России нет единой 

профилактической системы. В некоторых регионах проводится активная 

деятельность, в других регионах не реализуются даже обязательные программы. 

Поэтому в целом по России наблюдается низкая результативность профилактики 

преступности несовершеннолетних. Необходимо придать системе профилактики 

целостность, различные субъекты профилактики должны работать согласованно, а 

регионы должны обмениваться опытом, навыками и умениями, как между собой, 

так возможно и с другими странами. Для большей результативности необходимо 

привлекать к своей деятельности различные благотворительные организации и 

объединения. Необходимо помнить, что мы имеем дело с молодежью, оказавшейся в 

трудной ситуации, нельзя закрывать глаза на ее проблемы. 

 

3.2. Специальные методы профилактики преступности молодежных 

неформальных преступных групп 

 

Для рассмотрения специальных методов профилактики преступности 

неформальных молодежных групп, нам необходимо уделить должное внимание 

каждой криминально-активной преступной группе в отдельности, с целью 

выявления специфических особенностей профилактики. Сразу хотелось бы 

отметить, что асоциальные криминально-активные группы не имеют своей 

специфики профилактики, так как они совершают преступления общей уголовной 

направленности и для них свойственна общая превенция. 
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Поскольку в работе мы уделяем внимание и агрессивным криминально-

активным преступным группам экстремистской направленности, то считаем 

необходимым выявить специфику их предупреждения. 

Экстремизм как форма протекания конфликтов не обошел и сферу 

экономических отношений. Так, не прекращается деятельность преступных групп в 

отношении коммерческих предприятий; оказывается давление на руководителей 

государственных предприятий, сотрудников отраслевых министерств и ведомств, 

применяются методы устрашения1. 

Рост экстремизма вынуждает государство защищаться против 

усиливающегося организованного давления на него. Основной же линией выступает 

стремление государства защититься от угроз со стороны экстремистов за счет 

расширения сферы действия запретов, применения санкций на более ранних этапах 

возможных противоправных действий. 

Для решения вышеназванных задач была принята новая редакция 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 148-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (далее – Закон № 148-ФЗ)2, существенно 

расширившая круг противоправных деяний, квалифицируемых как экстремистская 

деятельность и влекущих за собой соответствующие меры реагирования со стороны 

государства в лице его уполномоченных органов. 

Однако специалисты критически отнеслись к поправкам в названный Закон, 

указывая на поспешность, с которой он был принят, и на ряд упущений. 

В соответствии с Законом № 148 к экстремистской деятельности 

(экстремизму) отнесена деятельность общественных и религиозных объединений, 

иных организаций, редакций средств массовой информации либо физических лиц по 

планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленная на: 

1) публичное оправдание терроризма; 

                                                 
1 См.: Антонова Е.Ю. Преступления террористического характера и экстремистской 

направленности: вопросы криминализации и пенализации / Е.Ю. Антонова // Российский 

следователь. – 2016. - № 13. – С. 22. 
2 О противодействии экстремистской деятельности: федеральный закон от 25 июля 

2002 г. № 114-ФЗ: по сост. на 23 ноября 2015 г. // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2002. - № 30. – Ст. 3031. 
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2) воспрепятствование законной деятельности органов государственной 

власти, избирательных комиссий, а также законной деятельности должностных лиц 

указанных органов, комиссий, соединенное с насилием или угрозой его применения; 

3) публичную клевету в отношении лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или субъекта Федерации, при исполнении им 

своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением, соединенную с 

обвинением данного лица в совершении деяний, указанных в рассматриваемом 

Законе, при условии, что факт клеветы установлен в судебном порядке; 

4) применение насилия в отношении представителя государственной власти 

либо на угрозу применения насилия в отношении представителя государственной 

власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей; 

5) посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 

совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической 

деятельности либо из мести за такую деятельность; 

6) нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда 

здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовой или 

национальной принадлежностью, вероисповеданием, социальной принадлежностью 

или социальным происхождением; 

7) создание или распространение аудио-, аудиовизуальных, печатных и иных 

материалов (произведений), предназначенных для публичного использования и 

содержащих хотя бы один из признаков, на основании которых они могут быть 

отнесены к экстремистским материалам. 

Кроме того, как экстремистскую деятельность Закон рассматривает 

публичные призывы и выступления, побуждающие к осуществлению указанной 

деятельности, обосновывающие либо оправдывающие совершение деяний, 

отнесенных к числу проявлений экстремизма. 

И наконец, содействие в планировании, организации, подготовке и 

совершении перечисленных выше действий, в соответствии с изменениями, 

внесенными Законом № 148-ФЗ, также является экстремистской деятельностью. 
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Несомненно, отнесение ряда перечисленных выше деяний к числу 

экстремистских позволит сократить их число и снизить количество экстремистов. В 

то же время отдельные деяния, включенные законодателем в число экстремистских, 

по нашему мнению, упоминаются излишне, а другие требуют уточнения и 

доработки. 

Представляется, что при злоупотреблении указанным положением можно 

отнести отдельных писателей и даже классиков художественной литературы к 

разряду экстремистов, в связи с чем данное изменение также требует уточнения и 

более детальной проработки. 

Доработка Закона «О противодействии экстремистской деятельности» в 

направлении более четкого и операционального выделения экстремистских 

действий, прежде всего тех, которые связаны с насилием и являются 

преступлениями, позволит избежать ситуаций, когда закон в отношении одних 

может быть применен, а в отношении других - нет. Иначе получается, что именно 

законодатель создает двусмысленные ситуации, провоцирующие 

правоохранительные органы на самостоятельное толкование норм закона и 

принятие решений по их применению или неприменению1. 

Групповой молодежный экстремизм - противоправная деятельность 

организованной группы физических лиц в возрасте от 14 до 29 лет, объединенных 

по принципу расовой, национальной, религиозной, политической, социальной или 

иной ненависти либо вражды. 

По мнению Н.Г. Канунниковой, в системе мер борьбы с экстремизмом 

предупреждение имеет приоритет перед уголовным наказанием, которое касается 

лишь ограниченного числа преступлений экстремистской направленности и 

применяется после того, как преступление совершено и его уже нельзя 

предотвратить2. В то же время профилактика направлена на противодействие 

экстремизму, недопущение его независимо от того уголовно или административно 

                                                 
1 См.: Евдокимова Т.Л. Формирование законодательных основ противодействия 

экстремизму / Т.Л. Евдокимова // Власть. – 2009. - № 9. – С. 96. 
2 Канунникова Н.Г. Современные уголовно-правовые средства борьбы с 

преступлениями экстремистской направленности /  Н.Г. Канунникова // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. – 2014. - Вып. 2 (28). – С. 25. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/yuridicheskaya-nauka-i-pravoohranitelnaya-praktika
http://cyberleninka.ru/journal/n/yuridicheskaya-nauka-i-pravoohranitelnaya-praktika
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наказуемо данное деяние, обеспечивая тем самым общественный порядок, 

безопасность людей, защиту их от экстремистских посягательств. 

Противодействие экстремизму предполагает постоянный мониторинг этого 

негативного социального явления (изучение состояния, структуры и динамики), 

анализ причин и условий, способствующих совершению этих преступлений, и 

разработку мер профилактики, а так же изучение свойств личности преступников и 

потерпевших. 

Явление группового молодежного экстремизма – это продукт взаимодействия 

индивида с окружающей его средой и ее неблагоприятными условиями, а так же 

рядом десоциализирующих факторов, присущих некоторым сферам 

жизнедеятельности. Все они в совокупности или каждый из них в отдельности, 

пишет И.В. Понкин, может явиться катализатором, необходимым толчком к 

участию той или иной личности в экстремистской деятельности1. Социально-

психологические характеристики человека (маргинальность, конформизм, 

жестокость, агрессивность и др.) так же являются факторами, способствующими 

экстремистской активизации личности. 

На наш взгляд, основными направлениями профилактики молодежного 

экстремизма являются следующие. 

1. Борьба с групповым молодежным экстремизмом предполагает 

целенаправленное совершенствование законодательной базы, постоянное внимание 

к проблеме криминологической криминализации и декриминализации 

соответствующих проявлений и составов данного негативного социального явления. 

2. Существует острая необходимость принять целый комплекс мер, 

направлены на дальнейшее развитие антиэкстремистского законодательство, а 

именно Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

необходимо дополнить понятиями «экстремизм», разграничив его с понятием 

«экстремистская деятельность», ввести в закон понятия «экстремист» и 

«экстремистская акция», а так же «международный экстремизм». 

                                                 
1 Понкин И.В. Проблемы государственной политики в сфере противодействия 

экстремистской деятельности / И.В. Понкин: Учебное пособие. – М.: Институт 

государственно-конфессиональных отношений и права, 2011. – С. 11. 
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3. Составы преступлений экстремистской направленности надлежит 

перемести в категорию тяжких преступлений, что существенно облегчит работу 

оперативных служб в выявлении вышеуказанных преступлений, так как проведение 

полного комплекса оперативно-розыскных мероприятий возможно лишь в 

отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжких или особо 

тяжких преступлений. 

4. Весьма эффективным методом противодействия распространению 

ксенофобских и экстремистских идей в обществе является запрет на свободную 

продажу литературы, содержащей теории расового, национального или социального 

превосходства, а так же содержащие призывы к геноциду и этническим чисткам. 

Такого рода меры должны регламентироваться соответствующим законом и, 

содержать четкое определение таковой литературы. 

5. Эффективным методом борьбы с групповым молодежным экстремизмом 

является - разложение организации и отдельных ее групп изнутри поэтому 

необходимо активизировать работу СМИ и общественности по всемерной 

дискредитации этого опаснейшего явления нашей действительности. 

6. Мониторинг деятельности неформальных общественных объединений для 

подготовки описаний субкультуры или выявления их динамики. 

7. Отслеживание проэкстремистских настроений в средствах массовой 

информации и на открытых интернет-ресурсах1. 

8. Социальное сопровождение несовершеннолетних и молодежи, относящихся 

к неформальным молодежным объединениям экстремистской направленности. В 

ходе сопровождения проводится серия индивидуальных профилактических, 

мотивационных, контрпропагандистских и информационных бесед с 

                                                 
1 См.: Абалов И.Ю. Об использовании неформальными молодежными объединениями сети 

Интернет в целях осуществления экстремистской деятельности / И.Ю. Абалов // Практические 

аспекты профилактики экстремизма и противодействия распространению его идеологии в 

молодежной среде: сборник научных трудов международной заочной научно-практической 

конференции. – Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2013. – С. 7. 
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несовершеннолетними, их родителями и по необходимости с представителями 

образовательных учреждений1. 

9. Организация и проведение совместно с правоохранительными органами 

профилактических мероприятий по предупреждению массовых хулиганских 

проявлений со стороны неформальных молодежных объединений экстремистской 

направленности во время массовых молодежных мероприятий. 

Наряду с данной агрессивной криминально-активной преступной группой, 

нам хотелось бы более детально рассмотреть специальные меры профилактики 

такой преступной субкультуры, как футбольные фанаты. Хотя, данная 

неформальная группа совершает преступления обще-уголовного характера, но она 

так же требует к себе более пристального внимания. 

Проблема предупреждения преступлений, совершаемых футбольными 

болельщиками, по своему содержанию многоплановое исследование, включающее 

анализ тенденций и закономерностей развития относительно нового социального 

феномена – футбольного фанатизма2. С ним связан целый ряд негативных 

последствий, среди которых можно выделить: объединение значительной части 

футбольных болельщиков в неформальные группировки криминальной 

направленности; совершение членами данных объединений различных по характеру 

преступлений и иных правонарушений против общественного порядка и 

общественной безопасности, личности и собственности; территориальные границы 

противоправной деятельности футбольных фанатов нередко выходят за пределы 

стадионов и иных спортивных комплексов, что опосредовано изначальной 

враждебностью болельщиков непримиримых команд; формирование специфической 

разновидности субкультуры футбольных фанатов, пропагандирующей атрибуты 

криминальной среды и т.д. 

                                                 
1 См.: Скудин А.С., Ларичев В.Д., Варанкина Ю.С. Правовые меры противодействия 

экстремизму / А.С. Скудин, В.Д. Ларичев, Ю.С. Варанкина: монография. – М., 2012. – С. 194. 
2 См.: Торопцев М.В. Субкультура футбольных фанатов в современной России: 

эмпирический и теоретический социологический анализ / М.В. Торопцев // Право и государство: 

проблемы методологии, теории и истории: материалы III Всероссийской научно-практической 

конференции: в 2 ч. – Краснодар: Изд-во Краснодар. ун-та МВД России, 2013. - Ч. 2. – С. 131. 
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Материалы уголовно-правовой и административно-правовой статистики, 

конкретных уголовных дел, а также социологических исследований футбольной 

среды, по мнению некоторых исследователей, свидетельствуют о неблагоприятных 

тенденциях преступлений, совершаемых футбольными болельщиками, изменении 

их качественных характеристик, повышении степени общественной опасности 

совершаемых преступлений, преобладании хулиганских мотивов и эпатажной 

деятельности правонарушителей1. Даже с учетом весьма незначительной доли 

совершаемых фанатами преступлений в структуре общей преступности, их 

криминальные проявления негативно влияют на общественный порядок, могут 

спровоцировать массовые беспорядки, столкновения на национальной почве, 

создают неуверенность граждан в своей безопасности и формируют негативное 

мнение о работе правоохранительных органов. 

Это, в свою очередь, говорит об актуализации проблемы предупреждения 

преступлений, совершаемых футбольными болельщиками, на основе комплексного 

подхода с использованием всех средств и возможностей правового, организационно-

технического, воспитательного и иного характера. 

Между тем, процесс предупреждения преступлений, совершаемых 

футбольными болельщиками, осложняется отсутствием достоверной и полной 

информации относительно фактов противоправного поведения рассматриваемых 

субъектов. Правоохранительные органы, в частности ОВД, фиксируют только 

правонарушения и преступления, совершенные болельщиками на стадионах, хотя 

групповые хулиганства, массовые беспорядки, акты вандализма и массовые драки 

между болельщиками нередко выходят за пределы спортивных сооружений. 

Несогласованность действий, пишет А.Н. Гугунский, различных органов и 

подразделений, обеспечивающих общественный порядок и общественную 

безопасность, несвоевременное прохождение информации о передвижении групп 

болельщиков, недостатки в организации их оперативного сопровождения на 

                                                 
1 См.: Алексеева А.П., Нафасов Ф.Б. Особенности личности футбольного хулигана, 

совершающего преступления с экстремистским мотивом / А.П. Алексеев, Ф.Б. Нафасов // 

Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями экстремистской 

направленности: Всероссийская научно-практическая конференция, 27 ноября 2015 г., материалы 

конференции. – Волгоград: ВА МВД России, 2016. – С. 309. 



 84 

объектах транспорта, отсутствие единых оперативно - справочных и иных учетов, 

содержащих информацию о руководителях неформальных молодежных 

объединений и наиболее активных их членах, а также лицах, привлекавшихся ранее 

за совершение преступлений и иных правонарушений во время проведения 

футбольных матчей, - все это существенным образом отражается на 

результативности деятельности органов внутренних дел и иных субъектов по 

предупреждению рассматриваемой разновидности преступлений1. 

Предупреждение преступлений, совершаемых футбольными болельщиками, 

требует повышенного внимания и концентрации усилий по выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений 

данными субъектами. Какие предложения и рекомендации, направленные на со-

вершенствование предупредительной деятельности рассматриваемой разновидности 

преступлений, можно в этой связи предложить: 

1) обеспечить координацию действий всех подразделений и служб органов 

внутренних дел, обеспечивающих общественный порядок и общественную 

безопасность на улицах и других общественных местах. Запланировать и проводить 

на постоянной основе совместные, локальные мероприятия направленные на 

предупреждение противоправных проявлений со стороны футбольных 

болельщиков; повысить внимание к профилактической работе с подучетным 

контингентом (лидерами и членами неформальных молодежных объединений) со 

стороны службы участковых уполномоченных полиции, организовать наблюдение 

за несовершеннолетними, склонными к групповому противоправному поведению; 

2) усилить контроль за состоящими на профилактическом учете подростками, 

входящими в состав неформальных объединений футбольных фанатов асоциальной 

направленности и причисляющих себя к футбольным фанатам. Проводить с ними и 

их родителями разъяснительную работу по недопущению с их стороны 

                                                 
1 Гугунский А.Н. Некоторые аспекты организации работы органов внутренних дел по 

предупреждению правонарушений со стороны членов молодежных неформальных группировок 

при проведении футбольных матчей / А.Н. Гугунский // Актуальные вопросы совершенствования 

деятельности служб и подразделений милиции общественной безопасности: сборник материалов 

всероссийской научно-практической конференции. – М.: Академия управления МВД России, 2012. 

– С. 27. 
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правонарушений, также выявления взрослых лиц, вовлекающих подростков в 

совершение преступлений и иных антиобщественных действий; 

3) шире использовать потенциал полиции, расширив уровень оперативной 

осведомленности об образе жизни и намерениях указанной категории лиц. Уделять 

внимание проверке поступающей в последнее время оперативной информации о 

финансовой поддержке неформальных молодежных объединений со стороны 

некоторых организаций, в том числе, о выделении денежных средств для 

осуществления выездов фанатов футбольных команд в различные регионы России, а 

также участие их в массовых беспорядках и групповых нарушениях общественного 

порядка; в целях получения объективной, целостной информации о неформальных 

объединениях футбольных фанатов, их структуре, направленности, лидерах и 

активных участниках, местах их концентрации обобщать уголовную и 

административную практику в отношении данной категории лип; расширить базы 

данных и осуществление оперативного обмена информацией между 

подразделениями ОВД (ОВДТ) о наиболее активных зачинщиках групповых 

правонарушений и массовых беспорядков среди болельщиков, их лидерах, 

отрицательно характеризующихся, в т.ч. несовершеннолетних, выявленных при 

проведении спортивных мероприятий либо при следовании их к месту проведения 

матчей на различных видах транспорта; 

4) с учетом особенностей территории и основных факторов, оказывающих 

влияние на состояние оперативной обстановки по данной линии, разработать и 

осуществить комплекс первоочередных мероприятий, направленных на 

нейтрализацию антиобщественных проявлений со стороны неформальных 

группировок футбольных болельщиков криминальной направленности; 

5) разработать специальные планы обеспечения общественного порядка в 

местах проведения спортивных мероприятий, в которых предусмотреть расстановку 

и систему управления сил и средств органов внутренних дел и служб безопасности 

футбольных клубов, задействованных в обеспечении правопорядка и безопасности 

на территории обслуживания. На основе имеющейся информации спрогнозировать 

возможные варианты развития ситуации, выработать и реализовать меры по 
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пресечению провокаций и беспорядков во время проведения футбольных матчей1. 

Предусмотреть на случай осложнения обстановки создание необходимых резервов с 

назначением ответственных руководителей; разработать систему учета лиц, 

входящих в различные неформальные молодежные объединения футбольных 

фанатов, предусмотрев сбор, обработку и выдачу полной информации на данную 

категорию подучетного элемента, включая сведения на лидеров, активных 

участников и членов этих движений, местах их концентрации; 

6) реализовать мероприятия по установлению на стадионах и спортивных 

комплексах видеокамер, обеспечивающих фиксацию возможных противоправных 

действий болельщиков средствами видеозаписи. В целях анализа полученной 

информации о противоправных действиях футбольных болельщиков и 

неправомерных действиях сотрудников полиции, обеспечивающих правопорядок, 

создать в этих целях специальные оперативно-технические группы из числа 

сотрудников соответствующих подразделений ОВД, пресс-служб футбольных 

клубов, организовать работу совместных (с территориальными ОВД) оперативно-

поисковых групп по оперативному документированию противоправных действий, 

выявлению и задержанию лиц, совершающих нарушения общественного порядка, а 

также призывающих к хулиганским действиям на стадионах, прилегающей к ним 

территории, а также на объектах ж/д транспорта и других видов транспорта. В целях 

усиления общепредупредительного воздействия уголовного закона, 

предусматривающего ответственность за совершение преступлений футбольными 

болельщиками, улучшения профилактики названных преступлений необходимо 

активизировать правовую пропаганду и иные мероприятия, обеспечивающие 

неотвратимость ответственности, воспитание высокого уровня правосознания 

граждан, правовой убежденности в недопустимости причинения ущерба 

охраняемых законом правоотношений. Правовое воспитание граждан следует 

осуществлять дифференцированно с учетом возрастных групп правонарушителей. 

Шире использовать для правовой пропаганды электронные и печатные средства 

                                                 
1 См.: Мейтин А.А. Преступления футбольных болельщиков (криминологическая 

характеристика и их предупреждение) / А.А. Мейтин: монография / Отв. ред.: Корецкий Д.А. – М.: 

Школа охраны «Баярд», 2005. – С. 117. 
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массовой информации, освещая в них деятельность правоохранительных органов, в 

том числе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел о 

преступлениях, совершаемых футбольными болельщиками. 

Рассмотренные вопросы предупреждения преступлений, совершаемых 

футбольными болельщиками, не исчерпывают решения всех проблем, связанных с 

реализацией юридического механизма, призванного обеспечить охрану об-

щественного порядка и общественной безопасности во время проведения 

футбольных матчей от преступных посягательств. Однако можно надеяться, что 

сделанные в работе выводы и предложения будут способствовать дальнейшему 

совершенствованию предупредительно-профилактических мероприятий в рас-

смотренной сфере общественных отношений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие 

теоретические выводы, предложения и практические рекомендации. 

1. Признаки молодежной неформальной преступной группы: неформальность; 

молодежный возраст (от 14 до 29 лет); криминальная направленность (криминально-

активные, криминально-виктимные и криминально-нейтральные молодежные 

группы). Наряду с этими, можно выделить такой признак как структурированность. 

2. Неформальная молодежная преступная группа - это, как правило, 

структурированная, юридически не оформленная, криминально-направленная 

группа людей в возрасте 14-29 лет, ориентированных совершение преступлений в 

группе. 

3. В критерий данного возраста подпадают несовершеннолетние (до 18 лет), 

совершеннолетние (старше 18 лет) и подростки (социологический термин 

«тинейджеры» от 13 до 19 лет). Как видно, молодежный возраст включает в себя 

практически все возрастные категории, исключая только малолетних (до 14 лет). 

4. Тип деформации поведения молодых людей может служить серьезным 

основанием для прогноза тяжести преступления, которое он может совершить в 

будущем, разумеется, при неизменяющихся или несущественно изменяющихся 

условиях ближайшего окружения. Значит, можно будет прогнозировать не только 

динамику, но и структуру преступности, что даст возможность улучшить 

профилактику молодежной преступности. Предупреждение правонарушений 

молодых людей должно во всех случаях включать коррекцию его микроокружения, 

влияние на условия его жизни, если они неблагоприятны. И, наконец, учет 

криминогенной характеристики молодого правонарушителя нужен для правильного, 

эффективного выбора наказания за совершенное преступление. 

5. Причины молодежной преступности можно классифицировать на две 

большие группы: общесоциальные причины и условия - порожденные недостатками 

общественного устройства, и специальные причины и условия - связанные с 

личностными особенностями молодых людей. 
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6. Детерминация молодежной преступности специфична в силу возрастных 

социальных и психологических особенностей молодых людей, своеобразия их 

правового статуса. Основные причины ювенальной преступности коренятся в сфере 

формирования личности, в семье, школе, трудовой и досуговой деятельности. 

Неудовлетворенная потребность в общении, отсутствие положительных связей 

социальных групп, глубокая их отчужденность от общества через семью и систему 

общественного воспитания способствуют вхождению подростков в группы сверстников 

антиобщественной направленности, где подростки обретают определенный комфорт, 

равное партнерство в общении, в значительном числе случаев - социальную 

защищенность своих интересов. 

7. Перечисленные нами факторы и обстоятельства, оказывающие влияние на 

противоправное поведение футбольных болельщиков, не являются, безусловно, 

исчерпывающими. Однако минимизирование их влияния позволит сократить число 

беспорядков на стадионах во время проведения футбольных матчей и иных 

спортивных состязаний, создать надежную преграду продуцированию 

криминальной субкультуры футбольных фанатов, расформировать неформальные 

группировки болельщиков, деятельность которых отражает их антиобщественную 

направленность. 

8. Стремление подростков к объединению, совершению различных действий 

экстремистского характера в составе группы - одна из наиболее главных причин 

развития указанного негативного явления не только в нашей стране, но и во всем 

мире. В контексте данного фактора возникновения молодежного экстремизма важно 

отметить серьезную отрицательную роль средств массовой информации. 

9. Выделены четыре этапа профилактики преступности несовершеннолетних: 

ранняя профилактика, непосредственная профилактика, профилактика 

предпреступного поведения и профилактика рецидива. Все они имеют большое 

значение, но мы бы хотели акцентировать внимание на ранней профилактики, как на 

наиболее важном этапе. Формирование отклонений происходит с детского возраста, 

поэтому решающее значение, на наш взгляд, играет то, насколько в более раннем 



 90 

периоде оно обнаружится. Еще в детском саду необходимо проводить диагностику 

девиаций, а так же воспитание в детях положительных нравственных качеств.  

10. Следует отметить, что на сегодняшний день в России нет единой 

профилактической системы. В некоторых регионах проводится активная 

деятельность, в других регионах не реализуются даже обязательные программы. 

Поэтому в целом по России наблюдается низкая результативность профилактики 

преступности несовершеннолетних. Необходимо придать системе профилактики 

целостность, различные субъекты профилактики должны работать согласованно, а 

регионы должны обмениваться опытом, навыками и умениями, как между собой, 

так возможно и с другими странами. Для большей результативности необходимо 

привлекать к своей деятельности различные благотворительные организации и 

объединения. Необходимо помнить, что мы имеем дело с молодежью, оказавшейся в 

трудной ситуации, нельзя закрывать глаза на ее проблемы. 

11. Для рассмотрения специальных методов профилактики преступности 

неформальных молодежных групп, нам необходимо уделить должное внимание 

каждой криминально-активной преступной группе в отдельности, с целью 

выявления специфических особенностей профилактики. 

12. Поскольку в работе мы уделяем внимание и агрессивным криминально-

активным преступным группам экстремистской направленности, то считаем 

необходимым отметить следующую специфику их предупреждения. Так, 

противодействие экстремизму предполагает постоянный мониторинг этого 

негативного социального явления (изучение состояния, структуры и динамики), 

анализ причин и условий, способствующих совершению этих преступлений, и 

разработку мер профилактики, а так же изучение свойств личности преступников и 

потерпевших. 

13. Проблема предупреждения преступлений, совершаемых футбольными 

болельщиками, по своему содержанию многоплановое исследование, включающее 

анализ тенденций и закономерностей развития относительно нового социального 

феномена – футбольного фанатизма. Предупреждение преступлений, совершаемых 

футбольными болельщиками, требует повышенного внимания и концентрации 
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усилий по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

совершению преступлений данными субъектами. 
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