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Введение 

Криминологическая обстановка в России в процессе становления и развития 

рыночной экономки, демократизации государственной и общественной жизни 

существенно изменилась. Рост социальных противоречий, связанный, прежде 

всего, с перераспределением собственности и имущественным расслоением 

населения, вызвал резкое увеличение масштабов преступности, которая не 

только претерпела количественные изменения, но и приобрела негативные 

качественные характеристики и отразилась на правонарушениях и преступности 

несовершеннолетних. 

Правонарушения среди несовершеннолетних традиционно вызывают 

повышенное внимание общества и государства. Это вполне обосновано, 

поскольку проблемы борьбы с правонарушениями несовершеннолетних всегда 

отличались особой остротой и актуальностью. Это обусловлено, прежде всего, 

традиционно высокой преступной активностью подростков. 

Для кафедры криминологии и психологии УЮИ МВД России вопросы 

предупреждения преступлений и правонарушений несовершеннолетних на 

протяжении длительного времени являются приоритетным направлением 

научно-исследовательской деятельности. Разработке ювенальных проблем 

посвящены труды таких известных ученых, как Ю.М. Антонян, Н.Г. Андрюхин, 

М.М. Бабаев, В.А. Лелеков, А.С. Михлин, В.А. Плешаков, В.В. Николюк, Л.В. 

Сердюк и др. 

Из учреждений, осуществляющих деятельность, связанную с 

несовершеннолетними, больше всего нарушений выявляется в работе комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП). По 

представлениям прокуроров в последнее время за нарушение законодательства 

о правах и интересах несовершеннолетних ежегодно возбуждается более 500 

уголовных дел, свыше 6 тыс. лиц привлекается к административной 

ответственности. 

Нельзя обойти вниманием проблему деятельности субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

исполнению Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Отчасти она обусловлена несовершенством существующей нормативно-

правовой базы, корректировка которой осуществляется крайне медленно и 

неэффективно. Необходимо принятие грамотных, взвешенных решений, 

способных кардинально повлиять на изменение сложившейся ситуации. 

Основная масса несовершеннолетних совершают правонарушения в свободное 

от учебы и работы время, количества которого в связи с незанятостью их – 

предостаточно. Незанятость подростков приводит к тому, что они бесцельно 

бродят по улицам, употребляют алкоголь, наркотики, сбиваются в малые 



группы по интересам, как правило, по месту жительства и не редко совершают 

правонарушения, а зачастую и преступления. 

Профилактика правонарушений и преступлений сегодня стала главным, самым 

приоритетным направлением в деятельности государственных структур и 

общественных институтов по борьбе с правонарушениями и преступлениями. 

Криминологические исследования показывают, что семь из десяти 

преступлений могут быть предотвращены при действенной их профилактике.  

Удовлетворение острой потребности практики в скорейшей разработке и 

внедрении действенных профилактических мер в современных условиях 

предполагает, во-первых, сохранение и развитие всего ценного, наработанного в 

прошлые годы, и, во-вторых, учет тех перемен, которые произошли и 

происходят в государстве и обществе в настоящее время. 

Целью данного исследования явились анализ состояния и тенденций 

причинного комплекса подростковых правонарушений, отечественного и 

зарубежного опыта организации их профилактики, и формулирование на этой 

основе предложений и рекомендаций по совершенствованию общесоциальных 

мер профилактики девиантного поведения несовершеннолетних, как одной из 

основных причин правонарушений, совершаемых молодежными группами, в 

соответствии с произошедшими в обществе переменами. 

При разработке теоретических вопросов темы и практических рекомендаций 

авторы опирались на труды известных отечественных криминологов, 

представителей зарубежной криминологической науки, ученых в области 

философии, социологии, психологии, педагогики, общей теории права, 

имеющие значение для познания и решения круга анализируемых проблем. 

 Неформальные группировки несовершеннолетних 

 Проведенное исследование позволило выделить ряд особенностей присущих 

противоправному поведению несовершеннолетних: 

- нравственная деградация, низкий уровень духовности и культуры; 

- разрушение прежней системы морально-этических ценностей; 

- сформировавшаяся субкультура среди несовершеннолетних; 

- недостаточная воспитательная работа среди несовершеннолетних, 

ограниченные возможности для культурного досуга (посещение спортивных 

секций, кружков по интересам, театров и кинотеатров и т.д.); 

- деятельность различных сект и общественных организаций сомнительного 

толка; 



- распространение через Интернет различной негативной информации 

(например, об использовании, изготовлении и местах приобретения готовых к 

употреблению наркотиков); 

- недостаточное финансирование программ, направленных на противодействие 

преступности несовершеннолетних на региональном уровне; 

- вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность авторитетами 

преступного мира. Опытные преступники хорошо знают, как воздействовать на 

несовершеннолетнего, чтобы он стал послушным орудием в их руках и был 

готов совершить по их указанию любое правонарушение и преступление; 

- ослабление работы с так называемыми «трудными подростками», детьми из 

неблагополучных семей. Именно они чаще всего вовлекаются в преступную 

деятельность; 

- высокая частота межгрупповых и межличностных контактов 

несовершеннолетних; 

- высокие психологические нагрузки, которые вызывают большое количество 

стрессовых ситуаций у несовершеннолетних; 

- наличие миграции несовершеннолетних внутри города, между 

административными районами, следствием которой является «взаимообмен» 

преступностью несовершеннолетних; 

- неблагоприятная обстановка в семье и школе.  

Данные обстоятельства позволяют сделать вывод, что проблема 

правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

продолжает оставаться достаточно актуальной. 

На переднем плане борьбы с правонарушениями и преступлениями 

несовершеннолетних стоят подразделения по делам несовершеннолетних, 

которые призваны осуществлять обширный комплекс предупредительных мер. 

В качестве основных направлений деятельности ПДН при проведении 

профилактической работы с несовершеннолетними следует считать:  

1. Организацию профилактической работы с ближайшим окружением 

несовершеннолетнего, которое способно оказывать положительное воздействие 

на него.  

2. Организация и проведение профилактической работы с 

несовершеннолетними, подозреваемыми в совершении преступления или 

находящимися под следствием, в отношении которых не избрана мера 

пресечения заключение под стражу. 



3. Предупреждение рецидива преступлений несовершеннолетних.  

4. Организацию и проведение профилактической работы с маргинальными 

группами несовершеннолетних. 

Говоря о маргинальных группах несовершеннолетних, мы имеем в виду и 

представителей различных «молодежных субкультур», «неформальных 

молодежных объединений».  

Из вышеуказанных направлений деятельности наиболее слабо разработана, с 

научной точки зрения, профилактическая работа с маргинальными группами 

несовершеннолетних в силу того, что:  

- они, в основном, являются продуктом западной субкультуры; 

- данные группы постоянно подвержены изменениям;  

- они недостаточно изучены. 

Рассматривая «неформальные молодежные объединения» необходимо сказать, 

что дать какие-то отличительные характеристики в зависимости от района 

города в данном случае практически невозможно. В силу того, что 

представители данных субкультур могут проживать в одном районе города, а 

«тусоваться» в другом. Так например: местом «тусовки» «реперов» и 

«металлистов» первоначально была площадка перед театром «Нур», сейчас 

местом сбора является площадка перед Драматическим театром и площадь 

Ленина. 

Наиболее распространенными на территории Республики Башкортостан 

являются представители таких «неформальных молодежных объединений» как 

«Скинхеды», «Гопники», «Готы», «Эмо», «Растаманы», «Реперы», 

«Металлисты».  

В научной литературе существует несколько классификаций неформальных 

молодежных объединений, но для целей профилактики и коррекции 

асоциального поведения несовершеннолетних, наиболее приемлема 

классификация, берущая за основу общественную опасность данных 

объединений. 

Объединения не представляющие общественной опасности – те, которые 

характеризуются непринятием ценностей, господствующих в обществе. К ним 

относятся: «Хиппи», «Растаманы», «Реперы», «Металлисты», «Толкиенисты». 

Протест выражается в философии, социальной активности и определенном 

образе жизни. От этих факторов зависит статус подростка в иерархии группы. 

Объединения представляющие общественную опасность – те, которые 

представляют физическую опасность для граждан. К ним относятся: 

«Скинхэды», «Гопники», «Готы», «Сатанисты». Протест выражают в изменении 



сложившейся ситуации зачастую с применением физической силы. 

Декларируют против чего они борются, какие законные и незаконные методы 

они собираются использовать. Статус подростка в таких объединениях во 

многом зависит от физической силы и криминализации. 

Объединения, не представляющие общественной опасности 

Хиппи 

Это организация не такая многочисленная, но имеет многолетние традиции. Их 

философия повлияла на взгляды и жизнь поколения 60-80-х годов. У хиппи свои 

правила поведения и своя философия. Они объединяются в движение. 

Движение делится на группы (тусовки), где есть два слоя: «пионеры» и 

«олдовые» (мамонты). «Пионеры» - подростки, «олдовые» - старые члены 

движения. 

Все хиппи носят длинные распущенные волосы, обычно расчесывая их на 

пробор. Лоб и затылок охватывает тонкая повязка. Обычно присутствуют 

джинсы или джинсовая куртка, иногда балахон неопределенного цвета, на шее 

висит небольшая кожаная сумочка, украшенная бисером или вышивкой. На 

руках самодельные браслеты или бусы, чаще всего из бисера, дерева или кожи.  

Многие мужчины отпускают бороду. Причины, по которым они носят длинные 

волосы, следующие: 

1) это более естественно, ближе к природе; 

2) Иисус Христос носил длинные волосы и бороду, хиппи ему подражают; 

3) длинные волосы позволяют лучше улавливать излучения космического 

разума, являясь своего рода антеннами. 

Форма одежды - джинсы, свитера, футболки, вышедшие из моды пальто. 

Одежда нередко потрепанная или ей специально придается такой вид: 

искусственно делаются дырки, ставятся яркие заплаты на джинсах и куртках, 

делаются надписи на английском языке. В холодное время года хиппи живут в 

городе, ходят на «тусовки», а летом путешествуют автостопом, разбивают 

палаточные городки.  

Придерживаются идеологии в которой человек должен быть свободен, прежде 

всего, внутренне. Свободен человек и в любви, способствующей единению 

людей. Проповедуют пацифизм: призывают не отвечать на насилие насилием, 

выступают против службы в армии. Верят в высшую реальность, 

существующую наряду с обыденной, в которой мы все живем. Выйти к ней 

можно через изменение сознания посредством искусства. Отсюда интерес к 

религии, творческой деятельности. Стремление к естественности выражается в 

желании не изменять того, что происходит само собой (например, не стричь 



волос), не производить активных, целенаправленных действий, бездействовать, 

быть непритязательным в быту, уметь переносить невзгоды и лишения. Хиппи - 

романтики, любят все яркое, оригинальное, творческое. Хотят быть 

независимыми от общественных условностей, свободными личностями. Для 

раскрепощения своего сознания и ощущения свободы в среде хиппи 

распространено курение гашиша. Увлекаются философией Востока. Из 

музыкальных течений предпочитают мягкий рок, в частности, группу 

«Аквариум», этническую музыку разных народов. 

Растамамны 

Растамамнами в мире традиционно называют последователей растафарианства.  

Вместе с тем, в начале 1990-х годов в странах СНГ образовалась особая 

молодёжная субкультура, представители которой называют себя растаманами.  

Возникновение «растаманов» в СНГ произошло вместе с формированием 

других молодёжных субкультур на фоне распада СССР. «Растаманов» можно 

выделить особо в связи с тем, что в нынешнем СНГ наблюдается заметный рост 

объемов употребления марихуаны.  

Одним из пионеров растаманского движения в России является работающая в 

стиле регги музыкальная группа «Джа Дивижн», появившаяся в 1989 году. 

Стиль регги, популяризованный растафарианцами и сопутствующий культу 

марихуаны, был принят русскоязычными потребителями марихуаны. 

Музыкальный фактор в стране, недавно отгороженной «железным занавесом» 

от существенной части мировой культуры, играл крайне весомую роль, 

оказывая существенное влияние на русскоязычную молодёжь 90-х. Поэтому на 

выбор самоназвания могло, в числе прочего, повлиять распространение записей 

русскоязычных регги-коллективов, где, в частности, лидер «Джа Дивижн» 

Герберт Моралес однозначно указывает на параллель курения конопли с 

«растаманами». Принадлежность к «философии Раста» декларирует и 

известный российский рэп-исполнитель Децл.  

Сейчас в крупных городах России существуют достаточно большие 

растаманские сообщества, которые проводят культурные мероприятия (обычно 

концерты или фестивали), поддерживают сайты, издают медиаматериалы. 

Растаманами считают себя почти все российские регги-коллективы - по 

меньшей мере они используют характерную символику и почитают Боба 

Марли. 

Растаманы выступают за легализацию марихуаны, это находит отражение в 

песнях, атрибутике.  

Общим местом у «русских» и «оригинальных» растаманов также является 

позитивное отношение к Джа и негативное отношение к т.н. «вавилону» как 

прагматической социально-политической системе, основанной на западной 



материальной культуре. В основном «борьба с вавилоном» увязывается с 

отрицанием необходимости проявлять принятую в обществе стандартную 

социальную активность, в частности, стремиться к материальному обогащению 

(в ущерб духовному). Обычно декларируется это главным образом 

концептуально (на словах), т.к. без минимального проявления соответствующей 

активности в современных условиях почти невозможно существовать.  

Многие растаманы также негативно относятся к приёму опиатов, амфетаминов 

и крепкого алкоголя, называя их «чернушными» наркотиками, но позитивно - к 

приёму психоделиков.  

Субкультура постсоветских растаманов породила особый фольклор, развитию 

которого способствуют характерные психоактивные особенности 

коноплесодержащих препаратов - под их воздействием возрастает тяга к 

рассуждениям, фантазии и творчеству.  

О субкультуре «растаманов» и традициях употребления конопли на территории 

России периодически упоминают в своём творчестве многие современные 

деятели культуры - музыканты, писатели, создатели фильмов. Например, 

широко известна песня «Растаманы из глубинки» Бориса Гребенщикова. 

Рэпперы 

В середине 70-х годов, как способ самовыражения малообеспеченных рабочих 

слоев населения, на улицах черных кварталов Нью-Йорка впервые зазвучала 

новая, абсолютно революционная музыка. Самой отличительной особенностью 

нового поколения музыки явился ломаный бит - создаваемый Dj`s (ди-джеями) с 

помощью вертушек и электронного оборудования, и наличие вокала, что тогда 

для винило-электронной музыки было очень редко. Вокал, как правило, был 

представлен такими людьми, как MC (эм-си). MC очень быстро изменились и 

внедрились во всю клубную среду, но их истоки остались неизменными. MC-

люди, выросшие в городах и впитавшие всю противоречивую атмосферу 

урбана. Своими речами эти «певцы» рэпа ставили вопрос всему обществу о том, 

куда же всё-таки этот мир катится, и в какую «дыру» он уже попал. Рэп 

появился изначально, как танцевальная музыка и был очень хорошо принят 

новым поколением молодых жителей сначала американских городов, а затем и 

всего мира.  

В нашей стране с середины 80-х всё начиналось с нелегальных кассет, которые 

различными путями завозились в тогда ещё СССР из стран зарубежья. В 

основном хип-хоп был недоступен рядовому слушателю из-за неимения его в 

стране. Постепенно хоповая культура набирала обороты, пока в 97-98-м в 

Москве и Питере не произошел бум. Открылись многочисленные школы для би-

боев (брэйктанцоров), проходили в огромных количествах хип-хоп фестивали, и 

московская молодежь всё больше и больше затянулась в мир хип-хопа. Но 

основная проблема по-прежнему в качестве исполнения, музыки и текста. Среди 

Русских рэп музыкантов особенно выделились несколько групп, таких как «Bad 



Ballance», «Легальный бизнес», «Дерево жизни», «Big Black Boots», «White Hot 

Ice», «Master Spensor», «Kasta» и ещё несколько как московских, так и 

питерских команд.  

В русских рэповых бандах, несмотря на все их бесконечные недостатки есть 

плюс - они часто вещают со сцены о настоящих проблемах российского 

общества.  

После популяризации рэпа в конце 1990-х годов в Россию проникает так 

называемая «hip-hop субкультура». Под этим понимается несколько 

составляющих: стиль одежды, граффити, собственно рэп, брейк-данс и его 

разновидности. Но главной составляющей является именно рэп. В целом по 

стилю одежды и нормам поведения реперы в России стремятся во всём 

подражать беднейшей уличной негритянской прослойке людей из трущобных 

Нью-йоркских кварталов. Например, широкие штаны, которые носят рэпперы, 

они переняли от тех же афроамериканцев. Эти рэпперы копируют готовые 

образцы одежды и поведения из клипов и фильмов.  

Одеваются они так: широченные штаны с множеством карманов, навороченные 

кроссовки, бейсболка (козырьком назад), мешковатые куртки, сразу по 

несколько маек, - всё специально на несколько размеров больше, чем нужно. 

Часто они выбривают брови в нескольких местах, прокалывают на себе всё, что 

прокалывается, обвешивают себе уши серьгами, как представители диких, 

нецивилизованных негритянских племён. Внешняя манера поведения: 

постоянная распальцовка, ужимки, походка вразвалочку, свой собственный 

сленг, выразительная мимика и прочее.  

На сегодняшний день нельзя говорить о хип-хопе как о стиле музыки или о 

стиле одежды, хип-хоп – это стиль жизни. Это стиль жизни тысяч молодых 

людей нового поколения, людей, слушающих электро, рэп и другие 

прогрессивные музыкальные направления, носящих широкие штаны и шапку 

(не обязательно) в любое время года, танцующих би-боинг (брейк-данс) на 

улице, рисующих граффити, увлекающихся экстремальным спортом, 

катающихся на агрессивных роликах и сноубордах, тусующихся в ночных 

клубах.  

Металлисты 

Металлисты - это молодёжная субкультура, вдохновлённая музыкой в стиле 

метал, появившаяся в 1980-е годы. Субкультура металлистов тесно связана с 

субкультурой байкеров, в связи с симпатией последних к тяжёлой музыке и 

симпатии первых к мотоциклам (как к символу свободы).  

Сам термин, которым часто обозначают всю «тяжесть», - металл - пришел из 

сфер, от музыки довольно далеких. Впервые в культурном контексте 

словосочетание heavy metal применил в романе «Naked Lunch» (1959) 

легендарный Уильям Берроуз. Он назвал так жесткую, агрессивную, 



напористую музыку (дело в том, что еще во время Второй Мировой на 

американском солдатском жаргоне heavy metal обозначало артиллерийскую 

канонаду). 

В 1968-м парни из известной американской группы Steppen Wolf в песне «Born 

to be wild» тоже пели «I like... heavy metal thunder» - и хотя в песне имелись в 

виду раскаты грома, подобные пальбе из пушек, позже это стало расцениваться 

как манифест: «люблю, когда хэви металл гремит». А уж после того, как 

музыкальный обозреватель журнала «Creem» Лэстер Бэнгз использовал в статье 

словосочетание heavy metal, эта связка окончательно стала обозначением нового 

музыкального направления. Уточнение «heavy» в итоге отмерло, но суть-то 

осталась. Все музыканты этого стиля и их поклонники начали называть себя 

металлистами и в скором времени образовали собственную музыкальную 

субкультуру. 

Некоторые металлисты исповедуют культ сатаны, называют себя сатанистами, 

но это скорее редкость. Современное поколение металлистов любит свободную 

жизнь в свое удовольствие. Они считают, что ничем не обязаны другим людям, 

ходят на концерты, на которых могут распивать спиртные напитки, а после 

устраивать потасовки. Движение металла можно разделить на 2 группы: 

радикальное и более спокойное. К радикальному относятся металлисты-

сатанисты и особо агрессивные группы. К ним часто примыкают панки, так как 

им импонирует культ насилия, дух бунтарства и отрицания, а также 

возможность поиздеваться над слабыми. 

К металлистам примыкают группы подростков, которым нравится рок-музыка, 

костюм неформала. Старшие и более опытные их серьезно не воспринимают, но 

именно эти подростки и старые, бывалые, металлисты, возраст которых 

перешел границу 35-40 лет, составляют собой более спокойное течение. Среди 

молодежи, конечно, существуют такие металлисты, которые поверхностно 

разбираются в проблемах металлического рока, ведут себя с окружающими 

очень вызывающе и агрессивно. Как правило, именно они на концертах, и после 

них, устраивают мелкие беспорядки, прыгают на сцену, бросают пустые банки и 

бутылки из-под пива. 

Их внешней вид вызывающе агрессивный: черная одежда с большим 

количеством металла, изображением черепов, крови, надписью «сатана» на 

английском языке. Хотя одежда чистая, опрятная. Классические металлисты 

носят узкие черные джинсы, заправленные в высокие ботинки или «казаки», 

кожаные куртки с косой молнией – «косухи», «косовороты», серьги в левом ухе, 

перстни с изображением черепов или других черных магических символов 

(пентаграмма, скелет и т. д.) Но их внешняя агрессивность и мрачность чаще 

всего являются средством эпатажа окружающих людей. Те, которым за 25 лет, 

занимаются серьезной работой, как правило, миролюбивы, хотя иногда могут 

похулиганить вместе с теми, кто моложе. 



В среде металлистов есть настоящие знатоки и ценители тяжелого рока. Они 

миролюбивы, не увлекаются атрибутикой, хорошо разбираются в музыкальных 

направлениях не только современной, но и классической музыки. Часто 

металлистами являются байкеры. 

Характерный жест металлистов, известный в России как «коза» - вскинутый 

вверх кулак с разжатым мизинцем и указательным пальцем и направленной 

стороной ладони вперёд.  

Толкиенисты (ролевики) 

В 60-х годах в США появился первый клуб ролевых игр. Его участники помимо 

настоящего имени получали игровое, а также им выделялась определенная роль 

в клубе. В начале своего зарождения ролевая игра ограничивалась двумя 

игральными костями и картонным полем действия. Участники исполняли роли 

магов, рыцарей. Фишки, которыми они играли, были гоблинами, эльфами и 

прочей нечистью. Но время шло. Кому-то пришло в голову перенести действие 

с бумажного поля в реальный лес, в реальные луга и поля. И чтобы главные 

герои были не пластмассовыми фишками, а реальными людьми. Так вышло, что 

за основу были взяты романы Р.Р. Толкиена, и любители ролевых игр стали 

толкиенистами. Как ни странно, идея перенести мероприятие на свежий воздух 

пришлась по вкусу многим. И в результате толкиенисты появились в США, 

России, Канаде, Израиле и других странах. 

Участники данного движения в основном старшеклассники и студенты. 

Толкиенисты отождествляют себя с героями книги, вживаются в свой 

выдуманный мир, воображая себя его жителями. Отсюда необычные модели 

поведения в обыденной жизни.  

Движение толкиенистов подразделяется на два направления - представители 

первого предпочитают разыгрывать сцены из книги, ничего не меняя в сюжете, 

сторонники другого берут лишь установочные данные (имена и характеры 

героев, время, место и цели действия) и проводят настоящее состязание, где 

нужно уметь хорошо бегать, прыгать, плавать, биться на мечах, 

ориентироваться на местности. 

В России толкиенисты появились в 80-ые годы. С 1990 года по инициативе 

москвичей проводятся всесоюзные (они и сейчас так называются) игры 

«Хоббитские игрища».  

Объединения, представляющие общественную опасность 

Скинхеды 

Одно из старейших среди ныне активных неформальных течений. Скинхеды 

появились в 1968 году в Британии.  



Субкультура «скинхедов» распространилась во все страны мира. Каждая из них 

поддерживает независимую историю целей «скинхедов», их ценности, и 

историю их появления. Определение «скинхед» различается от страны к стране. 

Развиваясь, современное движение «скинхед-культуры» было вынуждено 

остаться вне политики (аполитичным) и нерасистским движением. Однако такая 

позиция привела к возникновению двух «близнецов-движений», которые 

используют в себе элементы классической (традиционной) «скинхед-культуры», 

но ими не являющимся.  

1. Движение «красных скинхедов» представляет собой группу организаций, 

представляющих разные политические и социальные группы, с различными 

целями, но имеющими одну общую и важную цель - уничтожение движения 

«бонхедов». Еще 15 лет назад движение «красных скинхедов» можно было 

охарактеризовать как радикальное крыло классического «скинхед-движения». 

Но за это время «красное движение» слишком далеко ушло от аполитичности и 

с каждым годом все сильнее срастается с молодежными организациями 

коммунистического и анархического толка. Представители «красных» 

критикуют представителей классического (традиционного) «скинхед-движения» 

за их аполитичность. 

2. Движение «бонхедов» является искусственно созданной организацией 

неофашистского толка конца 60-х годов. За последние десятилетия это 

движение с элементами моды «скинхед-движения» трансформировалось в 

активное радикальное крыло неонацистских и расистских организаций. На 

данный момент, кроме общих элементов моды «бонхедов» и «скинхедов», не 

объединяет практически ничего.  

Стоит заметить, что движение классических (традиционных) скинхедов 

пропагандируют аполитичность, являются не расистскими организациями и 

больше трансформируется в свою начальную стадию - в музыкальное 

неформальное движение со своей атрибутикой, культурой поведения и 

потребления. Однако «классические скинхеды» продолжают оставаться 

приверженцами определенных ценностей: 

- ты должен быть патриотом своей страны;  

- ты должен работать; 

- ты должен учится; 

- ты не можешь быть расистом. 

В России скинхеды появились в 1991 году, в среде учащихся ПТУ и 

техникумов, вообще молодежи Москвы, Ленинграда, Красноярска, 

Владивостока, Екатеринбурга. В отличие от Запада, наше скин-движение 



возникло не совсем естественным путем, а под влиянием западной масс-

культуры.  

Политическая ориентация разных скинов варьируется от привычных нам 

ультра-правых до нейтральных, левых («шарпы») и ультра-левых убеждений 

(«рашы»). 

В нашей стране ситуация на данный момент складывается таким образом: у нас 

мало «красных скинов», ШАРП скинов, классических (традиционных) скинов. 

В России почти не употребляется слово «бонхед». «Bonehead» (костяная голова) 

- термин, используемый классическими и другими скинами, для обозначения 

любых «оборотней-скинхедов», придерживающихся расистских или 

неофашистских взглядов. Понятие «скинхед» в 99 случаях из 100 в России 

ассоциируется с неонацизмом и расизмом. 

Одежда, взгляды, любимая музыка российских скинхедов – все это повторяет 

западные образцы.  

Характерны джинсы, майки, куртки-бомберы, ботинки самого разнообразного 

профиля. Выбриты (не обязательно под ноль), бакенбарды приветствуются. 

Находятся в неприязненных отношениях с Панками, Готами, Эмо, Сатанистами, 

Реперами, Пацифистами. 

Точно также как и на Западе российских бонхедов «опекают» «взрослые» 

ультраправые организации вроде Народной национальной партии Иванова-

Сухаревского, пытаясь превратить их в своих штурмовиков.  

Сильное влияние среди бонхедов имеют партия РНЕ, под предводительством 

Баркашова (бонхеды были там молодежным крылом). 

Русское Национальное Единство (далее - РНЕ) - это Всероссийское 

общественное патриотическое Движение Русского Народа, основанное на 

принципах Национального долга, Национальной идеологии и Русских 

Православных традиций. Главной целью Движения является обеспечение 

настоящего и будущего Русской Нации, ее достойного исторического пути, то 

есть возвращение Русскому Народу его исторического места и роли в 

государстве и мире. На настоящем этапе РНЕ должно формировать 

национальное движение не на политической или социальной основах, а на 

основах общности происхождения - кровном родстве и национальном характере 

- родстве по духу, а также на основе Русских Православных традиций. 

Естественно, часть бонхедов вливается в ряды ультраправых организаций, но 

бон-движение как таковое остается все же достаточно автономным 

образованием. 



Российские скинхеды в целом и бонхеды в частности не имеют единой 

организации. Количество бонхедов в России вообще невелико и вряд ли 

превышает 20 000 по России. Как правило, бонхеды у нас учащиеся старших 

классов школ, ПТУ, реже – вузов. Подавляющее большинство – так называемые 

«пионеры», уличные боевики, которые не очень искушены в идеологии. Без 

идеологов движения они не представляют большой опасности, потому что сам 

по себе их пыл может легко рассеяться и движение распадется. Идеологов и 

лидеров бонхедов не больше нескольких сотен. Они выпускают самиздатовские 

журналы («Под ноль», «Уличный боец» (Москва), «Русский кулак» (Санкт-

Петербург)), делают Интернет-сайты, готовят и распространяют учебные 

пособия по уличным дракам.  

Следует также отметить, что в основном бонхеды сгруппированы в двух 

столицах – Москве и Санкт-Петербурге (там находится около 90% коричневых 

скинов). Свои акции они проводят регулярно, но на фоне общей криминальной 

статистики, совершаемые ими преступления – как говорится, капля в море (что, 

естественно, не отменяет необходимости нравственного осуждения каждого 

такого деяния, тем более, что для родственников и близких пострадавших эта 

статистика – слабое утешение).  

Считается, что в основе идеологии бонхедов - воинствующий национализм и 

расизм. Культовый политический деятель - Адольф Гитлер и лидеры ку-клукс-

клана, а идеальный режим - немецкий национал-социализм. В движении 

бритоголовых нет единого лидера, иерархии, оно не ставит перед собой 

политических целей. Любимый лозунг скинов: «Россия - для русских». 

Анализируя информацию, относящуюся к «скинхедам», можно сделать вывод, 

что движение «скинхед» в чистом виде пошло на убыль и теряет свою 

популярность в молодежной среде. Однако проблема распространения идей 

расовой не терпимости и праворадикальных взглядов не убывает, а наоборот 

приобретает наибольшую актуальность. В первую очередь вызывает тревогу 

широкое проникновение праворадикальных взглядов в среде «футбольных 

фанатов» - движении более массовом и организованном, чем «скинхеды». 

Гопники 

Гопник (гоп, гопота) - представитель позднесоветской субкультуры, 

образованной в результате инфильтрации криминальной эстетики в рабочую 

среду. Близки к хулиганам. Гопников отличает применение воровского жаргона, 

очень низкий уровень интеллектуального, культурного и духовного развития, 

склонность к насилию, пренебрежительное отношение к правопорядку в целом, 

а также к милиции и законопослушным гражданам («лохам») в частности. 

Гопниками, как правило, становятся дети из неблагополучных семей. Широким 

слоям населения гопники встречаются чаще всего при так называемых гоп-

стопах - уличных грабежах, сопровождаемых характерным «гопническим» 

разговором с жертвой, а иногда – насилием. 



Гопники появились в 1920-е годы в Петрограде. В гостинице «Октябрьская» 

(Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 10) расположилось Городское 

общежитие пролетариата (ГОП), куда со всех вокзалов, в первую очередь с 

Московского, свозили беспризорников, промышляющих в городе уличными 

кражами и мелким грабежом. Их прозвали «гопниками» - по аббревиатуре 

приюта. 

По другой версии, до революции 1917 гопниками сначала называли не уличных 

хулиганов, а нищих и бродяг. Тогда в России существовали «Приказы 

общественного призрения» - губернские комитеты, в чьём ведении находилась 

забота о нищих, калеках, больных, сиротах. Эти несчастные содержались в 

специальных домах призрения за счёт земских средств. Согласно этой версии, 

«гопник» происходит от аббревиатуры «ГОП» - Городское Общество Призрения 

(слово пишется через «и», подразумевается «присмотр»). 

Также существует версия о происхождении от слова «гоп-стоп». 

Характерными аксессуарами являются:  

- спортивный костюм. Наиболее распространённая одежда в летний период. Как 

правило, костюм был куплен на рынке. Фирма-изготовитель, обозначенная на 

одежде, часто носит название, схожее с известными производителями, но 

искаженное - «Abibas» или «Pyma». При похолодании надевается куртка из 

дерматина, куплена на том же рынке. 

- небольшой переносной магнитофон (мафон), работающий на батарейках. 

Используется гопниками для прослушивания их любимой музыки во время 

пребывания на улице. В последнее время вместо магнитофона используется 

мобильный телефон, как правило, из низких ценовых категорий. 

- кепка-таблетка, кэпка-восьмиклинка, бейсболка (типичную гопницкую кепку 

также иногда называют «утка»). В осенне-весенний и зимний периоды гопы 

носят вязаные шапки темных цветов, завернутые на 2-3 оборота наверх (лежит 

на макушке), или просто сдвинутые со лба наверх. 

- короткая стрижка «спортивная», иногда с челкой. 

Гопников характеризует развязная («борцовская», или раскачивающаяся) 

походка и бестактное или агрессивное поведение: разглядывание прохожих в 

упор, фамильярное обращение; частое пребывание на улице (особенно в 

подворотнях); посещение дискотек (в советские времена - танцы в Домах 

Культуры) с целью подраться; отсутствие интеллектуальных и культурных 

развлечений; матерная и примитивная лексика с обилием слов-паразитов 

(«типа», «опа», «это самое», «в натуре», «оба-на», и.т.п.); акцент внимания на 

плохие стороны жизни, отсутствие чувства юмора; отрицание семейных 

ценностей и сексуальная распущенность в сочетании с примитивизмом 

(потребительское отношение к женщине как к «тёлке»); отстранённое 



отношение к жизни («по барабану», «по банану», «фиолетово»), показной 

антиинтеллектуализм: неприятие любых сравнений или абстракций в разговоре, 

апелляция к непосредственному восприятию - выражения «в натуре», 

«конкретно» и «реально»; любовь к блатной музыке, русскому шансону и попсе; 

склонность к курению, употреблению алкоголя и наркотиков; гопники любят 

носить вещи, полученные у жертв («добыча», «отмутил»); гопники любят 

носить вещи несочетаемых стилей, например спортивного и делового. Как один 

из наиболее предпочитаемых вариантов - спортивный костюм, с накинутой 

прямо поверх кожаной курткой, и туфли, брюки с кроссовками и т.д. 

Произведения о гопниках. 

- Песня «Гопники» группы «Зоопарк» (1984); 

- Песня «Деклассированным Элементам» Янки Дягилевой (1988); 

- Песня «Псы городских окраин» группы «Чайф» (1993); 

- Песни «Быки» и «Дети Сатаны» группы «Bad Balance (рэп, хип-хоп)» (1995); 

- Песня «Гопники» группы «Культурная Революция» (2000); 

- Повесть и рассказы «Гопники» Владимира Козлова (Ad Marginem, 2002); 

- Песня «Тронь меня» группа «Тараканы!» (2003); 

- Песня «Гопники» группы «Последние Танки В Париже» (2004); 

- Песня «Гопники» группы «АЗЪ»; 

- Песня «Гопник» группы «Ай SCREAM» (2005); 

- Песня «А я собі гуля» группы «МоторРолла» (2005); 

- Песня «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла...» Александра Розенбаума, (1981). 

 

Готы 

Готы – представители готической субкультуры, зародившейся в конце 70-х 

годов 20-го века на волне пост-панка. Готическая субкультура разнообразна и 

неоднородна, благодаря тому, что культивирует индивидуальность, тем не 

менее, выделяются многие общие для неё черты, такие как любовь к готической 

музыке (готик-року, дэт-року, дарквейву), интерес к мистицизму и эзотерике, 

декадансу, любовь к хоррор-литературе и фильмам. 

Одни подразумевают под gothic синоним слову мрачный, другие -  

эклектичность, соединение разнообразных стилей. 

Готика напрямую связана с образом смерти, и даже сам вид готов напоминает о 

ней. Восприятие смерти - одна из характерных особенностей готического 

мировоззрения и один из признаков принадлежности к готам. Образ смерти 

крайне важен в готической эстетике и проходит через многие пласты 

готической культуры. Нормальное состояние для готов – аngst, «тоска» - 

достаточно всеобъемлющий термин, которым описывается обычное готическое 

состояние. Юмор у готов довольно специфичен - это сугубо черный юмор). 

Готы одеваются арестакратично, мрачные цвета от головы до пят, черные 

волосы, обилие серебряных украшений и make-up холодных оттенков.  



В одежде очень популярны кожа, шелк, бархат. Иногда присутствуют элементы 

одежды эпохи Ренессанса и даже раннего средневековья. В Европе существует 

ряд марок производящих одежду для goth. Готы носят обувь фирм NEW ROCK, 

DR.MARTENS, SHELLYS. Серебряные украшения - еще одна отличительная 

черта готического гардероба. Серьги, цепи, ожерелья, браслеты, кулоны, 

кольца... Как правило, все украшения несут в себе какую-либо символику: 

католические распятия, анкхи, пентакли, руны и фольклорные орнаменты. Один 

из goth-аксессуаров, часто заменяющий маke-up - это черные солнцезащитные 

очки. Татуировки и пирсинг – обычное явление у готов.  

Прическа. Как правило, волосы черные. Это могут быть длинные прямые 

волосы, или прическа средней длины, или короткие волосы, выбритые виски 

(еще одна отличительная черта готов). Никаких закономерностей нет. 

Make-up. Бледные лица, подведенные черным глаза, темная или яркая губная 

помада - все в разной степени подходит для представителей обоих полов.  

Фирменный готический аромат – масло пачули. 

Готы имеют свой имидж, который за последнее время претерпел значительные 

изменения. Как бы не развивалась готика, остаются два неизменных основных 

элемента: всегда только черный цвет одежды (иногда с элементами красного), а 

также исключительно серебряные украшения (как знак презрения к золоту, 

символу обычных, избитых ценностей, цвету бессмысленно пролитой людской 

крови). У девушек яркий, выразительный стиль Вамп - плотная черная 

косметика, подводки, спектр цветов помады и ногтей - от ярко-красного 

(кровавого) до черного. Все броское, сексуальное и строгое. Девушка-гот 

(готесса) каждый день выглядит как искусительная монахиня или средневековая 

королева. У готов, работающих в среде, где нельзя себе позволить 

экстремальный или индивидульный подход к имиджу, выработался стиль 

«корпоративный гот»: черная деловая одежда, неброские украшения.  

Хотя в готической одежде и преобладают четыре основных мрачных цвета, в 

своих проявлениях она весьма разнообразна: начиная от обыкновенной кожаной 

юбки для девушки и заканчивая шутовским нарядом арлекина для юноши. 

Общий контекст объединяет множество стилей и фасонов одежды, хотя кожа 

остаётся наиболее распространенным и используемым материалом. И мужчина, 

и женщина-гот могут одеваться почти одинаково, - черные плащи или камзолы 

с широким поднятым воротником, а-ля граф Дракула приемлемы и для тех, и 

для других. Девушки чаще всего носят корсеты и длинные платья. B имидже 

готов обоих полов прическа играет весьма важную роль. Это могут быть просто 

прямые длинные волосы, или же их поднимают гелем или собирают в большие 

пучки, часто волосы красят в красный, черный с белыми прядями цвета. Но всё 

же одним из самых главных признаков принадлежности к субкультуре: плотный 

слой белой пудры на лице, чёрная подводка глаз и губ, рисунок анкха на щеках.  

Эмо 



Первоначально «эмо» называлось альтернативное направление в музыке, 

сопровождающееся тяжелой гитарной партией и сильным соло. Певец «эмо» 

откровенно и беспрепятственно делился со слушателями чувствами, отсюда и 

происхождение понятия – от слова «эмоциональный». 

Молодежь в стиле «эмо» предпочитает особый стиль, который выделяет их 

среди других субкультур. Они носят черный цвет в сочетании с розовым или 

другим ярким цветом. Классическая одежда «эмо» - это одежда в черно-розовой 

гамме, где узоры также двухцветные. Различные повязки на руках и запястьях, 

пояса с железными бляшками, перчатки без пальцев, рюкзак с различными 

значками «эмо». Среди «эмо» можно увидеть парня в узких джинсах, 

смахивающего на метросексуала, а также молодого человека, который 

предпочитает носить много железных заклепок на джинсах, браслеты на руках с 

черепами, ногти черного или серебристого цвета. 

Макияж распространен как у девушек, так и у парней. Основной «эмо» - макияж 

- это подводка глаз черным карандашом. 

Прически не делятся на женские и мужские, вы часто можете увидеть 

одинаковые стильные прически, как у парней, так и у девушек. Челка 

прикрывает один глаз, черный или темно-каштановый цвет волос. Укладка или 

отсутствие её - все это дает свободу в выборе индивидуальности, при этом дает 

четко понять, что вы видите перед собой настоящего «эмо». 

«Эмо» любят носить черную одежду с небольшим количеством шокирующе 

ярких цветов. «Эмо» предпочитают стрижки, закрывающие один глаз. Кто-то 

верит, что эта нелепая прическа возникла от недостатка самоуважения, но 

наиболее распространено мнение, что у них только один глаз. Их легко можно 

узнать по нелепо узким джинсам на парне (стянутым из шкафа сестры, или 

купленным у Macy's) или по количеству металла на брюках. Они носят 

нарукавники, которые закрывают нанесенные самим себе раны, но в таком 

случае они могут быстро снять их и «нечаянно» показать шрамы, или быстро и 

успешно порезать себя. Типичные «эмо люди», склонны к причинению себе 

боли или ран, чаще всего посредством порезов, ожогов, или другими способами. 

Некоторые утверждают, что в пределах эмо субкультуры почетно 

симулирование суицида и нанесение себе ран, или причинение себе боли просто 

для личного удовольствия. 

Они так же любят фотографироваться, показывая только одну сторону лица. 

Они никогда не улыбаются на фото, и иногда делают в сторону знак мира.  

Обращаясь к индивидуальности человека и отношениям, большинство 

определений «эмо» указывает на то, что «эмо человек» является искренним 

относительно своих эмоций, чувствительным, застенчивым, сосредоточенным 

на самом себе, с разбитым сердцем, мрачным, и часто тихим. Индивидуальность 

«эмо» также часто связывается с написанием поэзии, которая обращается к 



беспорядку, депрессии, одиночеству, и гневу, все вытекающее из всемирной 

неспособности понять автора. Темы, типа жизни - боль, обычны.  

 Факторы девиантного поведения несовершеннолетних 

 Исследуя факторы, способствующие совершению правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними, мы установили, что наиболее 

криминогенным фактором, порождающим противоправное поведение 

несовершеннолетних, является неблагоприятная обстановка в семье. Ведь 

известно, что уже на протяжении нескольких лет многие семьи по разным на то 

причинам не выполняют своих воспитательных функций, что прямо или 

косвенно способствует формированию у детей аморальных, а подчас 

противоправных ориентаций. 

В настоящее время среди семей несовершеннолетних преступников 

преобладают семьи с достаточно ярко выраженной социально-негативной 

личностной и педагогической позицией родителей. Типичной для таких 

подростков продолжает оставаться семья, демонстрирующая и прививающая 

антиобщественные привычки, взгляды, потребности, не обеспечивающая 

контроля, эмоциональной поддержки и защиты от внешних негативных 

воздействий и в силу этого вынуждающая несовершеннолетнего искать 

понимания и участия вне дома.  

Дисгармония в отношениях родителей и детей, перерастающая во 

враждебность, недоверчивость, безразличие, игнорирование духовного мира 

друг друга, присуща подавляющему большинству семей, откуда дети попали в 

воспитательные колонии. 

Еще хуже обстановка в семьях, где несовершеннолетний воспитывается одним 

из родителей. Если материальную сторону работающий родитель может 

обеспечить, то возместить нравственные, психологические пробелы, 

возникающие при отсутствии второго родителя, значительно труднее.  

Несомненно, неблагополучная обстановка в семье приводит к преступному 

поведению несовершеннолетних в союзе с другими негативными факторами 

социальной среды и, в первую очередь, с отрицательным влиянием взрослых 

которые втягивают несовершеннолетних в антиобщественную деятельность. 

Вместе с семьей большую роль в воспитании несовершеннолетнего играет 

школа, так как в этом возрасте он ищет, определяет и утверждает свое место в 

системе общественных отношений. В настоящее время участие школы в 

воспитании несовершеннолетнего осуществляется слабо. Школа не в состоянии 

компенсировать и исправить издержки семейного воспитания, поэтому в 

большинстве случаев несовершеннолетний «обороняется» от различного рода 

негативных влияний вместо того, чтобы активно бороться с ними. В сфере 

образования в последние годы сложилась критическая ситуация. Подростки 

перестают доверять образованию, т.к. в современном обществе оно не дает 



гарантии на получение работы, молодежь воспринимает учебное заведение как 

учреждение, выдающее дипломы, занятия как промежуточный этап, как 

подготовку к экзаменам, а все остальное, что происходит вне занятий, как 

ненужное и необязательное. Сложившаяся ситуация усугубляется тем, что 

подростки в учебных заведениях стали рассматриваться как «педагогический 

объект», а не субъект воспитания. 

Образование не задумывается о смысле поведения, речи, внешнего вида, 

взаимоотношений, присущих подросткам, в связи с чем пропасть между 

школой, семьей и сферой свободного времени становится больше. 

Воспитательно-профилактической работой в школе педагоги занимаются только 

с теми учениками, которые уже совершили правонарушения, а в последнее 

время директоры школ стараются переложить эту функцию на инспекции по 

делам несовершеннолетних, мотивируя это тем, что с ними уже бесполезно 

вести какую-либо работу.  

В конечном итоге дети из так называемой «группы риска» оказываются 

оторванными от классного и школьного коллектива и занимают в нем низшую 

ступень, превращаясь в «хулиганов», «бандитов», «отморозков» и т.п. С этим 

они и подходят к подростковому кризису (переходному возрасту), выбору 

новых мотивов, предметов деятельности, потребностям, к новому восприятию 

окружающего их мира. 

В качестве основных потребностей этого периода выступают: общение со 

сверстниками, общественно значимая деятельность, познания самого себя как 

личности, самовыражение и самоутверждение.  

Формальное отношение педагогов к своим подопечным без учета их психологии 

приводит к конфликтам, вследствие чего так называемые «трудные» подростки 

предпочитают компании вне школы. Они уходят из школы и иногда 

трудоустраиваются. 

В производственной сфере таких несовершеннолетних отличают, как правило, 

отсутствие интереса к работе, утилитарное отношение к профессии 

(возможность извлечения из нее только материальной, или потребительской 

выгоды), отчужденность от задач коллектива, его нужд. Эти работники не 

испытывают боязни увольнения, так как надеются обеспечить себя, используя 

условия рыночной стихии, охватившей в последние годы страну.  

В действительности же повсеместно отмечается стремительный рост числа 

ничем не занятых несовершеннолетних, чему способствует: не доведённая до 

совершенства законодательная и нормативная база, регламентирующая 

занятость несовершеннолетних; нечеткое регулирование трудовых отношений, 

что порождает проблемные ситуации.  



На состояние правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в 

Республике Башкортостан серьезное влияние оказывают и социальные 

проблемы, в частности, рост в последние годы несовершеннолетних, 

занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, оказавшихся без 

надзора взрослых. Такой образ жизни несовершеннолетних наносит мощный 

удар по их здоровью, психике, деформирует их ценностные ориентации. Как 

правило, у них искажено представление о мире, знания крайне ограничены и не 

соответствуют возрасту. Для данной категории несовершеннолетних 

характерны грубость, неуравновешенность, агрессивность, неумение 

сочувствовать и сопереживать. 

Несовершеннолетний, неудовлетворенный своим положением в семье, школе, 

трудовом коллективе, ищет понимания в различных неформальных группах, где 

стремится возместить дефицит общения. Этот вакуум обычно заполняется 

отношениями со сверстниками, среди которых очень велик авторитет лиц 

старших возрастов с антиобщественной ориентацией. Последние обычно 

занимают лидерские позиции, определяя поведение своих младших товарищей, 

тем самым психологически полностью заслоняют собой отцов. Поскольку же 

потребность несовершеннолетнего в отождествлении с членами такой группы 

велика, её нормы и стандарты активно усваиваются. Так может завершиться 

формирование негативных нравственно-психологических черт личности. 

Многие «трудные» подростки проводят свое свободное время неорганизованно, 

стихийно, в неформальных группах с асоциальной направленностью, считая, 

что именно в сфере свободного времени они могут проявить себя, установить 

собственные нормы и ценности, связывая это с собственной экономической 

независимостью. 

В период «переходного возраста» подростки оказываются наиболее 

подверженными асоциальным отклонениям. Они считают себя уже взрослыми, 

стремятся самостоятельно принимать решения, жить так, как им это видится, 

уйти от контроля (опеки) взрослых, не подчинятся их требованиям, стремятся 

любыми способами самореализоваться.  

Самореализация подростка протекает в группе сверстников, где можно сравнить 

себя с другими членами группы, оценить свои успехи и неудачи, получить 

признание и уважение сверстников своими действиями, утвердиться в их глазах 

и занять должное положение в группе. Определенная часть таких групп, 

образовавшихся по месту жительства, постепенно криминализируется в 

преступные. Более подвержены к участию в таких группах подростки, не 

нашедшие признания в школе и семье, так как «микроклимат» этих групп дает 

им определенные возможности для повышения самооценки и компенсации 

негативной оценки со стороны семьи и школьного коллектива. Слияние 

подростков в группу усиливает активность ее участников и повышает их 

уверенность в собственных силах, вызывает чувство безнаказанности. 

Бездельное времяпрепровождение, при наличии подходящей ситуации и с 

учетом состава группы нередко приводят к нападению на прохожих из 



хулиганских побуждений, а также к совершению групповых изнасилований, 

разбоев, грабежей и краж. 

Но это не означает, что все образовавшиеся группы несовершеннолетних 

следует рассматривать как потенциально опасные. Смешение же различных 

групп в одно целое под названием «молодежные группировки», «группировки 

несовершеннолетних» и механический перенос на них таких же методов 

работы, как и с преступными группами, даст прямо противоположные 

результаты и этим непременно воспользуется «организованная преступность». 

На преступность несовершеннолетних большое влияние оказывают и средства 

массовой информации. На телеэкранах нередко можно увидеть идеализацию 

образов криминальных авторитетов и членов преступных группировок (х/ф 

«Бригада», «Жмурки» и т.п.), что оказывает отрицательное воздействие на 

мировоззрение несовершеннолетних. Сцены насилия и жестокости оставляют 

негативный след в психике несовершеннолетних и нередко побуждают 

воплотить увиденное в реальной действительности. Безнаказанность 

совершаемых киногероями поступков приводит к неосмысленному подражанию 

их имиджа. Представляется, что демонстрация фильмов с элементами 

жестокости и идеализации личности преступников может выступать в качестве 

одного из условий преступности несовершеннолетних. 

Рассматривая детерминанты преступности несовершеннолетних, следует 

остановиться на связи социально-негативных явлений с преступностью. Среди 

многочисленных социально-негативных явлений следует выделить группу 

отношений, тесно связанных с преступностью. К ним относятся: пьянство, 

наркомания, токсикомания, проституция, детская порнография, половые 

извращения и др. 

Статистические материалы разных ведомств, а также результаты конкретных 

социальных и медико-социальных исследований свидетельствуют о широком 

распространении пьянства и наркомании среди несовершеннолетних и 

связанных с этим их морально-нравственной деградации, физическом и 

психическом ухудшении здоровья. Значительная часть несовершеннолетних 

оказалась вовлеченной в незаконный бизнес. 

Криминальная напряженность в обществе обусловлена не только общей 

нарастающей алкоголизацией населения, в частности преступного элемента, но 

и совершением этими лицами в состоянии алкогольного опьянения тяжких и 

особо тяжких преступлений. Так, данные уголовной статистики 

свидетельствуют о том, что указанной категорией лиц зачастую совершаются 

умышленные убийства и покушения на убийства, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, изнасилования, кражи, грабежи, разбои, хулиганства и 

другие преступления. Алкоголизация несовершеннолетних, по нашему мнению, 

связана, в первую очередь, с пропагандой употребления слабоалкогольных 

напитков, в частности, пива и коктейлей. При этом, как отмечают многие 



специалисты, пивной алкоголизм развивается быстрее, чем алкоголизм на почве 

употребления крепких спиртных напитков.  

Несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения значительно быстрее 

чем взрослый теряет над собой контроль, лишается возможности критически 

оценивать ситуацию, становится легко возбудимым, развязным, грубым. 

В одном ряду с алкоголизацией несовершеннолетних стоит наркотизация. 

Наркомания считается проблемой молодежной, т.к. несовершеннолетние и 

молодежь являются теми социальными группами населения, которые в большей 

степени подвергаются давлению со стороны наркокультуры и наркобизнеса. 

Как следует из проведенных исследований, 1% несовершеннолетних 

принимают наркотики постоянно, 8% периодически и 15% пробовали их. 

Следует отметить, что основными причинами наркомании несовершеннолетних 

стали: легкий доступ к наркотикам, безнадзорность со стороны родителей, 

бездуховность в среде несовершеннолетних, неумение организовать свое 

свободное время, найти место в жизни, справиться с эмоциональными 

стрессами, пробелы в воспитании и неготовность к борьбе с трудностями, 

безделье, неумение и нежелание занять себя полезным делом. 

Мотивация этих поисков связана также с любопытством, подражанием, 

подчинением, стремлением к нахождению своего места в группе, иногда - 

протестом против норм «взрослой жизни». Кроме того, к наркотикам 

приобщаются, как правило, те несовершеннолетние, которые уже испытали вкус 

одурманивающих средств, были участниками или свидетелями вредных для 

здоровья обычаев и обрядов.  

Наркотизм, как негативный социальный феномен занимает особое место. 

Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих токсичных веществ иногда заходит так далеко, что 

принимает характер заболевания. Вместе с тем наркомания и токсикомания 

особенно влияют на центральную нервную систему, вызывая различные 

нарушения нормального ее функционирования, вплоть до тяжелых психических 

расстройств. При этом коварство наркотиков состоит в том, что их 

употребление вызывает быстрое привыкание, полную дальнейшую зависимость 

от них.  

По проведенным Министерством здравоохранения Российской Федерации 

социологическим исследованиям общее количество лиц, употребляющих 

наркотики с различной периодичностью, – 4 млн. человек, около 20% из них 

составляют подростки и молодежь школьного возраста, 8% 

несовершеннолетних периодически принимают наркотики, 1% - признались в 

их регулярном приеме, а 15% - пробовали употреблять наркотические вещества. 

Дети в возрасте от 10 до 14 лет находятся под постоянно возрастающим 

влиянием притягательности наркотических веществ. Наиболее ранний возраст 



приобщения к наркогенным веществам среди обследованных российских 

наркоманов и токсикоманов – 8 лет. С каждым годом возрастает число 

начинающих потребление наркосодержащих веществ, и особенно интенсивно 

увеличивается их количество среди подростков 13-15 лет. Данные 

социологических исследований, проведенных в различных городах нашей 

страны, свидетельствуют о том, что, каждый пятый подросток в возрасте от 14 

до 20 лет пробовал наркотики. По некоторым регионам эта цифра еще выше. 

Заболеваемость наркоманией подростков за последние 10 лет увеличилась в 

14,8 раза. 

По данным Всесоюзного научного центра медико-биологических проблем 

наркологии, в школах и особенно в профессиональных училищах подвержены 

наркомании и токсикомании от 15 до 50% учащихся. Смертность от 

употребления наркотиков среди детей за последние 10 лет увеличилась в 42 

раза. 

Кроме наркотических средств, в среде несовершеннолетних широкое 

распространение получило потребление токсических средств и средств бытовой 

химии (ацетон, лаки, бензин, клей и др.), которые свободно реализуются в 

магазинах бытовой химии и доступны не только взрослым, но и детям. Поэтому 

токсикоманы в среднем значительно моложе наркоманов, и 80% из них 

составляют несовершеннолетние.  

Анализируя соотношение наркомании и преступности, можно прийти к выводу 

об их взаимосвязи. В ряде мест наркоманами совершаются до 40% квартирных 

и 80-90% карманных краж. 

Как результат негативных процессов и явлений, происходящих в современном 

обществе, в последние годы усугубляется деформация духовной жизни. 

Психология индивидуализма, бездуховности, продажности, правового 

нигилизма становится повсеместной, исподволь пропагандируются культ 

грубой силы и жестокости, идеи национализма и шовинизма. Результатом 

данного явления стало нынешнее нравственно-психологическое состояние 

общества, подрыв уважения к праву и институтам власти, появление 

болезненно-искаженной шкалы ценностных ориентаций личности и общностей 

людей. 

Общество поразил феномен бездуховности, раскультуривания, 

расчеловечивания, разрыва поколений, образовавшихся в результате разлома 

старого социально-экономического и общественно-политического устройства и 

формирования нового, принципиально иного общественного уклада. 

Деформации духовной жизни подрастающего поколения в большей мере 

способствует и проникновение по разным каналам в среду молодежи, например, 

через средства массовой информации, стандартов повседневного поведения, не 

совместимых с ценностными ориентациями нашего общества (культ силы, 



жестокости, культ наркотиков как «нормы» жизни современного подростка и 

т.д.). 

Телевидение в нашей стране стало электронным оружием массового поражения, 

которое особенно опасно для подростков. Мы нередко замечаем, что между 

насилием на телеэкране и ростом насильственных преступлений есть прямая 

связь. Подсчитано, что в среднем дети проводят у телевизора 3-4 часа в день, а 

некоторые до 8 часов. В эфирной сетке всех российских телеканалов детские 

программы занимают, не считая кинопоказа, от силы 2% времени. 

В силу внушаемости, эмоциональности зрительный образ экранного героя 

становится для несовершеннолетних более значимым, чем образ подобного 

героя, который формируется вербально педагогическими работниками, 

родителями и др. В результате подростковой подражательности поведение героя 

переносится на его поведение. 

Как утверждают психологи, систематическое восприятие телеинформации, 

перенасыщенной сценами насилия, жестокости, приводит к тому, что в 

сознании несовершеннолетних складывается иная картина мира, а это, в свою 

очередь, ведет к негативным изменениям в их психике. 

СМИ способствуют разрушению духовно-нравственной сферы, воспитывают 

несовершеннолетних на примерах вседозволенности, тем благотворно влияют 

на процесс вовлечения их в преступность. 

Важным аспектом воспитания несовершеннолетних является формирование у 

них надлежащего правосознания и правовой культуры. Первое формируется под 

влиянием различных объективных и субъективных факторов, в борьбе 

позитивных и негативных взглядов и представлений. Правовое воспитание в 

широком смысле слова предполагает нейтрализацию и устранение событий, 

оказывающих отрицательное действие на сознание и поведение каждого 

человека. Со своей стороны профилактика правонарушений ставит основную 

цель предотвращение неблагополучного формирования личности. Особый 

акцент в данной деятельности следует поставить на профилактические 

мероприятия в отношении несовершеннолетних, не занятых учебой и работой, 

при этом следует своевременно разобщать или переориентировать группы 

несовершеннолетних с криминальной направленностью. 

Подводя итоги сказанному, следует отметить, что основными причинами и 

условиями преступности несовершеннолетних является совокупность 

следующих факторов: социально-экономических, организационно-правовых 

(состояние законодательства и уровень его соответствия социальной жизни 

общества), социально-демографических и субъективных (возрастные 

психологические особенности, мотивация поведения). При этом наличие 

причин и условий, способствующих преступности несовершеннолетних, не 

означает фатальной неизбежности совершения ими преступлений. 



Указанные факторы в определенной степени подлежат регулированию, 

нейтрализации и устранению. Смягчение негативных тенденций, характерных 

для преступности несовершеннолетних, маловероятно без достижения 

стабилизации в экономической и социальной сферах. Влияние криминогенных 

факторов может быть нейтрализовано последовательным проведением 

законодательной и судебно-правовой реформы, реализацией программ, 

направленных на профилактику беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

 

Общесоциальные меры профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних 

Предупреждение правонарушений и преступлений, совершаемых 

неформальными молодежными группами, представляет собой совокупность 

мероприятий, осуществляемых государственными органами, учреждениями, 

общественными организациями, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих совершению преступлений, и разработку 

мер воздействия на определенные криминогенные факторы. 

Предупреждение правонарушений и преступлений представляет собой систему, 

которая включает в себя: объекты профилактики, её основные уровни и формы; 

меры предупредительного воздействия; субъектов, осуществляющих эту работу. 

В криминологии принято выделять общесоциальное (или общее) и специальное 

предупреждение. В случае общего предупреждения речь идет о том, что 

позитивное развитие общества, совершенствование его экономических, 

политических, социальных и иных институтов, устранение из жизни кризисных 

явлений и диспропорций, питающих преступность, объективно способствуют её 

предупреждению (путем ограничения сферы действия, снижения уровня, 

уменьшения вредных последствий и т.д.). 

В отличие от общих, специальные меры осуществляются целенаправленно в 

интересах предупреждения преступности, то есть они призваны решать задачи: 

устранения, нейтрализации, минимизации криминогенных факторов; 

оздоровления социальной микросреды, коррекции поведения лиц, чьё 

поведение чревато угрозой совершения преступления, и т.д. 

Система мер борьбы с правонарушениями, совершаемых неформальными 

молодежными группами базируется на мероприятиях общесоциального 

характера, призванных обеспечить надлежащий уровень жизни, благосостояния, 

культуры, воспитания и образования граждан. Являясь частью общей системы 

борьбы с преступностью, она обладает существенными особенностями. Эти 

особенности определяются тем, что система мер борьбы с правонарушениями и 

преступлениями несовершеннолетних создана и действует в соответствии с 



государственной семейной, молодёжной и уголовной политикой, реализуемой 

через комплексные мероприятия целевых федеральных и региональных 

программ оказания социальной, экономической и иной необходимой помощи 

семье и детям, предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, борьбы с преступностью в их среде. 

Наличие особенностей в системе мер по борьбе с преступностью 

несовершеннолетних связано также со спецификой правового и фактического 

положения несовершеннолетних, как возрастной группы населения, наиболее 

остро испытывающей формирующее влияние негативных факторов социальной 

среды, а также личностных качеств несовершеннолетних правонарушителей. 

Борьба с правонарушениями, совершаемыми неформальными молодежными 

группами планируется и проводится на разных уровнях и направлениях, в 

отношении различных контингентов детей и подростков. Она характеризуется 

значительным диапазоном общевоспитательных, профилактических, а также 

специальных карательных мер. По характеру целевой направленности эти меры 

призваны предупреждать противоправное поведение несовершеннолетних, 

пресекать их преступные действия, а также предупреждать возможность 

рецидива. Они осуществляются применительно к основным сферам воспитания 

детей и подростков с помощью специфических, характерных для органов, 

участвующих в этой деятельности, средств и методов. Речь идёт, главным 

образом, о целенаправленной работе по устранению недостатков в области 

семейного, школьного, трудового воспитания несовершеннолетних, 

организации их досуга, а также повышению эффективности деятельности 

органов, ведущих борьбу с преступностью. 

До сих пор является актуальным высказывание известного российского юриста 

Г.М. Миньковского о том, что успех борьбы с преступностью 

несовершеннолетних, как и с преступностью вообще, во многом зависит от 

обеспечения глубокого научного и научно-практического изучения состояния, 

динамики, причин преступности среди несовершеннолетних и повседневного 

использования результатов этого изучения на практике работы всех органов и 

организаций, имеющих задачей борьбу с безнадзорностью и правонарушениями 

подростков и предупреждение этих явлений. 

Необходимо отметить, что лица, совершающие преступления, либо иные 

противоправные действия в раннем возрасте, позже значительно труднее 

поддаются исправлению и в итоге составляют основной резерв для взрослой и 

рецидивной преступности. 

Как правило, раннее выявление и своевременное принятие профилактических 

мер к подросткам, впервые совершившим правонарушение или преступление в 

составе группы, в значительной степени позволяют не допустить формирования 

у подростков стойкой направленности на совершение в дальнейшем этих 

преступлений. 



Ранняя профилактика в большинстве случаев направлена на исправление 

относительно слабых антиобщественных проявлений еще не устойчивой 

личности подростков. Предупредить такие правонарушения можно, лишь 

установив и устранив причины и условия, способствующие этому. 

Как известно, человек не рождается преступником. И если несовершеннолетний 

становится на путь правонарушения и совершения преступления, то причины 

этого следует искать, прежде всего, в недостатках семейного, школьного 

воспитания, в неблагоприятных условиях формирования личности. Ещё Г.М. 

Миньковский подчеркивал, что преступность несовершеннолетних выступает, 

прежде всего, как своеобразные «издержки воспитания», как специфический 

показатель имеющихся еще недостатков в деле социального формирования 

подрастающего поколения. В свою очередь эти недостатки обусловлены рядом 

общественных явлений материального, идеологического, психологически-

бытового, организационного характера. 

Существенная роль в профилактике правонарушений, совершаемых 

неформальными молодежными группами, принадлежит следственному 

аппарату МВД, подразделениям по делам несовершеннолетних, участковым 

инспекторам милиции и др. Такое положение вряд ли можно считать 

нормальным в деле профилактики преступлений несовершеннолетних, о чём 

свидетельствует перегруженность ОВД, которые стали выполнять не 

свойственные им функции. 

Как правило, одной из причин совершения правонарушений, совершаемых 

неформальными молодежными группами является пьянство. По делам о 

преступлениях, совершенных подростками в состоянии опьянения, также 

необходимо тщательно выяснять источники приобретения спиртных напитков. 

При установлении фактов нарушения работниками торговли правил продажи 

спиртных напитков необходимо решать вопрос о привлечении виновных к 

административной или уголовной ответственности.  

Несомненно, полное выявление причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, своевременное внесение обоснованных 

представлений об их устранении, контроль за их исполнением способствует 

предупреждению правонарушений, совершаемых неформальными 

молодежными группами. 

В профилактике преступлений несовершеннолетних важное место должна 

занимать организация досуга по месту жительства, поскольку характер 

проведения свободного времени и ценностная ориентация в сфере досуга во 

многом отражает нравственную и социальную направленность 

несовершеннолетнего и его поведение вообще. Свободное время занимает 

наиболее продолжительный период в жизни подростка, а это сопряжено с 

опасностью, что неограниченное количество свободного времени, неумение его 

занять, отсутствие достаточного педагогического воздействия делают 



возможным распространение среди подростков отрицательных влияний, 

нарушения ими моральных и правовых норм.  

Особенно остро стоит проблема свободного времени у несовершеннолетних в 

сельской местности. Серьезной проблемой, затрудняющей эффективную 

организацию досуга подростков, является отсутствие необходимой 

материальной базы. Наблюдается явная недооценка, недопонимание роли 

досуга в жизни подростка со стороны многих руководителей местных органов 

власти и управления. Неорганизованность досуга не позволяет осуществлять 

должным образом профилактику безнадзорности, бродяжничества подростков, 

усиливает социальную напряженность, обрекает значительную часть 

несовершеннолетних на криминальный образ жизни. 

Сотрудники ОВД совместно с представителями комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, комитета культуры регулярно проводят 

рейды в местах проведения досуга несовершеннолетних. При этом 

определенную обеспокоенность вызывает то, что несовершеннолетние 

возрастной группы 12-15 лет находятся неконтролируемо на улице, а также 

посещают увеселительные мероприятия позднее 23 часов. Кроме этого, 

большинство несовершеннолетних находятся в нетрезвом состоянии или в 

процессе отдыха употребляют спиртные напитки. В среде подростков 

(мужского и женского пола) стало нормой такое явление, как курение (90 %).  

При проведении рейдов необходимо выявлять подростков младшей возрастной 

группы, устанавливать причины позднего пребывания на улице или в 

увеселительных заведениях для проведения в дальнейшем профилактических 

бесед с ними и их родителями (или лицами их заменяющими).  

Существенную роль в вопросе предупреждения правонарушений, совершаемых 

неформальными молодежными группами играет правовое воспитание. 

Недостатки правового воспитания заключаются в недостаточном внимании к 

формированию чётких представлений о социальной роли закона, убеждений о 

единстве требований законности и целесообразности, значимости законности в 

каждодневном поведении.  

Для повышения эффективности профилактической работы с 

несовершеннолетними правонарушителями, инспекторы ПДН совместно со 

следственными работниками должны проходить курсы повышения 

квалификации, необходимо рассмотреть возможность увеличения численности 

сотрудников ПДН, а также проводить подбор кадров, имеющих определенный 

опыт работы с несовершеннолетними.  

В тоже время исследования показывают, что среди несовершеннолетних, 

повторно привлеченных к уголовной ответственности за совершение 

преступлений наибольшее число составляют лица, совершившие аналогичные 

преступления. Несовершеннолетние совершают повторно преступления в 

основном по мотивам корыстного характера, ввиду склонности определенной 



части несовершеннолетних к праздному времяпрепровождению при этом, не 

считая возможным использовать легальные источники дохода, а также 

вследствие их пренебрежительного отношения к собственности других лиц.  

Совершению преступлений во многом способствует возникающее у 

несовершеннолетних чувство безнаказанности в случае назначения наказания, 

не связанного с лишением свободы. Иногда гуманное отношение суда к 

несовершеннолетним, совершающим преступления трудно чем-либо объяснить. 

Во многих случаях отрицательное поведение несовершеннолетних представляет 

собой прямой результат их плохого воспитания в семье. Таким образом, усилия 

работников комиссий должны быть направлены на организацию повседневной 

работы с подростками из неблагополучных семей, а также с родителями, 

уклоняющихся от воспитания детей и состоящих на специальном учете в этом 

органе.  

Выявление несовершеннолетних, находящихся в неблагоприятных семейно-

бытовых условиях, предполагает принятие и мер социальной помощи к этим 

несовершеннолетним и их родителям со стороны органов управления 

социальной защитой населения, органов управления образования, органов опеки 

и попечительства, органов по делам молодёжи, органов управления 

здравоохранением, органов службы занятости и других. 

Сегодня профилактикой правонарушений несовершеннолетних реально 

занимается только милиция, а точнее, - ПДН, это положение вряд ли можно 

считать нормальным. Сами по себе «милицейские» методы, не совместимые с 

понятием ранней профилактики, применение принудительных мер воздействия, 

формализм в работе, сведение перечня воспитательных мер к нотациям, 

осуществляемым эпизодически, не могут дать положительного результата. 

Поэтому было бы целесообразнее изъять ПДН из структуры МВД, подчинив их 

непосредственно исполнительной власти. 

Необходимо отметить, что специальных учреждений для подростков, 

совершивших правонарушения, в составе неформальных молодежных групп, не 

имеется, изолировать их не представляется возможным, и они вновь совершают 

правонарушения и нередко преступления. 

В тоже время подростки, не достигшие возраста привлечения к уголовной 

ответственности, по решению суда могут быть помещены в Центры временной 

изоляции для несовершеннолетних правонарушителей до 45 суток. В них с 

подростками проводят воспитательную работу педагоги, психологи, 

воспитатели, медицинские работники. В Центрах подростки также продолжают 

и учёбу.  

Коллектив предприятия или учебного заведения, в котором работает или учится 

несовершеннолетний правонарушитель, также должны вносить свой вклад в его 

исправление (ранее действовали товарищеские суды, общественные 



воспитатели). Однако, в настоящее время в указанных организациях 

профилактика преступности несовершеннолетних практически не проводится.  

Недостатки учебно-воспитательной работы общеобразовательных школ можно 

охарактеризовать таким образом, что в настоящее время у учащихся не 

формируется чувство гражданской ответственности, учащиеся не получают 

должной «закалки» против антиобщественных влияний и неблагоприятных 

ситуаций, не закрепляются навыки правильной самооценки управления своим 

поведением, либо подростки отчуждаются от учебного коллектива и 

впоследствии утрачивают интерес к учёбе. 

На основании изложенного, всем субъектам профилактики в целях 

предупреждения преступности несовершеннолетних, необходимо выявлять 

участников подростковых групп антиобщественной направленности, обращая 

при этом внимание на наличие в группе лиц, известных своим 

антиобщественным поведением (ранее судимые, состоящие на учетах в ПДН и 

др.), которые не учатся и не работают, и проживающие в неблагоприятных 

семьях. 

Тщательно должна изучаться основа сплоченности этих групп: бесцельное 

времяпрепровождение, употребление спиртных напитков, наркотических 

средств и др. С учётом этих данных должны осуществляться меры, 

направленные на разобщение групп несовершеннолетних с целью 

предотвращения их становления на путь совершения преступления.  

Как правило, в таких группах есть лидер, выделяющийся какими-либо 

качествами среди других подростков. В связи с этим, необходим 

дифференцированный подход к каждой группе с учетом личности лидера и 

каждого подростка, входящего в неё. Если лидер оказывает на своих 

сверстников отрицательное влияние и склоняет их к совершению 

правонарушений либо преступлений, должны приниматься меры к изоляции 

лидера или локализации его отрицательного влияния на остальных членов 

подростковой группы. Разумеется, изоляция лидера группы не является 

способом её разобщения.  

Переориентация групп подростков осуществляется совместно с 

общественностью и может быть связана с вовлечением подростков в 

спортивные и туристические секции, привлечением их к кружковой работе по 

интересам, к участию их в спортивных соревнованиях и т.п. 

Одним из важнейших направлений в борьбе с правонарушений, совершаемых 

неформальными молодежными группами, является обеспечение социальной 

адаптации подростков, которые возвращаются из воспитательных колоний. 

Справиться с этой проблемой иногда не удаётся в силу того, что среди 

освободившихся из колоний есть сироты и подростки, лишившиеся 

родительского попечения. Их никто не ждёт, некоторым негде жить, не на что 

существовать. Практически неразрешимой стала проблема их трудоустройства, 



как правило, службы занятости населения уклоняются от работы с этой 

категорией подростков. 

Необходимо отметить, что только одновременное воздействие на все 

отрицательные источники окружения подростков-правонарушителей может 

дать самые наилучшие результаты в борьбе с групповой преступностью 

несовершеннолетних. 

Как отмечает научный сотрудник Восточно-Сибирского филиала ВНИИ МВД 

России Зеленская Т.В. не секрет что, у подростков в возрасте до 14 лет 

проявляется стремление к риску, экстремальным видам спорта, военно-

прикладным дисциплинам. Именно такой порядок поведения свойственен 

детским военно-патриотическим организациям. Подростки с удовольствием 

вступают в такие организации, несмотря на строгую дисциплину, 

регламентируемые правила поведения и как показывает опыт, поддаются 

определенному перевоспитанию. Другой эффективной мерой 

профилактического воздействия является посещения воспитательных 

специальных учреждений и ЦВИНПа подростками до 14 лет с асоциальным 

поведением, с целью непосредственного ознакомления с условиями содержания 

в них, организованных сотрудниками ПДН. В качестве организаторов 

проведения этих мероприятий должны выступить сотрудники подразделений по 

делам несовершеннолетних, привлекая к участию в них представителей других 

подразделений органов внутренних дел.  

В качестве актуальных проблем совершенствования профилактики 

правонарушающего поведения несовершеннолетних могут быть выделены 

такие, как совершенствование нормативной базы, координации и 

взаимодействия субъектов профилактики, рационализация распределения 

функций между ними, кадровое обеспечение, криминологическая и психолого-

педагогическая подготовка лиц, участвующих в предупредительной 

деятельности. 

 Заключение 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних – многоаспектная 

комплексная проблема. Исторический анализ отечественной и зарубежной 

практики свидетельствует о постоянном сохранении ее актуальности во всех 

странах. 

В условиях новых общественных отношений требуется обновление методов 

предупреждения возникающих противоречий. 

Вместе с тем представляется незаслуженным демонтаж системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, создававшейся в течение многих 

десятилетий. 



Многочисленные субъекты системы профилактики правонарушений на 

общесоциальном, общегосударственном, региональном и индивидуальном 

уровнях при координации усилий обязаны опираться на достижения 

отечественной и зарубежной науки, передовой исторический и современный 

опыт работы. 

Рассмотрев неформальные молодежные объединения различной 

направленности можно подвести некоторые итоги, а в частности: 

1. Причинами возникновения неформальных молодежных групп являются: 

- кризис общества и его основных институтов; 

- кризис института семьи и семейного воспитания; 

- коммерциализация средств массовой информации, пиарящих различные 

субкультуры в стране; 

- упадок истинной культуры русского народа. 

2. На противоправную активность членов неформальных молодежных 

объединений влияют: 

- плохая социально–психологическая атмосфера семьи, отрицательные 

ценностные ориентации несовершеннолетних; 

- противоречия государственной молодежной политики; 

- материальное расслоение общества; 

- коммерциализация молодежного досуга и спорта. 

3. Предупредительная деятельность должна быть направлена на:  

- нейтрализацию криминогенных факторов; 

- замещение субкультуры патриотическим воспитанием; 

- нейтрализацию лидера той либо иной молодежной субкультуры.  

 

Авторами констатируется отсутствие комплексного подхода в разработках и 

внедрении мероприятий по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. Выражаем надежду, что настоящее исследование 

послужит дополнительной информационной базой для тех, кто интересуется 

проблемами профилактики правонарушений несовершеннолетних или работает 

в этой сфере. 

В результате проделанной работы необходимо выделить основные направления 

предупреждения правонарушений, совершаемых неформальными молодежными 

группами: 

1.В профилактике преступлений несовершеннолетних важное место должна 

занимать организация досуга по месту жительства, поскольку характер 

проведения свободного времени и ценностная ориентация в сфере досуга во 

многом отражает нравственную и социальную направленность 

несовершеннолетнего и его поведение вообще. Свободное время занимает 

наиболее продолжительный период в жизни подростка, а это сопряжено с 

опасностью, что неограниченное количество свободного времени, неумение его 

занять, отсутствие достаточного педагогического воздействия делают 

возможным распространение среди подростков отрицательных влияний, 

нарушения ими моральных и правовых норм. 



2. При проведении рейдов сотрудниками ОВД необходимо выявлять подростков 

младшей возрастной группы, устанавливать причины позднего пребывания на 

улице или в увеселительных заведениях для проведения в дальнейшем 

профилактических бесед с ними и их родителями (или лицами их 

заменяющими).  

3. Существенную роль в вопросе предупреждения правонарушений, 

совершаемых неформальными молодежными группами играет правовое 

воспитание. Недостатки правового воспитания заключаются в 

недостаточном внимании к формированию чётких представлений о 

социальной роли закона, убеждений о единстве требований законности и 

целесообразности, значимости законности в каждодневном поведении.  

4. Во многих случаях отрицательное поведение несовершеннолетних 

представляет собой прямой результат их плохого воспитания в семье. 

Таким образом, усилия работников комиссий должны быть направлены на 

организацию повседневной работы с подростками из неблагополучных 

семей, а также с родителями, уклоняющихся от воспитания детей и 

состоящих на специальном учете в этом органе.  

5. Коллектив предприятия или учебного заведения, в котором работает или 

учится несовершеннолетний правонарушитель, также должны вносить 

свой вклад в его исправление (ранее действовали товарищеские суды, 

общественные воспитатели). Однако, в настоящее время в указанных 

организациях профилактика преступности несовершеннолетних 

практически не проводится. Недостатки учебно-воспитательной работы 

общеобразовательных школ можно охарактеризовать таким образом, что 

в настоящее время у учащихся не формируется чувство гражданской 

ответственности, учащиеся не получают должной «закалки» против 

антиобщественных влияний и неблагоприятных ситуаций, не 

закрепляются навыки правильной самооценки управления своим 

поведением, либо подростки отчуждаются от учебного коллектива и 

впоследствии утрачивают интерес к учёбе.  

6. Всем субъектам профилактики в целях предупреждения преступности 

несовершеннолетних, необходимо выявлять участников подростковых групп 

антиобщественной направленности, обращая при этом внимание на наличие в 

группе лиц, известных своим антиобщественным поведением (ранее судимые, 

состоящие на учетах в ПДН и др.), которые не учатся и не работают, и 

проживающие в неблагоприятных семьях. Тщательно должна изучаться основа 

сплоченности этих групп: бесцельное времяпрепровождение, употребление 

спиртных напитков, наркотических средств и др. С учётом этих данных должны 

осуществляться меры, направленные на разобщение групп несовершеннолетних 

с целью предотвращения их становления на путь совершения преступления. Как 

правило, в таких группах есть лидер, выделяющийся какими-либо качествами 

среди других подростков. В связи с этим, необходим дифференцированный 

подход к каждой группе с учетом личности лидера и каждого подростка, 

входящего в неё. Если лидер оказывает на своих сверстников отрицательное 

влияние и склоняет их к совершению правонарушений либо преступлений, 



должны приниматься меры к изоляции лидера или локализации его 

отрицательного влияния на остальных членов подростковой группы. 

Разумеется, изоляция лидера группы не является способом её разобщения. 
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