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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

темы

исследования.

В

последнее

время

наблюдается

«омоложение» преступности в России. Молодежные преступные группы на
протяжении последних двух десятилетий представляют реальную угрозу обществу.
При этом такого рода преступные группы эволюционируют, что проявляется в
многообразии

молодежных

транснациональном

течений

характере

и

идеологий,

молодежной

в

определенной

субкультуры,

в

мере

в

создании

организованных преступных групп экстремистской направленности. Последнее
обстоятельство в определенной мере обусловлено

миграцией населения, в том

числе из республик бывшего СССР.
Кроме того, молодежные преступные группы экстремистской направленности
имеют еще и территориальные особенности в пределах субъектов Российской
Федерации и федеральных округов. В этой связи борьба с такими преступными
группировками может быть успешной при наличии знаний об специфических
качествах именно в данном территориальном образовании.
Статистика зарегистрированных и раскрытых преступлений экстремистской
направленности показывает, что количество данных преступлений держится на
одном уровне с уверенной тенденцией роста. Так, по данным МВД России, на учете
органов

внутренних

направленности,

50

дел
из

состоит
которых

302

молодежные

представляют

группы

наибольшую

экстремистской
общественную

опасность. В 2013 г. было зарегистрировано 656 преступлений экстремистской
направленности, раскрыто — 632, в 2011 г. зарегистрировано 622, раскрыто 503, за
январь-октябрь 2014 г. зарегистрировано 607, раскрыто — 505.1
Личность несовершеннолетнего правонарушителя - сложное и многогранное
явление, правильное суждение о котором возможно лишь на основе всех
социальных свойств и признаков подростка, его социально-положительных и
социально-отрицательных качеств.

1 Статистические данные официального сайта МВД РФ www.mvd.ru /
4

У лиц молодежного возраста обостренно стремление вырваться из рамок
стереотипного

социально-нормативного

поведения,

которое,

по

их

мнению,

сдерживает свободу проявления индивидуальных свойств личности и ограничивает
сферу удовлетворения потребностей.

В случае

с несовершеннолетними эти

стереотипы настолько не удовлетворяют личность, что зачастую «она ищет
возможность проявить присущие ей свойства именно в среде с антиобщественной
направленностью, в извращенной, ложной, а иногда в общественно-опасной форме.
Возможность

проявления индивидуальных

свойств,

предоставленная некогда

антиобщественной микросредой, перерастает в необходимость антиобщественного
противоправного поведения. Каждое новое поколение преступников, усваивая от
предыдущего их традиции, приобщаясь тем самым к «уголовной романтике»,
начинает видеть в них свой нравственный идеал и готово идти по преступному пути,
указанному предшественниками.
Изучение

личности

криминологическом

несовершеннолетнего

и

правонарушителя

психолого-педагогическом

аспекте

в

предполагает

установление тех признаков, которые отражают внутренний механизм и динамику
становления целостной личности подростка, определяющим образом влияют на его
позитивное или негативное развитие. Такими признаками являются признаки
самосознания личности несовершеннолетнего правонарушителя, фиксирующие
формирование и роль в поведении подростка нравственных и правовых позиций.
Таким образом, значимость избранной темы исследования определяется
множеством

факторов

непосредственно

социально-политического,

юридического

плана,

базисом

криминологического
которых

является

и

общая

государственная ориентация на борьбу с организованными формами преступной
деятельности.
Цель и задачи исследования. Основной целью исследования является
криминологический
направленности,

анализ

выявление

молодежных

преступных

детерминантов

групп

преступности

таковых,

разработка профилактических мероприятий в этой области.
Поставленной целью определяется постановка следующих задач:
5

экстремистской
а

также

1. определить понятие и выявить структуру молодежных экстремистских групп;
2. дать социально-правовую и криминологическую характеристику молодежных
экстремистских групп ;
3. выявить общесоциальные и специальные причины и условия преступности
молодежных экстремистских групп;
4. определить общие и специальные методы профилактики преступности
молодежных экстремистских групп.
Объект

и

общественные

предмет

исследования.

отношения

в

сфере

Объектом исследования

профилактики

преступной

выступают
деятельности

молодежных преступных групп экстремистской направленности с позиций их
территориальных особенностей.
Предметом исследования являются криминологические аспекты личности члена
молодежной экстремистской группы; детерминанты преступности данных лиц;
труды отечественных и зарубежных криминологов, посвященных молодежным
экстремистским

группам; уголовно-правовые

и иные нормы, регулирующие

вопросы профилактики и борьбы с подобного рода группировками; статистические
данные и результаты социологических исследований в этой области.
Теоретическая основа. Следует отметить, что отдельным вопросам борьбы с
молодежными

преступными

группами

экстремистской

направленности

были

посвящены работы JI.B. Андриченко, Э.А. Биджиева, О.Г. Бреннигмейера, С.П.
Булавина, О.Ю. Вострокнутовой, А.М. Зюкова, П.Н. Кобеца, Д.Е. Некрасова, А.В.
Осипова, И.Ю.

Сизова, Н.Ю.

Силаева, Р.Г. Чевходзе, А.В. Шеслера, И.Ч.

Шушкевича и некоторых других авторов. Однако в них не содержится обобщающих
исследований по вопросам профилактики и борьбы с преступной деятельностью
молодежных экстремистских групп с позиций их территориальных особенностей.
Эмпирическую основу исследования составляют: Конституция
Федерации;

уголовное

законодательство

Российской

Федерации;

Российской
зарубежное

законодательство, относящееся к проблемам исследования, а также нормативные и
рабочие материалы практической деятельности высших судебных органов.
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Методологическую основу исследования составляет совокупность примененных
научных методов исследования. Среди общенаучных методов можно назвать
следующие:

анализ,

синтез,

аналогия,

диалектический

и

структурно

-

функциональный методы. Помимо вышеназванных методов применялись также
специально

-

юридические

методы

познания:

формально-

юридический,

сравнительно- правовой и другие.
Практическая значимость ВКР проявляется в том, что выводы и предложения,
полученные в результате исследования, могут быть учтены:
• при совершенствовании уголовного и профилактического законодательства в
части повышения эффективности профилактики и борьбы с преступностью
молодежных экстремистских групп;
• в деятельности правоохранительных органов, ориентированных на борьбу с
преступностью молодежных экстремистских групп;
• в процессе преподавания криминологии и уголовного права в учебных
заведениях юридического профиля.
Структура и объем работы. ВКР состоит из введения, трех глав, включающих в
себя шесть параграфов, заключения и списка используемой литературы.
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1 КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОДЕЖНЫХ
ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

1Л Понятие и структура молодежных преступных групп экстремистской
направленности

Экстремистское

поведение

молодёжи

-

одна

из

наиболее

актуальных

социально-политических проблем. Состояние, уровень, динамика деятельности
молодёжных группировок экстремистской направленности в России широко
обсуждаются средствами массовой информации и в специальной литературе,
выпускаются аналитические сборники1.
Термин «экстремизм» происходит от латинского слова extremus - крайний. В
справочной

литературе

под

экстремизмом

традиционно

принято

понимать
л

«приверженность к крайним взглядам и мерам (обычно в политике) ». Слово
«экстремист» трактуется как человек, придерживающийся крайних взглядов,
сторонник крайних мер.
В

юридической

литературе,

посвящённой

исследованию

«экстремизма»

не

выработана чёткая позиция по проблеме понимания экстремизма, отсутствует
единство в формулировании самого термина, не раскрыты его сущностные
характеристики. Объяснение этому видится в том, что «экстремизм» отличается
особой сложностью, в связи, с чем учёные в трактовке его правовой и социальной
природы используют различные методологические подходы. Основная задача
исследователя заключается в точном определении сущности и установлении
отличительных признаков экстремизма, его субъективной составляющей. Для этого
необходима всесторонняя теоретическая разработка, критическое рассмотрение

1 См.: Шегорцов А.А. Как рождается экстремизм молодёжи. М., 1990; Козлов А.А.
Молодёжный экстремизм. СПб., 1996; Ентелис Г.С., Щипанова Г.Д. Протестный потенциал
российской молодёжи. М., 1999; Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К. Молодёжь в
обществе риска. М., 2001.
2 Словарь иностранных слов. М., 1955. С. 802.; Словарь русского языка. М., 1961. Т.
IV. С. 754.
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основных подходов в определении самого понятия «экстремизм», существующего в
науке с целью установления его общесоциального значения1.
В филологии экстремизм трактуется как приверженность к крайним взглядам и
Л

мерам . Экстремизм не просто неприязнь, а крайняя степень пренебрежения.
В политологии экстремизм рассматривается как: дестабилизирующий фактор,
направленный на разрушение существующей политической системы; негативный
атрибут процесса человеческой жизнедеятельности; заряд агрессии, ненависти и
злобы3.
В юридических источниках экстремизм трактуется как: аномальное (социально
негативное), наиболее разрушительное, имеющее антиобщественную ориентацию;
явление, направленное на порождение негативных проявлений у членов мирового
сообщества, различных сомнений в возможности поддержания стабильности в мире
на принципе демократии, уважении прав и свобод человека и гражданина,
противоправная

деятельность,

деятельность,

запрещённая

законом

как

экстремистская и лицо её осуществляющее нарушает правовой запрет, форма
крайнего, радикального отрицания существующих социальных норм, агрессивное
социальное явление.
Таким образом к экстремистским молодежным группам относятся объединения
молодых людей, деятельность которых не регламентирована нормативными актами,
юридически не оформлены цели объединения, отсутствие каких-либо документов
подтверждающих членство в данных группах 4 .
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.
С.А.

Сергеев определяет что традиционно

анализируемый

криминологами

1 См.: Преступность, организованная преступность и проблемы безопасности. Под. ред.
А.И. Долговой. М., 2010. С. 12.
См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М.,
1997. С. 908; Современный словарь иностранных слов. 4-е изд., стереотип. М., 2001. С. 707;
Большая российская энциклопедия. СПб., 1997. С. 1395.
4См.: Сундиев И.Ю. Молодежные экстремистские организации: традиции и новые
информационные технологии // Научный портал МВД России. 2009. №4. С.71.
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молодежный возраст это 18-29 лет1. 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 молодежных экстремистских групп
могут быть лица как старше 18 лет, несовершеннолетние, так и малолетние. В связи
с этим нужно считать целесообразным относить к молодежному возрасту лиц от 14
до 29 лет.
Криминальная

направленность.

В

русле

уголовно-правового

интереса

экстремистские молодежные преступные группы можно разделить на:
а)

криминально-активные молодежные группы - это молодежные преступные

группы экстремистской направленности с высокой криминальной активностью,
целью

объединения

которых

в

большинстве

случаев

является

совершение

преступлений и иных правонарушений.
б) криминально-виктимные молодежные группы группы

экстремистской

направленности,

это молодежные преступные

которые

своим

образом

жизни,

поведением, внешним видом провоцируют представителей иных молодежных групп
на совершение преступлений против них.2
в) криминально-нейтральные молодежные группы - молодежные экстремистские
группы, которые не обладают ярко выраженной криминальной активностью.
Рассмотрев данные признаки, теперь мы можем дать определение «молодежные
экстремистские группы» - это, как правило структурированная, юридически не
оформленная, криминально- направленная группа людей в возрасте 14-29 лет,
ориентированных совершение преступлений в группе.
Подобное
сформулировал

определение

экстремистских

молодежных

объединений

профессор О.В. Старков, оно звучит следующим образом:

экстремистские молодежные объединения - это группировки лиц в возрасте до 29

1 См.: Сергеев С.А. Молодежные субкультуры в республике // Социологические
исследования. 2006. №11. С.96.
См.: Ившин В.Г., Идрисова С.Ф., Татьянина Л.Г. Виктимология. Учебное пособие.
М.: «ВолтереКлувер», 2011. С.56
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лет, объединяющиеся по каким-либо интересам и ценностям, формально юридически

не

зарегистрированные,

отличающиеся

чаще

всего

эпатажем

(вызывающим агрессию на себя), как правило не имеющие устава и программы,
четкой

организационной

структуры,

часто

отличающиеся

низким

уровнем

сплоченности и устойчивости.1
Исходя из выше перечисленных классификаций, профессор О.В. Старков
разграничивает молодежные группы по их криминальной направленности. Он
выделяет пять типов различных групп:
1. Экстремистские молодежные группы социально позитивной направленности.
Они действуют в разных сферах: политики, культуры, экологии, истории,
охраны правопорядка, социальной помощи и спорта;
2. Криминально-нейтральные группы - «тусовки»;
3. Предкриминальные или асоциальные группы подражания;
4. Неустойчивые криминальные группы;
5. Устойчивые криминальные группы
Профессор С.А. Сергеев предлагает следующую типологизацию экстремистских
молодежных групп :
1) романтико-эскаписткие молодежные группы (хиппи, индианисты толкинисты,
байкеры);
2)

гедонистическо-развлекательные

молодежные

группы

(мажоры,

рэйверы,

рэпперы и т.п.);
3) криминальные молодежные группы (гопники, люберы);
4) анархо-нигилистические молодежные группы (панки, скинхеды, экстремисткие
субкультуры «левого» и

«правого» толка), которые также можно назвать

радикально-диструктивными2.

1 См.:Старков О.В. типология и закономерности деятельности неформальных
молодежных объединений - актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и
правоприменительной практики. Красноярск, 2004. С.99.
2 См.: Сергеев С.А. Молодежные субкультуры в республике // Социологические
исследования. 1998. № 11. С. 96.
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Исходя из вышеуказанного, стоит говорить о следующих молодежных группах
экстремистской направленности:
1. Криминально-активные молодежные группы - 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 - 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. Криминалъно-виктимные молодежные группы - объединения отчужденных лиц
от 14 до 29 лет, в определенной степени устойчивые, которые своим образом жизни,
поведением,

внешним

видом

провоцируют

представителей

иных

групп

на

совершение преступлений против них.
Среди

вышеуказанных

молодежных

групп,

наиболее

обширными

являются

криминально-активные. Их можно разделить на:
1. асоциальные - экстремистские объединения лиц от 14 до 29 лет, совершающие
преступления обычно небольшой группой или

её отдельными личностями,

формирующиеся как правило, по территориальному признаку.
К данному виду относятся «гопники» - представители маргинальной молодежи
ведущей асоциальный образ жизни. 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. Почти все гопники курят, употребляют спиртное; употребляют
наркотики; токсикоманы; имеют татуировки, выходцы из неблагополучных или
малоимущих семей; почти все употребляют жаргонные и нецензурные выражения.
В

группировках гопников

обычно

выделяется лидер,
12

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

отличаются

членов
более

группы

не

привлекли

высоким

уровнем

к

ответственности.

сплоченности,

Устойчивые -

организованности,

ориентированные на совершение серии преступлений, обычно выполняющие нормы
криминальной субкультуры «новых» воров в законе.1
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.
группы

совершают

преступления

с юридическим

Устойчивые

распределением

ролей,

с

предварительным сговором, на основе которого образуется организованная группа,
а так же, преступное сообщество.
2. агрессивные - это экстремистские 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 группам экстремистской направленности следует относить неформальные
молодежные объединения лиц от 14 до 29 лет, совершающие преступления по
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды. Данная криминально-активная группа включает в себя все
молодежные движения фашистского (правые скин-хеды, ОБ 88, Арийское братство,
Славянский легион и др.) и антифашистского (красные скин-хеды, R.A.S.H.,
1 См.: Старков О.В. типология и закономерности деятельности неформальных
молодежных объединений - актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и
правоприменительной практики. Красноярск, 2004. С. 101.
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S.H.A.R.P) характера, а так же различные религиозные секты и сатанистов. Для
установления более детальной классификации экстремистских групп, можно
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 («вертуальная среда»). 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.
Рассмотрев

структуру криминально-активных молодежных экстремистских

преступных групп, сюда следует относить:
• асоциальные группы (устойчивые, неустойчивые).
• агрессивные группы (общеуголовной направленности, экстремисты).
Стоит заметить, что многие экстремистские молодежные объединения, не
характеризующиеся

как

криминально-активные,

систематически

совершают

преступления, например, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Данные
экстремистские объединения

целесообразней

относить

к

криминально

нейтральным, не обладающими ярко выраженной криминальной активностью, в
связи с их низкой общественной опасностью.
Исходя из этого под криминально-нейтральными группами понимаются молодежные экстремистские 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
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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

необходимо

выделить

криминально-виктимные

группы.

Это

экстремистские молодежные объединения лиц от 14 до 29 лет, обладающие низкой
сплоченностью и организованностью, которые своим поведением, образом жизни и
внешним

видом

преступлений

провоцируют

против

Эмоциональный

них.

К

(Emotional).

другие
ним

молодежные

относятся

Подростков

группы

«Эмо»

и

на

совершение

«готы».

«Эмо»

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.
«Готы»

-

приверженцы

готической

культивирует индивидуальность,

субкультуры.

Готическая

субкультура

мрачный имидж, интерес к мистицизму и

эзотерике, любовь к хоррор-литературе и фильмам, использование различных
символов смерти - украшения с гробиками, черепами, часто декларируется
тафофилия - любовь к кладбищам, надгробиям и похоронным ритуалам. Из всех
субкультур

«готы»

независимость

являются

«готов»

самыми

выступает

узнаваемыми.

раздражающим

При

фактором

этом

показная

для

остальной

молодежи, что также повышает их виктимность в сравнении с представителями
иных неформальных групп.

1 См.: Старков О.В. типология и закономерности деятельности неформальных
молодежных объединений - актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и
правоприменительной практики. Красноярск, 2004. С .103.
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1.2 Криминологическая характеристика молодежных преступных групп
экстремистской направленности

Молодежная

преступность

занимает

особое

место

среди

других

криминологических проблем, поскольку борьба за ее искоренение составляет
необходимое

звено

в

цепи

мероприятий,

наносящих

серьезный

удар

по

преступности в целом. Реализация этих мероприятий обуславливает необходимость
выявления, постоянного учета и детального анализа социально-психологических
факторов, оказывающих доминирующее влияние на формирование личности
молодых людей. Знание и учет таких негативных факторов позволяют избрать
именно те формы воздействия, которые наиболее эффективно способствуют борьбе
с различного рода антиобщественными проявлениями молодежных групп.
Прежде

всего,

необходимо

рассмотреть

ключевую

криминологическую

проблему - 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).
Перейдем непосредственно к личности преступника молодежного возраста.
Е.С. Жигарев понимает личность, как естественную основу, которой являются
специфические,

биопсихологические

свойства и

особенности,

как

результат

конкретно-исторической интеграции, как производное от воздействия реальных
обстоятельств и условий, как отражение в индивиде типичного и вместе с тем
исторически неповторимого социально-политического своеобразия данной эпохи.
Особенностью личности является результат преломления в ее сознании сложной
системы общественных отношений, в рамках которых она осуществляет свою
жизнедеятельность. Эта жизнедеятельность протекает в формах, созданных в
процессе развития общества, причем сама деятельность предполагает постоянное
формирование и развитие личности. Общественное начало проникает в сознание
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индивида посредством созданного предшествующими поколениями предметного
мира культуры, языка, системы знаний мировоззрения1.
Следовательно, личность - продукт среды, продукт социально-исторических
условий. Духовное развитие личности происходит под влиянием материальных и
духовных факторов. Однако эти факторы воздействуют на человека не в одинаковой
степени. Решающее значение принадлежит общественному бытию - реальному
материальному прогрессу жизни и деятельности общества.
Профессор В.Н. Кудрявцев считает, что личности молодого преступника
присуща

несложившаяся,

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 дома2.
Объединение несовершеннолетних в молодежные экстремистские группировки
- это необходимость, суть которой может быть понята, если рассмотреть три типа
культур:
постфигуративный тип - означает, что дети учатся у своих родителей;
конфигуративный тип - дети и взрослые учатся у своих сверстников;
префигуративный тип - предполагает, что взрослые учатся также у своих детей.
В реальной жизни все три типа культур действуют одновременно, поэтому
несовершеннолетние объективно стремятся к объединению в том числе со своими
сверстниками.

Для

дошкольника

наиболее

авторитетны

родители,

для

первоклассника - учителя, для юноши - его сверстники.
Ряд психологов выделяют просоциальные, социально индифферентные и
антисоциальные

группы.

При

этом

группировки

с

явно

асоциальной

направленностью объединяют не более 10% молодежи. Оставшиеся 90% - это

1 См.: Жигарев Е.С. Криминологическая характеристика несовершеннолетних и
организация их правового воспитания. Учебное пособие. М., МВШМ МВД СССР, 1990.
С.79.
См.: Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М., 1976. С. 127.
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резерв, который пополняет асоциальные группировки либо противостоит им1.
Никакая формальная организация не способна охватить все стороны социальной
среды, все интересы человека. Чем энергичнее пытаются разрушить порядки,
установленные неофициальными правилами, тем они устойчивее.
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.
Групповая динамика - это процесс, посредством которого взаимодействие между
конкретными индивидами уменьшает напряжение каждого из них в данной
ситуации или приводит их к взаимному удовлетворению2.
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.
Анализ криминологической литературы 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

1 См.: Забрянский Г.И. Социология преступности несовершеннолетних. Минск, 1997.
С.36.
См.: Мауленов Г.С. Криминологическая характеристика
преступлений несовершеннолетних. Караганда, 1990. С.78.
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и

профилактика

мере снижения возраста преступников. Аналогичная тенденция сохраняется при
анализе видов преступлений совершаемых молодежными преступными группами.1
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
тенденцией

из

этого,

усиление

в

комплексе

групповых

проявлений

криминологических

является

характеристик

ведущей

молодежной

преступности, а механизмы группового взаимодействия остаются существенным
фактором криминогенного влияния на молодежь.
Существование группировок негативно сказывается на процессе подготовки
будущих рабочих и специалистов в городах (населенных пунктах). Это связано с тем,
что

подростки,

руководствуются,

обучающиеся
в

в

значительном

школах,
числе

ВУЗах,
случаев,

ПТУ
не

или

техникумах,

имеющимися

у

них

определенными склонностями к специальности, а тем, в каком учебном заведении
была «представлена» группировка, участниками которой они являются. Сложившийся
в

городе

морально-психологический

климат

способствовал

проникновению

'субкультуры группировок в студенческую среду2.
Особенно стоит 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 этом смысле разделение
исследуемого контингента на подгруппы по критериям криминальной активности и
возраста

-

далеко

Фундаментальными

не

единственно

критериями

возможный

дифференциации

вариант

дифференциации.

выступают

социальное

1 См.: Денисов H.JI. Влияние криминальной субкультуры на преступное поведение
подростков //Преступность и культура. М., 1999. С.42, 43.
2 См.: Шеслер А.В., Булатов Р.В. Криминогенные городские территориальные
подростково-молодежные группировки. Казань, 1994. С.35-36.
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происхождение и собственное социальное положение молодых людей1. 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 масштабные торговцы, создатели рекламы, программисты.
Риэлторы, менеджеры и т.д. 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.
Завершая данный раздел работы, сформулируем некоторые выводы.
1. Молодежная преступная группа экстремистской направленности - это, как
правило

структурированная,

юридически

не

оформленная,

криминально-

направленная группа людей в возрасте 14-29 лет, ориентированных на совершение
преступлений в группе.
2.

Существует

ряд

психологических

условий

существования

молодежных

экстремистских групп , связанных с усвоением внутригруппового поведения. Это:
подражание, выучивание, конформность и убеждение.
3. Следует также выделить объективные и субъективные причины образования
молодежных экстремистских-досуговых групп.
3.1. К субъективным факторам относятся, прежде всего, особенности подростковой
психологии.
3.2. К объективным факторам: недостатки родительского воздействия и контроля;
многообразие возможных контактов вне семьи и учебных заведений, то есть
наличие заменителей этим социальным институтам; концентрация в городах
антиобщественного элемента, чья деятельность направлена и на вовлечение
несовершеннолетних в молодежные экстремистские группы, в том числе и с
криминальной

направленностью;

времяпрепровождения,

в

характерная

результате

которого

для

города

подростки

«анонимность»
формируются

в

1 См.: Куценко В.А. Молодое поколение. Образование. Выбор профессии, карьера.
М., 1993. С .14.
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экстремистские объединения; значительно большая по сравнению с сельскими у
городских

подростков

вариантность

общения,

большая

вероятность

найти

приверженцев даже самых экстравагантных идей; меньшая степень вовлеченности
городских подростков в домашний труд, увеличение в этой связи фонда свободного
времени, и большая возможность к различным объединениям для совместного
времяпрепровождения;

отсутствие

или

недостаточный

уровень

зависимости

поведения подростков от мнения окружающих их взрослых людей; отсутствие
индустрии,

организующей

досуг

несовершеннолетних;

бесцельное

времяпрепровождение способствует объединению подростков в экстремистские
группы и т.д.
4. С точки зрения уголовно-правового интереса можно выделить следующие
экстремистские молодежные группы:
а) криминально-активные молодежные группы - экстремистские 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;
б) криминально-нейтральные молодежные группы - экстремистские 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;
в) криминально-виктимные

молодежные группы - экстремистские объединения

отчужденных лиц от 14 до 29 лет, в определенной степени устойчивые, которые
своим образом жизни, поведением, внешним видом провоцируют представителей
иных групп на совершение преступлений против них.
5. Непосредственный уголовно-правовой интерес представляют криминально
активные молодежные экстремистские группы, которые условно можно разделить
на:
а) асоциальные группы (устойчивые, неустойчивые, например, «гопники»)
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б) агрессивные группы (обще-уголовной направленности: футбольные фанаты
(«фирмы»); экстремисты: правые скин-хеды, ОБ 88, Арийское братство, Славянский
легион и др. и антифашисты (красные скин-хеды, R.A.S.H., S.H.A.R.P))
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2 ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ПРЕСТУПНЫХ
ГРУПП ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

2Л Общесоциальные причины и условия преступности молодежных
преступных групп экстремистской направленности

Проблема

причин

криминологии.

преступности

-

одна

из

центральных

проблем

в

Она в течение многих веков интересовала ученых и писателей,

философов и юристов, профессионалов и широкие круги читателей. Взгляды
менялись постепенно: сначала эти причины приписывали дьявольским силам, злым
духам, которые вселяются в человека, затем их искали в дурном воспитании,
отсутствии нравственности.
Антропологическая школа считала, что есть люди, предрасположенные к
преступности, и эти качества передаются по наследству. Социологическое же
направление

решающее

значение

придавало

роли

общества

в

воспитании,

формировании личности преступника.
Профессор В.Н. Кудрявцев считает, что в области причин преступности
действует статистическая закономерность. В каждом отдельном случае причины
могут быть самые разнообразные, в сумме же они составляют определенные
факторы и явления, которые можно анализировать и изучать1.
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.
Т.М.

Чапурко

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
1 См.: Кудрявце В.Н. Лекции по криминологии. М.: Юристъ, 2005. С.88.
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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.
В настоящее время обостряются противоречия на религиозной и этнической
почве, это обусловлено активизацией религиозных экстремистов, вербующих
сторонников из числа молодежи.2
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
ориентаций

вышеперечисленных
молодежи,

связанных

факторов
с

вызывает

восприятием

смещение

действий

ценностных

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 поведения. 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 См.: Долгова А.И. Криминология М.: Норма, 2008. С.792.
Криминология: учебник/ отв. ред. В.Е. Эминов. М.: Проспект, 2015. С.368

у
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Общесоциальные причины и условия - порожденные недостатками общественного
устройства.
Специальные причины и условия - связанные с личностными особенностями
молодых людей.
Е.С.

Жигарев

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.
Также разработкой причин преступности молодежи занимались такие ученыекриминологи, как Ю.М. Антонян, В.Д. Ерамаков,

Е.М. Миньковский, В.В.

Е[анкратов и др.
Анализируя работы

вышеуказанных криминологов, можно

сказать.

Что

наиболее часто встречаются следующие общесоциальные причины и условия:
отрицательное влияние семьи (злоупотребление родителей алкоголем, наркотиками,
грубость, жестокость и садизм);
Безнадзорность в результате отсутствия должного контроля со стороны семьи и ряда
воспитательных учреждений;
Низкий

уровень

качества

работы

учебно-воспитательных

учреждений,

проявляющийся в форме отказа от индивидуального подхода к молодежи, а также в
нечестности

или

непрофессионализме

должностных

лиц,

ответственных

за

воспитательные процессы;
Подавление интереса к учебе; неполучение навыков правильной самооценки и
управления своим поведением;
Низкий уровень жизни семей подростков и заниженный уровень формируемых
интересов и потребностей личности;

1 См.: Жигарев Е.С. Криминологическая характеристика несовершеннолетних и
организация их правового воспитания. М., МВШМ МВД СССР, 1990. С.25.
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Вовлечение взрослыми преступниками в пьянство, азартные игры, употребление
наркотиков, проституцию, что нередко связано с вовлечением молодежи в
совершение преступлений с пропагандой преимуществ криминальной жизни;
Увеличение доли детей и подростков с отставанием в интеллектуальном развитии, в
большей части - это дети родителей, злоупотребляющих спиртными напитками и
наркотическими веществами.
И

все-таки

наиболее

важной

общесоциальной

причиной

совершения

преступлений молодежью, 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.
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. 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.
Кем станет человек - полноценной личностью или нравственным уродом,
участником или помехой в делах общества, его защитником или его бедой - во
многом зависит от того, насколько правильное воспитание он получил в семье, в
детстве.
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 воспитания1.

1 См.: Жигарев Е.С. Криминологическая характеристика несовершеннолетних и
организация их правового воспитания. М., МВШМ МВД СССР, 1990. С.28.
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В настоящее время в структуре семьи устойчиво преобладает малодетный тип.
Более половины семей с детьми - однодетные, двух детей имеют менее трети, трех и
более - около

16%1. Эти данные позволяют косвенно проследить влияние

сложившейся ситуации на условия социального воспитания.
Е.С. Жигарев считает, что только в семье, где есть несколько детей,
родительская забота может иметь нормальный характер. Ребенок с малых лет
привыкает к коллективу. Воспитание единственного сына или единственной дочери
- гораздо более трудное дело. Единственный ребенок очень скоро становится
центром семьи. Заботы отца и матери, сосредоточенные на этом ребенке,
обыкновенно превышают полезную норму. Безусловно, такое суждение обостряет
проблему2.
Создается напряженная атмосфера внутри и вокруг семьи в связи с выяснением
отношений между родителями, а также в связи с проявлениями бестактного
любопытства со стороны окружающих, подлинного и показного сочувствия.
Изменение материально-бытовых возможностей семьи в сторону их ухудшения.
Легкомысленное или аморальное поведение оставшегося из родителей на глазах у
детей.
Данные обстоятельства ослабляют авторитет родителя в глазах подростка,
формируют у него отчужденность, ощущение неполноценности, озлобленность,
зависть к другим, стремление любой ценой добиться авторитета среди сверстников,
доказать, что он, по его мнению, достоин более престижного места.
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.

1 См.: Огай, С.Г. Современное состояние преступности несовершеннолетних и
организация ее профилактики. М.: РГБ, 2003 (Из фондов Российской Государственной
библиотеки)
2 См.: Жигарев Е.С. Криминологическая характеристика несовершеннолетних и
организация их правового воспитания. М.: МВШМ МВД СССР, 1990. С.28.
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Е.С. Жигарев, анализируя истоки деформации личности, выявляет скрытые от
поверхностного взгляда стороны внутрисемейной жизни. К ним относятся, прежде
всего, нравственные дефекты в психологии

семьи, извращенное понимание

жизненных ценностей. Попытка семьи жить по «своим» правилам, отличающимся
от правил общежития, да еще убеждать себя и детей, что «все так живут»,
достаточно быстро может привести младших членов семьи к нигилистической
позиции относительно принципов морали и права со всеми вытекающими отсюда
последствиями1. Эгоистическая, собственническая атмосфера, царящая в семейных
отношениях, гипертрофирование роли материальных благ в жизни, точнее,
превращение их в самоцель - самая благоприятная почва для того, чтобы в
психологии детей возникло и закрепилось корыстолюбие, стремление побольше
взять у общества и поменьше отдать. А здесь уже база для непосредственного
формирования криминальной мотивации как результат неприученности соотносить
свои потребности с мерой личного труда и получаемого за него вознаграждения,
сочетать духовные и материальные ценности.
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.
Наряду с влиянием семьи на воспитание молодежи следует также выделить
недостатки школьного воспитания, как общесоциальной причины преступности

1 См.: Жигарев Е.С. Криминологическая характеристика несовершеннолетних и
организация их правового воспитания. М.: МВШМ МВД СССР, 1990. С.32.
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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
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:
• Общее содержание подготовки воспитателей, их общей культуры, истинного
призвания;
• Недостаточная

материальная

обеспеченность,

отпугивающая

молодых

специалистов;
• Отсутствие новых рабочих мест, по сути отсутствие новых дошкольных
учреждений.
Эволюция нашего общества в экономической, социальной, духовной жизни решение всех этих задач во многом зависит и от школы, готовящей к активной и
полноценной социальной жизни поколение, на плечи которого в ближайшее время
ляжет значительная часть нагрузги по их решению. Подготовка новой смены ответственейшая задача всего нашего общества. Именно школа призвана во
взаимодействии с другими институтами социального воспитания обеспечить
общественно

необходимый

уровень

общеобразовательной

подготовки,

мировоззрения, нравственности, культуры, готовности к труду этого и последующих
поколений. Без серьезных перемен в системе образования, без поворота всего
общества к назревшим здесь проблемам нам не набрать высоких темпов созидания,
не обеспечить превращения желаний и возможностей людей жить по-новому в
действительность.
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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 качество1.
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.
Профессия учителя требует полной отдачи его 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

Л

школьной жизни . 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. Профессор А.В. Шеслер говорит о таких недостатках
школьного воспитания, как несовершенство учебных программ, слабая материальная
база школ, большая наполняемость ученических классов, нехватка педагогических

1 См.: Ермаков В.Д. Стратегия молодежной политики в Российской Федерации //
Вызовы эпохи: Россия в поиске оптимальных решений / Научные труды ИМПЭ им. А.С.
Грибоедова. М., 2003.
2 См.: Бабаев М.М. Крутер М.С. Молодежная преступность. М.: Юристъ, 2006.
С.267.
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кадров, их неподготовленность к работе с трудными детьми, отсутствие в школьных
классах коллективов учащихся1.
Анализируя несовершенства школьной подготовки, рассматриваемые профессором
А.В. Шеслером, мы убеждаемся в актуальности данных суждений. В настоящее время
большой объем учебной программы ведет к перегрузкам школьников, к ориентации на
запоминание

даваемой

педагогами

информации,

а

не

на

ее

творческую

и

самостоятельную переработку. С учебной программой справляется незначительная
часть учащихся, остальные ученики теряют интерес к учебе, подходят к выполнению
учебных заданий формально, их интерес переключается на другие виды деятельности,
связанные с проведением досуга.
Переполненность учебных классов, недостаток учебных аудиторий вынуждают
администрацию школ организовывать обучение детей в 2-3 смены, что не лучшим
образом сказывается на усвоении детьми учебного материала, состоянии их здоровья, а
также сокращает продолжительность общения родителей с детьми, занимающимися в
вечернее время.
Отчуждению молодежи от школы способствует также отсутствие во многих
школьных классах ученических коллективов, являющихся важнейшим, фактором
социализации личности. Данное обстоятельство обусловлено отсутствием между
учениками в классе положительных эмоциональных связей, которые, как уже
отмечалось, являются результатом такой человеческой деятельности, как общение.
Если общение в классе не сложилось, если в нем нет свободного взаимодействия
учеников, то коллектив в таком классе не возникает, несмотря на высокую степень
опосредствования межличностных отношений школьников учебной деятельностью2.
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

1 См.: Шеслер А.В., Булатов Р.В. Криминогенные городские территориальные
подростково-молодежные группировки. Казань: Татарское кн. изд-во, 1994. С.59.
2 См.: Колышкина В.А. Преступность несовершеннолетних и меры ее
предупреждения в СССР. Барнаул, 1982. С. 40.
31

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
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
медицинскую.

формы
Мы

консультации:
имеем

в

виду

психологическую,
не

обследования,

неврологическую,
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

1 См.: Булатов Р.В., Шеслер А.В. Криминогенные городские территориальные
подростково - молодежные группировки. Казань: Татарское кн. изд-во, 1994. С.61.
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возможности

для

активного

отдыха

и

занятий

спортом.

В

этом

случае

консультирование специалистов может содействовать устранению препятствий в
учебном труде молодежи.
В сложившейся ситуации, не менее важным, является изучение передовых
методик ряда ученых и учителей-новаторов, которые максимально соответствуют
принципам

интенсивной

учебной

деятельности

и

особенности

психологии

молодежи. Эти методы охватывают образное и логическое мышление, на их основе
используется эмоциональная,
стимулируется

ее

интеллектуальная

ориентированность

на

стороны

целостный

умственной
подход

к

работы,

проблеме,

применяются резервы психики. Эффективность таких методов в два-три раза выше,
чем у традиционных. Это значит, что необходимый объем материала учащийся
осваивает гораздо быстрее, и у педагога создаются резервы времени для работы с
каждым

отдельным

учеником.

Целесообразно

остановиться

на

некоторых

проблемах взаимосвязи семьи и школы, так как недостатки, которые здесь имеются,
существенно осложняют процесс воспитания и нравственного формирования
подрастающего поколения. Анализируя взаимосвязь семьи и школы, очень важно
представлять задачи, возможности, содержание и формы этого процесса. Школа
нередко потребительски толкует данный процесс. Многие школьные педагоги
считают, что родители обязаны беспрекословно выполнять указания и требования
школы - от сбора денег на классные нужды до воздействия на детей, нарушающих
школьные правила. Родители также обязаны являться для бесед, присутствовать на
собраниях и лекциях. Каковы же обязанности школы по отношению к родителям и
права последних, педагоги как-то не очень задумываются1.
Вышеуказанная проблема имеет не только методический и нравственный, но и
правовой аспект. Взаимоотношения родителей и педагогов давно интересует не
только педагогику, но и социологию, этику, юридическую науку.
Существует распространенная точка зрения о том, что семья - это воспитывающая
ячейка общества, а школа - обучающая. Семья закладывает фундамент духовного

1 См.: Жигарев Е.С. Криминологическая характеристика несовершеннолетних и
организация их правового воспитания. М.: МВШМ МВД СССР, 1990. С.44.
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мира личности, а вторая - фундамент знания, умения и навыки. В тех случаях, когда
подростки совершают правонарушения, нередко возникают дискуссии на тему, «кто
больше виноват» - семья или школа. При этом говоря о ведущей роли школы, мы
тем самым принижаем роль семейного воспитания. И, наоборот, если указываем на
ответственность семьи, подчас следует выражение: нельзя слагать со школы
ответственность семьи, подчас следует возражение: нельзя слагать со школы
ответственность за формирование духовного мира учащихся и за их поведение1.
В самой общей форме ответ на вопрос о взаимоотношениях семьи и школы
можно сформулировать следующим образом: речь должна идти о взаимодействии
семьи и учебного заведения как двух основных и равноправных субъектов
социального воспитания. Не ограничение функций, не снижение ответственности
семьи, а интенсификация, расширение задач, углубление воспитательного процесса
за счет включения в него педагогического коллектива. Реализация цели - повышение
качества

образования

профессиональной

и

воспитания,

ориентации

обеспечение

учащихся,

выработка

трудового
у

обучения

молодежи

и

высоких

нравственных качеств - осуществляется путем совместного воспитания детей и
подростков учебными заведениями и семей, путем комплексной деятельности, а не
уходом семьи из воспитательного процесса.
Цель учебного заведения и цель семьи - сформулировать, взаимодействуя друг
с другом, сознательного, дисциплинированного, активного члена современного
общества с высокими моральными качествами, высоким уровнем трудовой и иной
социальной активности. Высокую меру гражданской ответственности за реализацию
этой цели должны в равной степени осознавать и родители, и педагоги и,
соответственно, помогать друг другу в таком осознании. Например, не только
педагоги должны указывать родителям на недостатки методов воспитания в семье,
но и родители педагогам - на аналогичные недоработки школы.
Для реализации данного процесса необходимо регулярное общение как в стенах
учебного заведения, так и в семьях учащихся. Именно в ходе общения формального и неформального - педагоги могут видеть и четко формулировать для
1 См.: Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. М., 1971. С .192.
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себя не только текущие, повседневные, но и перспективные задачи своей
деятельности, не только ее тактику, но и стратегию.
В настоящее время общение педагогов и родителей на практике не отвечает
требованиям сегодняшнего дня. В ряде школ в течение учебного года классные
руководители посещают лишь половину семей учащихся, ориентируясь при этом в
основном на детей, требующих особого внимания. Имеется и тенденция отдаления
родителей от жизни школы. Особенно большой вред психике детей, их сознанию
наносят конфликтные ситуации между родителями и педагогами, которые также, к
сожалению, не являются редкостью.
Администрация школы в значительном числе случаев пытается разрешить
конфликт наиболее легким для себя способом: путем удаления подростка из школьного
коллектива. Такой подход в любых его формах не является конструктивным. Если
подросток остается на второй год или переводится в другую школу, его отношения с
учителями и одноклассниками осложняются в связи с попаданием в незнакомый
коллектив. Порочной является и получившая широкое распространение практика
отчисления трудных подростков из школы. Обычно такие подростки продолжают
обучение в ПТУ и колледжах, идут на производство, нередко нигде не учатся и не
работают. Порочная практика отчисления учащихся имела место и в школах
Уральского федерального округа.
Не

способствует

преодолению

отчуждения

подростков

от

общества

в

значительном числе случаев их участие в производственной деятельности. Большие
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

производственной

подросткам

деятельности.

не

обеспечиваются

Подросткам,

как

надлежащие
правило,

условия

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.
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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

проблема

с

обретения

предприятиями

трудоустройством

не

хозяйственной

работающих

и

не

самостоятельности

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
личности1.
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, 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,
1 См.: Булатов Р.В., Шеслер А.В. Криминогенные городские территориальные
подростково - молодежные группировки. Казань: Татарское кн. изд-во, 1994. С.66.
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при этом на содержание этих учреждений не всегда использовались в полной мере 2%
доходов жилищных органов2.
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.
Как уже отмечалось, большинство участников группировок никогда не посещали
досуговые учреждения для подростков. Эти лица посещали в отдельных случаях
лишь спортивные секции для приобретения навыков, необходимых в уличных драках,
после приобретения этих навыков они бросали секции и занятие спортом.
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.

2.2 Специальные причины и условия преступности молодежных
неформальных преступных групп

Научное объяснение специальных причин преступности относится, как отмечал
В.Н. Кудрявцев, к наиболее сложной проблеме российской криминологии. Тем более
это касается причин отдельных видов молодежной преступности, а именно
преступлений

совершаемых

каждой

криминально-активной
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преступной

субкультурой в отдельности. Если для объяснения общесоциальных причин
преступности неформальных молодежных групп анализируются определенные
закономерности общественного развития и связанные с ними противоречия,
порождающие

негативные

явления,

то

исследование

причинной

связи

на

специальном уровне требует известной детализации детерминант применительно к
конкретным обстоятельствам.
О.В. Старков говорит, что криминальная субкультура - это обработанная
преступным

миром

интеллектуальных,

под

себя

система

человеческих

материальных,

эстетических,

ценностей,

духовных,

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) нормы, «законы» криминального мира, которые создаются профессиональными
уголовниками (до революции их называли «законники», а с 30-ых годов XX 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

криминальных

от

сообществах

поколения
в

к

течение

поколению
длительного

и

сохраняющиеся

времени,

в

например,

антиобщественные установления, криминальные нормы поведения, ценности, идеи,
действующие в любом обществе и во всех сферах общественной и антисоциальной
жизни.

^ м .: Старков О.В. Криминологическая субкультура: спецкурс. М.: Волтере Клувер,
2010. С .18.
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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

агрессивным

экстремисты.

криминально-активным

Истоки

существования

преступным

молодежных

группам

групп

относятся

экстремистской

направленности и целых суб и контр культурных течений в разной степени
сопряженных с агрессивным выражением нетерпимости к представителям иных
национальностей, расовых и религиозных верований уходят далеко в 60-70-е гг. XX
века. 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.
Скинхеды изначально представляли деполитизированную субкультуру рабочих
районов Британии, которая возникла как молодежная классовая культура протеста
против официальной буржуазной культуры и против контркультуры 60-х гг. XX века.
Чтобы

подчеркнуть

свою классовую

принадлежность,

скинхеды

выработали

собственную манеру одеваться, прическу и стиль уличных драк.
Изначально движение скинхедов

индеферентно относилось к чернокожим и

представителям иных рас и национальностей. Они слушали «музыку черных» - вестиндскую и ямайскую музыку стилей, реггей и рок-стеди. В отчаянных уличных
баталиях скинхедов с роккерами на рубеже 70-х годов прошлого столетия
чернокожие вест - индийцы участвовали плечом к плечу с англосаксами и
ирландцами: дети рабочих против детей буржуазии.
К 1973 году скинхеды практически исчезли, чтобы появиться вновь в конце 70-х
гг. XX века. Новые скинхеды - это продукт разложения движения панков, с одной
стороны, и экономического кризиса - с другой.
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Движение наци - скинхедов быстро разрасталось и перекидывалось в другие
европейские страны и даже в США.
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. Помимо таких традиционных экстремистских групп в
Росси возникло ещё одно конфронтальное скинхедскому молодёжное течение.
В середине 90-х годов в Москве возникла первая боевая организация РЭПперов,
поклонников афро-американского течения в музыке. Они называли себя «NIGHT
SOLDERS

CLAN»

(«Клан

Солдатов

Ночи»),

С

первых

же

дней

своего

существования Клан достаточно громко заявил о себе. Им удалось одержать
несколько побед в стычках со скинхедами, а так же совершить несколько «акций
возмездия», после чего резко сократилось число скинхэдских погромов.
При активном участии «Клана Солдатов Ночи» на базе их устава был
сформирован новый клан «WHITE SMOKE CLAN» («Клан Белого Дыма). Но с
возникновением этого сообщества многое поменялось в РЭП - движении. Стратегия
уличных боёв приобрела наступательный характер. Помимо этого из основного
костяка Клана отделилось несколько человек, создав самостоятельные ячейки.
Количество бойцов в каждом из этих кланов колебалось от 10-15 до 20-25
«боевиков».

«Легенды»

о

правых

антифашистах

и

их

«боевых

подвигах»

вдохновляли более юных и отчаянных ребят объединяться в кланы, по Москве
прокатилась волна антискинхэдского бунта. Появлялись новые экстремистски
настроенные антифашистские молодёжные сообщества. «Боевикам» кланов удалось
не только отстоять свои идеи, но и разрушить миф о непобедимости скинхэдов,
развеять романтику, долгое время обволакивавшую скин-движение. К концу 1998
года количество скинхедов в столице резко сократилось, почти прекратился приток
новых кадров. И в этом огромную роль сыграли московские Кланы. Такое
положение вещей оставалось до 2002 года, когда движение скинхедов пережило
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новый расцвет и стало набирать невиданную до сих пор силу. В настоящее время по
разным

оценкам

в

стране

насчитывается

от

10 до

праворадикальных молодежных экстремистских

50 тысяч участников

группировок,

когда во всем

остальном мире их не более 70 тысяч. Увеличилось число организованных
экстремистских
совершаемых

групп,
такими

значительно
группами,

возросло

количество

расширился

преступлений,

территориальный

диапазон

деятельности, деяния стали более тяжкими1.
Несмотря на достаточно бурное развитие молодёжного экстремизма в России в
90-х гг. XX в., в стране до 2002 года не было единого законодательного акта,
касающегося вопросов борьбы с этим явлением. Фактически, официальными
структурами проблемам экстремизма не придавалось особого значения.
Впервые термин «экстремизм» в российском законодательстве был использован
в Указе Президента РФ № 1308 «О мерах по защите конституционного строя
Российской Федерации» от 28 октября 1992г. Несмотря на то, что в тексте данного
закона

использовалось

понятие

экстремизма,

суть

и

содержание

его

не

раскрывались. Данная норма носила скорей декларативный характер, оперируя
терминами «экстремистские цели» и «экстремистский элемент» она не вкладывала в
эти понятия тот смысл, который под ними принято понимать сейчас.
Первый нормативный акт, касающийся вопросов борьбы с экстремизмом, Указ
Президента РФ от 23 марта 1995 г. № 310 «О мерах по обеспечению согласованных
действий органов государственной власти по борьбе с проявлениями фашизма и
иных форм политического экстремизма в Российской Федерации», был принят в
1995 году. В документе отмечается, что «в РФ участились случай разжигания
социальной, расовой, национальной и религиозной розни, распространения идей
фашизма. Эти крайне опасные явления в жизни нашего общества создают угрозу
основам конституционного строя, ведут к попранию конституционных прав и свобод
человека и гражданина, подрывают общественную безопасность и государственную
целостность РФ».

1 См.: Гараджа В.И. Социология религии. М., 2001. С.239.
41

Одним из наиболее существенных актов российского законодательства явился
Федеральный Закон «О политических партиях» от 11 июля 2001 года №95-ФЗ.
25 июля 2002 года был принят Федеральный закон «О противодействии
экстремистской деятельности» №114-ФЗ, который

определил понятие и рамки

экстремистской деятельности.
Только за 2006 год, по данным Московского бюро по правам человека, в России
было совершено около 328 преступлений, совершенных по мотивам национальной,
расовой,

религиозной

ненависти

из

них

около

110 окончились

смертью

пострадавших1. По другим оценкам за тот же год в России было совершено более
500 таких преступлений свыше 50 из которых с летальным исходом.
Современное состояние данного негативного социального явления позволяет
говорить о значительном увеличении числа участников экстремистских групп, как в
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 ростом 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

1 Информационно-аналитические материалы к парламентским слушаниям на тему
«Состояние и проблемы законодательного обеспечения противодействия экстремизму в
молодежной среде» от 25.10.06 г.
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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.

действительности

Не

как

является

молодежный

исключением
экстремизм,

и

такое

активному

явление

нашей

распространению

которого способствуют определенные факторы. Эти факторы можно условно
разделить на:
• социально-экономические;
• психологические;
• правовые;
• политические;
• демографические и географо-климатические.
Развитию идей экстремизма в стране в немалой степени способствовало
создание средствами массовой информации и коммуникации образа внутренней
напряженности в обществе. На телевизионном экране все чаще демонстрируется
насилие и эротика, которые с социально-психологической точки зрения вносят свой
вклад в криминализацию современной жизни, особенно влияя на детей, подростков
и молодежь. Особенно активно воспринимают эти идеи, и убеждения подростки,
сознание, которых еще не сформировались1.
Специфические причины и условия несовершеннолетнего экстремизма лежат в
основном в сферах формирования и жизнедеятельности подростка: семье, школе,
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;

1 Родионов А.В. Лидер в молодежной среде - проблемы
молодежному экстремизму // Общество и право. 2009. № 1. С. 24.
43

противодействия

• 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. Достаточно в
качестве яркого примера обратить внимание на судьбу Знаменского стадиона юных
пионеров в городе Москве, на территории которого уже давно благоденствует
элитарный фитнесс клуб и казино. Таких примеров по всей России десятки, а то и
сотни.
Данные исследований социологов показывают, что досуговая самореализация
молодежи

осуществляется

вне учреждений
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культуры

- оно

ограничивается

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

возбудимость,

легко

мышления

переходящая

и
в

сознания,
агрессию,

повышенная
повышенная

эмоциональная
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 См.: Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в России.
Криминологический анализ. М.: Норма, 2006. С. 75-79.
2 См.: Берковец JL Агрессия: причины, последствия, контроль. М.: Олма-пресс, 2009.
С. 207.
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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 мире1.
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.
Возвращаясь назад, необходимо заметить, что во времена возникновения
молодежных организаций экстремистской направленности, а это начало 90-х гг. XX
века делами таковых групп никто не занимался. Преступления на почве расовой,
национальной
хулиганских

и религиозной
побуждений»,

почве

что,

милиции, и без того занятым

квалифицировались

несомненно,

облегчало

со

«штампом»

работу

«из

сотрудникам

борьбой с разгулявшейся организованной и

профессиональной преступностью, коррупцией и иными тяжкими преступлениями.
Но в то же время такая квалификация преступного деяния занижала степень
ответственности

и

общественную

опасность.

Преступники

ограничивались

1 См.: Мамедов В.А. Экстремистская деятельность молодежных группировок
скинхедов // Проблемы применения норм уголовно-процессуального законодательства
Российской Федерации в деятельности правоохранительных органов. Часть 2. Челябинск,
2004. С. 132-138.
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штрафами и условными сроками. Такая безнаказанность, отсутствие правовых норм
и соответствующих санкций со стороны государства способствовали плодотворному
развитию молодежного экстремизма, уверовавшего в допустимость своих поступков,
слабость и ничтожность законов, вызвав тем самым в молодежной среде так
называемую «аномию», «безнормативность» общества, отказ граждан верить в
способность правоохранительной системы и закона в целом защитить их или же
покарать.

«Аномичная личность отличается социальной безответственностью,

экстремизмом, маргинальностью».1
Важно

отметить

также,

что

значительная

часть

несовершеннолетних

экстремистов (особенно это относиться к тем, кто покинул школу) оказывается
фактически вне сферы нормального, эффективного правового воспитания на
общепризнанных ценностях норм морали, права и закона.
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
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

1 См.: Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и
наказания. Терминологический словарь. М.: Пенатес-пенаты, 2008. С. 390.
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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.
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.
Демографические факторы прямо вытекают из вышеперечисленных причин. Но
речь идет не о рождаемости или смертности, дело скорее состоит в миграции
населения. Неконтролируемом притоке иностранных граждан на территорию
России, слабой миграционной политике.
И в заключение данного раздела подведем некоторые итоги.
1.

Негативное влияние на динамику преступности молодежи буду

оказывать следующие факторы:
- широкое

распространение

в

стране

неформальных

молодежных

объединений и групп с антиобщественной направленностью и криминальными
установками;
-

усиление

влияния

антиобщественных

элементов,

криминальных

авторитетов и организованных преступных групп;
- постоянная тенденция увеличения числа молодежи, употребляющих
наркотические

вещества,

приобретение

которых

требует

значительных

денежных сумм;
- ежегодное увеличение доли несовершеннолетних с аномалиями в
психике;
1 Фридинский С.Н. Религиозный экстремизм как идеология, используемая при
совершении преступлений экстремистской направленности // Российский следователь. 2008.
№ 12. С. 25.
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- высокая степень негативного влияния на несовершеннолетних так
называемых «трудных» семей, число которых, по мнению автора, постоянно
увеличивается;
- сохранение тенденции увеличения числа несовершеннолетних девушек
занятием проституцией, что в конечном итоге приводит к совершению
преступлений;
2. Одной из детерминант преступности молодежных экстремистских
преступных групп являются сложности процесса социализации.

Анализ

процесса социализации подростков позволяет утверждать, что значение
отдельных сфер социализации на определенных этапах развития индивида
различно; на разных этапах формирования личности меняется не только
интенсивность влияния отдельных институтов, но и число институтов, их
сочетание (например, семья - личность; семья - школа - личность; семья -школа
- ближайшее окружение в сфере досуга - личность и т.д.); увеличение числа
институтов вызывает увеличение числа социальных ролей и статусов, а
различие в интенсивности влияния вызвало усложнение их структуры.
3. Одна из главных тенденций в общении подростков переходного
возраста заключается в его переориентации с родителей, учителей на
ровесников и ровесниц. Психология общения школьников и школьниц старших
классов строится на основе противоречивого переплетения двух потребностей:
обособления и объединения.
4. Обособление чаще всего проявляется в эмансипации (в освобождении
от зависимости) от контроля старших. Однако кроме обособления существует
душевное

состояние,

порождающее

неутомимую

жажду

общения

и

объединения со сверстниками. Особенно сильна такая потребность у мальчиков.
Поэтому коммуникативные черты и стиль общения несовершеннолетних
мужского и женского пола различны. Это касается и уровня общительности, и
характера

объединений.

Например,

чувство

принадлежности

к

группе

сверстниц и общение с ними для несовершеннолетней девушки менее важно,
чем для мальчика.
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5.

Влияние

региональной

среды

и

прежде

всего

городской

на

возникновение осложнений психологического развития несовершеннолетних
связано и с таким феноменом именуемым «неформалитетом».
6.
попадает

Деятельность
под

неформальных

пристальное

внимание

рецидивистов.
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групп

несовершеннолетних

«авторитетов»

преступной

порой
среды,

3 ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ
ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

ЗЛ Общие методы профилактики преступности молодежных преступных групп
экстремистской направленности

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.
Понятие «профилактика», означающее в широком смысле предупреждение
каких-либо нежелательных явлений, с 1970-х годов начало наполняться правовым
содержанием. По мнению А.П. Закалюка, под профилактикой преступности
понимается

деятельность

по

устранению

причин

и

условий

совершения

преступлений лицом, которое еще не проявило преступного умысла, но его
поведение свидетельствует о высокой вероятности перерастания последнего в
преступное деяние.1
Профилактика правонарушений также рассматривается как особый вид социальной
практики, обеспечивающий преобразование общественных отношений, в результате
которого

устраняются

либо

нейтрализуются

условия

(причины,

факторы),

способствующие отклоняющемуся поведению.
Более

конкретное

определение

сущности

профилактики

правонарушений

сформулировал Н.И. Ветров, который понимает под ней совокупность социально экономических, идеологических, культурно - воспитательных, организационно управленческих

мер,

направленных

на

выявление

1 См.: Закалюк А.П. Прогнозирование
преступного поведения. М., 1986. С. 16.
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и

и

устранение

предупреждение

причин

индивидуального

правонарушений, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, на
исправление и перевоспитание лиц, имеющих отклонения в поведении, на
предостережение членов общества от противоправных деяний.1
Таким образом, можно сделать вывод о том, что осуществление указанных мер
обеспечивается конкретными органами и учреждениями, составляющими систему.
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.2
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
содержанием

материалов,

представляемых

несовершеннолетних

в

в

суд

по

вопросам,

учебно-воспитательных

связанным

с

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.

1 См.:
Ветров
Н.И.
Криминологическая
характеристика
правонарушений
молодежного возраста. М., 1999. С.9.
2 См.: Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция. Проблемы уголовного права,
уголовного процесса и криминологии. М.: Дело, 2000. С. 198.
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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.
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

психо лого-медико-педагогических

обследований для определения необходимых форм обучения и воспитания;
выявление детей, пропускающих занятия, и помощь по получению образования;
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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.
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.
Деятельность шестого элемента системы профилактики - органов управления и
учреждений

здравоохранения,

существенной.

В

алкоголизации

и

психиатрической

условиях

в

неуклонного

наркотизации
и

последнее

время
роста

молодежи,

наркологической

становится
психических

социальная

помощи,

все

более

отклонений,

роль

оказания

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 и учреждения внутренних дел, среди которых ведущими являются
подразделения органов внутренних дел по делам несовершеннолетних (ОШ1Н).
Среди многочисленных функций ОППН особенно выделяются две. Прежде всего,
это

проведение

индивидуальной

несовершеннолетними,

профилактической

работы

которые находятся не просто в трудной

с

теми

жизненной

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

несовершеннолетних,

употребляющих
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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.
Второй, может быть еще более важной функцией ОППН 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

контрольный

характер,

не

носит

преимущественно

связанный

с

распорядительно-

содержательной

работой

с

несовершеннолетним или его семьей.
Центральным органом, координирующим деятельность министерств и ведомств
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является
Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних при Правительстве РФ.
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.1
Таким является общий обзор системы органов, осуществляющих профилактику
преступности несовершеннолетних.
Далее следует уделить внимание профилактической деятельности с подросткамиправонарушителями. Каждый этап уникален и представляет собой комплекс
различных

мер,

применяемых

к

трудным

подросткам.

В

общем,

система

профилактики преступности молодежи выглядит так:
1 См.: Чуфаровский, Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учеб. пособие / Ю.В.
Чуфаровский. М.: Проспект, 2014.С. 155
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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
совершивших

рецидива

(предупредить

преступления,

не

рецидив

допустить

подростков,

негативного

влияние

ранее
этих

подростков на законопослушных несовершеннолетних).
Рассмотрим каждый из названных этапов подробнее. Этап ранней профилактики
-

один

из

наиболее

несовершеннолетних.
существенных

На

нарушений

важных
нем

этапов

происходит

нормальных

предотвращения
предупреждение

условий

жизни

преступности
и
и

устранение
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.
Для выявления семей с признаками неблагополучия, можно рекомендовать
проведение в учебном заведении опросов, как для самих подростков, так и их
родителей, близких родственников с помощью педагогов, воспитателей и других
лиц, подготовленных для этих целей. К разработке вопросов необходимо привлекать
специалистов: психологов, педагогов, юристов, социальных работников, социологов
и др.
Для достижения указанной цели можно использовать опыт г. Санкт-Петербурга,
где под руководством доктора медицинских наук, детского психотерапевта А. И.
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Захарова

на

базе

детских

садов

проводится

успешная

коррекционно

реабилитационная работа с детьми дошкольного возраста. В частности, в детские
сады введен штат специально подготовленных психологов, которые не только
выявляют неблагоприятные условия воспитания, но и осуществляют тщательную
психологическую диагностику детей, психологические консультации родителей и
воспитателей, применяют коррекционно-развивающие игры и другие разнообразные
формы детской и семейной психотерапии.
Профилактические мероприятия по нормализации обстановки в неблагополучной
семье предполагают осуществление различных мероприятий социально-правовой,
социально-педагогической

и

ме дико-психологической

помощи

семьям.

Предупреждение неблагоприятного воздействия на подростка со стороны семьи
должно

носить

комплексный характер,

соединяя

в

себе

меры

убеждения,

принуждения и помощи.
Следующий
учреждения.

уровень

ранней

профилактики

-

уровень

образовательного

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.
Следующий

этап

профилактики

преступности

несовершеннолетних

-

непосредственная профилактика. 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.
Следующий этап профилактики, а именно профилактика предпреступного
поведения, образуют меры в отношении несовершеннолетних, которых можно
рассматривать как находящихся в силу развития криминогенной мотивации на
грани совершения преступления. Здесь используются меры, реализуемые в процессе
каждодневного, интенсивного и демонстративного контроля за поведением, связями
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и времяпрепровождением несовершеннолетнего. Эти меры имеют задачу удержать
от перехода на преступный путь.
Последний этап - это этап профилактики рецидива. Очень важно понять, как
следует воздействовать на подростка, который вопреки всем мерам профилактики
все же совершил преступление. Следует ли применять к нему все меры наказания,
или целесообразнее продолжать воспитательный процесс.
Следует

отметить,

профилактической

что

на

сегодняшний

системы.

В

некоторых

день

в

регионах

России

нет

проводится

единой
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
преступных групп экстремистской направленности

Для

рассмотрения

специальных

молодежных преступных групп

методов

профилактики

преступности

экстремистской направленности, 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.
Несмотря
экстремизм

на предпринимаемые

по-прежнему

правоохранительными

представляет

серьезную
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угрозу

органами

усилия,

стабильности

и

общественной безопасности в нашей стране. В последние три года в Российской
Федерации

происходит

неуклонный

рост

преступлений

экстремистской

направленности.
В идеологическом плане экстремизм отрицает всякое инакомыслие, пытается
жестко утверждать собственную систему политических, идеологических или
религиозных взглядов, навязывает их оппонентам любой ценой. Аргументируя свои
взгляды, лидеры экстремистских организаций и движений обращаются не к разуму,
а к чувствам и предрассудкам людей. Крайняя идеологизация экстремистских
действий создает особый тип экстремистов, склонных к самовозбуждению, потере
контроля

над

своим

поведением,

готовых

на

любые

акции.

Сторонники

экстремистской идеологии могут быть настолько одержимы сознанием правоты и
законности предъявляемых ими требований, что вольно или невольно подгоняют
многообразие жизненных ситуаций и процессов к видению мира через призму этой
идеологии.

Исторические

прецеденты

достижения

целей

непопулярными

средствами позволяют лидерам экстремизма создавать аналогичные прецеденты,
надеясь, что история их оправдает.
В

политическом

аспекте

экстремизм

выступает

против

сложившихся

общественных структур и институтов, пытаясь подорвать их стабильность, как
правило, силовыми методами. Для этого экстремистские организации организуют
беспорядки,

акции

гражданского

неповиновения,

террористические

акции,

используют методы партизанской войны. При этом они придают исключительно
большое значение общественному резонансу, вызываемому их действиями.
В

области

культуры

экстремизм

проявляется

в

пропаганде

насилия,

жестокости, цинизма; уничтожении исторических памятников, предметов старины,
являющихся национальным достоянием, и других крайних действиях, которые
отрицательно сказываются на процессе воспитания и уровне культуры российских
граждан.
В межнациональных и межконфессиональных отношениях экстремизм находит
выражение в разжигании вражды и ненависти между нациями и народностями,
вооруженных конфликтах, посягательствах на территорию соседних государств, в
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актах геноцида по отношению к некоренному населению, представителям других
этнических образований. В национально-этнической сфере он может проявляться в
возбуждении миграционных настроений среди населения приграничных районов,
что

способствует

росту

социальной

напряженности

в

регионе,

порождает

недовольство как в среде коренного населения, куда направляются миграционные
потоки, так и в среде вынужденных переселенцев.
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

Федерального закона от 27 июля 2006 г. №

принята

новая

редакция

148-ФЗ «О противодействии
Л

экстремистской

деятельности»

(далее

-

Закон

№

148-ФЗ) ,

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

1 См.: Бирюков В.В. Опасность экстремизма и возможности уголовно-правовых мер
борьбы с ним // Адвокат. 2007. № 9. С. 27.
о
См.: Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в статьи
1 и 15 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» // Собрание
законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст.3447.
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организаций, редакций средств массовой информации либо физических лиц по
планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленная на:
1) публичное оправдание терроризма;
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.
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И наконец, содействие в планировании, организации, подготовке и совершении
перечисленных выше действий, в соответствии с изменениями, внесенными
Законом № 148-ФЗ, также является экстремистской деятельностью.
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 мнению автора, упоминаются излишне, а другие требуют уточнения и доработки.
Во-первых, посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной
политической деятельности либо из мести за такую деятельность в соответствии со
ст. 277 УК РФ включено законодателем в число террористических проявлений, а
«осуществление террористической деятельности»1 уже присутствует в действующей
редакции Федерального закона и отнесено к экстремистской деятельности. Поэтому
внесение

одной

из

разновидностей

терроризма,

отнесенного

в

целом

к

экстремистской деятельности, лишено юридического смысла.
Во-вторых, отнесение к экстремизму «применения насилия в отношении
представителя государственной власти либо угрозы его применения в отношении
представителя государственной власти или его близких в связи с исполнением им
своих должностных обязанностей», т.е. деяния, предусмотренного ст. 318 УК РФ,
представляется слишком неопределенным, способным неоправданно расширить
круг лиц, причисляемых к экстремистам, за счет лиц, совершивших такие
противоправные деяния не по политическим, а по иным, например бытовым,
мотивам. Не уточнен также статус и уровень потерпевшего представителя
государственной власти.
В-третьих, представляется юридически неоднозначной возможность включения
в перечень экстремистских действий «публичной клеветы в отношении лица,
замещающего

государственную

должность

Российской

Федерации

или

государственную должность субъекта Российской Федерации при исполнении им
1 См.: Борисов С.В. Уголовная ответственность за публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма //
Российский следователь. 2007. № 19. С. 24.
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своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением, соединенной с
обвинением

указанного

лица

в

совершении

деяний,

содержащих

признаки

экстремистской деятельности». По сути, это одна из форм клеветы, являющейся
преступлением против личности. Как следует из ст. 129 УК РФ, под клеветой
понимается распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и
достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Перевод одной из
форм клеветы в разряд экстремистской деятельности также может привести к ее
расширительному применению в отношении критикующих власть представителей
оппозиции1.
В-четвертых, после ввода в действие ст. 205-2 УК РФ, предусматривающей
уголовную

ответственность

за

публичные

призывы

к

осуществлению

террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, по нашему
мнению,

отпала

необходимость

и

целесообразность

упоминания

данной

противоправной деятельности в числе экстремистской.
В-пятых,

законодатель

распространение

отнес

аудио-,

к экстремистской

аудиовизуальных,

деятельности

печатных

и

создание

иных

или

материалов

(произведений), предназначенных для публичного использования и содержащих
хотя

бы

один из признаков экстремизма.

ответственность

за

приготовление

к

То

есть установлена уголовная

совершению

публичных

призывов

к

осуществлению экстремистской деятельности - преступление предусмотренное ст.
280 УК РФ. В связи с этим возникают противоречия данного положения с
положениями ст.

15 УК РФ, в соответствии с которыми приготовление к

совершению преступлений небольшой и средней тяжести не наказуемо, а ст. 280 УК
РФ определяет именно преступления средней тяжести. Поэтому необходимо
внесение изменений в соответствующие статьи УК РФ. Так, в диспозицию ст. 280
УК РФ необходимо включить изготовление экстремистских материалов с целью их
публичного распространения, а в ст. 15 УК РФ указать, что приготовление к

1 См.: Бирюков В.В. Опасность экстремизма и возможности уголовно-правовых мер
борьбы с ним // Адвокат. 2009. № 2. С. 24.
63

преступлениям экстремистского характера наказуемо, даже если они относятся к
преступлениям небольшой или средней тяжести.
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
действий,

более

прежде

четкого
всего

и

тех,

операционального

выделения

которые

с

связаны

экстремистских

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

правоохранительные органы

двусмысленные

ситуации,

провоцирующие

на самостоятельное толкование норм закона и

принятие решений по их применению или неприменению1.
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.2
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
1 См.: Бирюков В.В. В отношении изменений, внесенных в Федеральный закон № 114 «О
противодействии экстремистской деятельности» // Военно-юридический журнал. 2007. № 12. С.
27.
См.: Леньшин Д.И. Проблемы отграничения преступлений экстремистской направленности от
смежных уголовно-правовых составов // Полицейская деятельность. - 2011. - №3. - С. 30-35
64

понятиями

«экстремизм»,

разграничив

его

с

понятием

«экстремистская

деятельность», ввести в закон понятия «экстремист» и «экстремистская акция», а так
же «международный экстремизм».
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

регдентироваться

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. Социальное сопровождение несовершеннолетних и молодежи, относящихся к
неформальным молодежным объединениям экстремистской направленности. В ходе
сопровождения
мотивационных,

проводится

серия

индивидуальных

контрпропагандистских

и

профилактических,

информационных

бесед

с

несовершеннолетними, их родителями и по необходимости с представителями
образовательных учреждений.
7.

Организация и проведение

профилактических

мероприятий

совместно
по

с правоохранительными

предупреждению

массовых

органами

хулиганских

проявлений со стороны неформальных молодежных объединений экстремистской
направленности во время массовых молодежных мероприятий.
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8. По нашему мнению, назрела также объективная необходимость дополнить ст. 212
УК РФ («Массовые беспорядки»), ст. 243 («Уничтожение или повреждение
памятников истории и культуры») таким квалифицирующим признаком, как
совершение указанных преступлений по мотивам идеологической, политической,
расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотиву
ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Наряду с данной агрессивной криминально-активной преступной группой,
стоит

более

детально

рассмотреть

специальные

меры

профилактики такой

молодежной преступной группы экстремистской направленности, как футбольные
фанаты. Хотя, данная экстремистская 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

фанатизма.

С ним связан целый ряд негативных

последствий, среди которых можно выделить: объединение значительной части
футбольных

болельщиков

в

экстремистские

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.
Материалы

уголовно-правовой

и

административно-правовой

статистики,

конкретных уголовных дел, а также социологических исследований футбольной
среды свидетельствуют о неблагоприятных тенденциях преступлений, совершаемых
футбольными
повышении

болельщиками,
степени

изменении

общественной

их

опасности
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качественных
совершаемых

характеристик,
преступлений,

преобладании хулиганских мотивов и эпатажной деятельности правонарушителей.
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.
Предупреждение преступлений, совершаемых футбольными болельщиками,
требует

повышенного

устранению

причин

внимания
и условий,

и концентрации усилий
способствующих

по

совершению

выявлению

и

преступлений

данными субъектами. Какие предложения и рекомендации, направленные на со
вершенствование предупредительной деятельности рассматриваемой разновидности
преступлений, можно в этой связи предложить:
- 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 экстремистских молодежных объединений) со
стороны службы участковых уполномоченных милиции, организовать наблюдение
за несовершеннолетними, склонными к групповому противоправному поведению;
- усилить контроль за состоящими на профилактическом учете в ОППН и аппаратах
уголовного розыска подростками, входящими в состав экстремистских объединений
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футбольных фанатов асоциальной направленности и причисляющих себя к
футбольным фанатам. Проводить с ними и их родителями разъяснительную работу
по недопущению с их стороны правонарушений, также выявления взрослых лиц,
вовлекающих подростков в совершение преступлений и иных антиобщественных
действий;
- шире использовать потенциал службы криминальной милиции, расширив уровень
оперативной осведомленности об образе жизни и намерениях указанной категории
лиц. Уделять внимание проверке поступающей в последнее время оперативной
информации о финансовой поддержке экстремистских 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 экстремистских
объединениях футбольных фанатов, их структуре, направленности, лидерах и
активных

участниках,

местах

их

концентрации

обобщать

уголовную

и

административную практику в отношении данной категории лиц;
- с учетом особенностей территории и основных факторов, оказывающих влияние на
состояние оперативной обстановки по данной линии, разработать и осуществить
комплекс

первоочередных

антиобщественных

мероприятий,

проявлений

со

направленных

стороны

на

экстремистских

нейтрализацию
группировок

футбольных болельщиков криминальной направленности;
- 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
пресечению провокаций и беспорядков во время проведения футбольных матчей.
Предусмотреть на случай осложнения обстановки создание необходимых резервов с
назначением

ответственных

руководителей;
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разработать

систему учета лиц,

входящих в различные экстремистские 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;
Шире использовать для правовой пропаганды электронные и печатные средства
массовой информации, освещая в них деятельность правоохранительных органов, в
том

числе

судов

общей

юрисдикции

по

рассмотрению

уголовных

дел

о

преступлениях, совершаемых футбольными болельщиками.
Завершая исследование особенностей профилактики преступности молодежных
экстремистских преступных групп, можно сделать следующий общий вывод:
индивидуальное
совершивших

профилактическое

преступления,

воздействие

целесообразно

на

несовершеннолетних,

организовывать

и

осуществлять,

учитывая их особенности психического развития. Развитие подростка в разных
сферах жизнедеятельности детерминируется множественными факторами, которые
не сводятся к какой-то единственной системе влияний, будь то биологическое
созревание, развертывание чего-то изначально заложенного, или воспитание и
научение. Человеческая индивидуальность не только продукт, но и субъект, творец
своего собственного развития. Чтобы понять его, необходимо учитывать множество
социально-неструктурированных, случайных жизненных событий, ситуаций и
кризисов, а также тех способов, которыми личность разрешает возникшие перед
нею задачи.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования необходимо сделать следующие выводы.
1. Молодежная преступная группа экстремистской направленности - это, как
правило

структурированная,

юридически

не

оформленная,

криминально-

направленная группа людей в возрасте 14-29 лет, ориентированных на совершение
преступлений в группе.
2.

Существует ряд психологических условий существования экстремистских

объединений,

связанных

с

усвоением

внутригруппового

поведения.

Это:

подражание, выучивание, конформность и убеждение.
3. Следует также выделить объективные и субъективные причины образования
экстремистских досуговых групп несовершеннолетних.
3.1. К субъективным факторам относятся, прежде всего, особенности подростковой
психологии.
3.2. К объективным факторам: недостатки родительского воздействия и контроля;
многообразие возможных контактов вне семьи и учебных заведений, то есть
наличие заменителей этим социальным институтам; концентрация в городах
антиобщественного элемента, чья деятельность направлена и на вовлечение
несовершеннолетних в экстремистские группы, в том числе и с криминальной
направленностью; характерная для города «анонимность» времяпрепровождения, в
результате которого подростки формируются в экстремистские объединения;
значительно

большая

по

сравнению

с сельскими у

городских

подростков

вариантность общения, большая вероятность найти приверженцев даже самых
экстравагантных идей; меньшая степень вовлеченности городских подростков в
домашний труд, увеличение в этой связи фонда свободного времени, и большая
возможность к различным объединениям для совместного времяпрепровождения;
отсутствие или недостаточный уровень зависимости поведения подростков от
мнения окружающих их взрослых людей; отсутствие индустрии, организующей
досуг

несовершеннолетних;

бесцельное

времяпрепровождение

объединению подростков в неформальные группы и т.д.
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способствует

4. С точки зрения уголовно-правового интереса можно выделить следующие
экстремистские молодежные группы:
а) криминально-активные молодежные группы - экстремистские 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;
б) криминально-нейтральные молодежные группы - экстремистские 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;
в) криминально-виктимные

молодежные группы - экстремистские объединения

отчужденных лиц от 14 до 29 лет, в определенной степени устойчивые, которые
своим образом жизни, поведением, внешним видом провоцируют представителей
иных групп на совершение преступлений против них.
5. Непосредственный уголовно-правовой интерес представляют криминально
активные

молодежные

преступные

группы

экстремистской

направленности,

которые условно можно разделить на:
а) асоциальные группы (устойчивые, неустойчивые, например, «гопники»)
б) агрессивные группы (обще-уголовной направленности: футбольные фанаты
(«фирмы»); экстремисты: правые скин-хеды, ОБ 88, Арийское братство, Славянский
легион и др. и антифашисты (красные скин-хеды, R.A.S.H., S.H.A.R.P)).
6. Негативное влияние на динамику преступности молодежи будут оказывать
следующие факторы:
- широкое распространение в стране экстремистских молодежных объединений и
групп с антиобщественной направленностью и криминальными установками;
- усиление влияния антиобщественных элементов, криминальных авторитетов и
организованных преступных групп;
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-

постоянная

тенденция

увеличения

числа

молодежи,

употребляющих

наркотические вещества, приобретение которых требует значительных денежных
сумм;
- ежегодное увеличение доли несовершеннолетних с аномалиями в психике;
- высокая степень негативного влияния на несовершеннолетних так называемых
«трудных» семей, число которых, по мнению автора, постоянно увеличивается;
- сохранение тенденции увеличения числа несовершеннолетних девушек занятием
проституцией, что в конечном итоге приводит к совершению преступлений;
- увеличение числа иногородних и мигрантов, которые проживают в УрФо на
полулегальном основании;
- продолжающееся социальное расслоение населения, основная масса которого
живет за чертой бедности, или волочит жалкое существование, а небольшая группа,
поднявшаяся на волне социальных преобразований часто криминальным путем,
«жирует». Протест против такого неравенства может выражаться в актах вандализма
и на первый взгляд немотивированности совершения агрессивных поступков.
7. Одной из детерминант преступности молодежных экстремистских преступных
групп являются сложности процесса социализации. Анализ процесса социализации
подростков позволяет утверждать, что значение отдельных сфер социализации на
определенных этапах развития индивида различно; на разных этапах формирования
личности меняется не только интенсивность влияния отдельных институтов, но и
число институтов, их сочетание (например, семья - личность; семья - школа личность; семья -школа - ближайшее окружение в сфере досуга - личность и т.д.);
увеличение числа институтов вызывает увеличение числа социальных ролей и
статусов, а различие в интенсивности влияния вызвало усложнение их структуры.
8. Одна из главных тенденций в общении подростков переходного возраста
заключается в его переориентации с родителей, учителей на ровесников и ровесниц.
Психология общения школьников и школьниц старших классов строится на основе
противоречивого переплетения двух потребностей: обособления и объединения.
9. Обособление чаще всего проявляется в эмансипации (в освобождении от
зависимости) от контроля старших.

Однако кроме обособления существует
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душевное состояние, порождающее неутомимую жажду общения и объединения со
сверстниками.

Особенно

сильна такая

потребность

у

мальчиков.

Поэтому

коммуникативные черты и стиль общения несовершеннолетних мужского и
женского пола различны. Это касается и уровня общительности, и характера
объединений. Например, чувство принадлежности к группе сверстниц и общение с
ними для несовершеннолетней девушки менее важно, чем для мальчика.
10. Деятельность молодежных экстремистских групп несовершеннолетних порой
попадает

под

пристальное

внимание

«авторитетов»

преступной

среды,

рецидивистов.
12. Индивидуальное
совершивших

профилактическое

преступления,

воздействие

целесообразно

на несовершеннолетних,

организовывать

и

осуществлять,

учитывая их особенности психического развития. Развитие подростка в разных
сферах жизнедеятельности детерминируется множественными факторами, которые
не сводятся к какой-то единственной системе влияний, будь то биологическое
созревание, развертывание чего-то изначально заложенного, или воспитание и
научение. Человеческая индивидуальность не только продукт, но и субъект, творец
своего собственного развития. Чтобы понять его, необходимо учитывать множество
социально-неструктурированных, случайных жизненных событий, ситуаций и
кризисов, а также тех способов, которыми личность разрешает возникшие перед
нею задачи.
Эти факторы необходимо учитывать практическим работникам органам внутренних
дел и иным

субъектам, осуществляющим профилактику правонарушений и

преступлений в среде молодежи.
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