Информация о противодействии распространению криминальной
субкультуры среди несовершеннолетних
Криминальная

субкультура

несовершеннолетних

и

молодежи

представляет собой вполне реальное и объективное явление, находящееся в
сложной взаимосвязи с культурой общества, социальными процессами,
происходящими в нем, динамикой преступности в стране, изменением ее
характера и основных криминологических показателей.
Подростковая субкультура – это своеобразная попытка построить
сообщество сверстников-единомышленников и утвердить свой собственный
образ жизни, отличающийся не только от детского, но и взрослого.
Криминальная

субкультура

–

это

образ

жизнедеятельности

несовершеннолетних и молодежи объединившихся в криминальные группы.
Криминальная

молодежная

подростково-юношеской

субкультура

субкультуры

отличается

асоциальным

и

от

обычной

криминальным

содержанием, ярко выраженными тоталитарными способами влияния на
поведение людей. Благодаря эмоциональному и игровому характеру, налету
таинственности и необычности, ложной романтике, она легко усваивается и
быстро распространяется прежде всего в среде педагогически запущенных
подростков и молодежи. В обычных условиях местами ее функционирования
являются школьные и училищные туалеты, подъезды домов, подвалы,
чердаки, отдаленные скверы, отдельные строения, а также потаенные места,
слабо контролируемые официальными властями.
Без преувеличения можно отметить, что криминальная субкультура –
это основной механизм вовлечения несовершеннолетних в преступную
деятельность и криминализация молодежной среды.
Характерные особенности несовершеннолетних, подверженных
влиянию криминальной субкультуры
Отсутствие идеологических и нравственных установок в подростковой и
молодежной среде, особенности психики несовершеннолетнего, слабое

знание правовых норм, желание противостоять влиянию взрослых приводит
к

подмене общепризнанных

моральных

(культурных) ценностей

на

антиобщественные.
Подросток, стараясь убежать от своих комплексов, свалившихся на него
трудностей и проблем, ищет поддержки и защиты в молодежных группах, в
некоторых случаях асоциальной направленности. Представители таких групп
умело

апеллируют

такими

категориями,

как:

1)

романтизм;

2)

взаимоподдержка; 3) защита слабого; 4) отсутствие запретов; 5) одобрение
расовой, национальной или религиозной ненависти.
Для подросткового возраста характерен высокий уровень конформизма,
готовности к принятию групповых норм, изменению поведения или
убеждений в соответствии с мнением наиболее авторитетных сверстников
или взрослых лиц. В современной социокультурной ситуации позиция и
мнение группы является определяющим фактором для формирования
установок и мировоззрения подростка. Так, подросток решает попробовать
наркотик, чтобы заслужить расположение или избежать отчуждения со
стороны группы, в которой употребление наркотических средств является
нормой.
Несовершеннолетним свойственна имитация и подражание – стремление
воспроизводить (копировать) наблюдаемые формы поведения сверстников и
взрослых, начиная от манер общаться, одеваться до отношения к алкоголю,
психоактивным веществам и азартным играм.
Усвоение норм и ценностей криминальной субкультуры является
своеобразной формой самоутверждения личности, по каким-либо причинам
не получившей признания или неудовлетворенной своей социальной ролью в
системе

официальных

отношений.

В

условиях

всеобщей

неудовлетворенности жизнью приобщение к криминальной субкультуре
проходит сравнительно быстро и является способом компенсации неудач,
постигших подростка и молодого человека в системе отношений: в семье,
школе, ПТУ, армии, в трудовом коллективе.

Привлекательность криминальной субкультуры для
несовершеннолетних
Криминальная субкультура, ценности которой формируется уголовным
миром с максимальным учетом возрастных особенностей подростков,
привлекательна для подростков и юношей:
1) наличием широкого поля деятельности и возможностей для
самоутверждения и компенсации неудач, постигших их в обществе;
2)

процессом

криминальной

деятельности,

включающей

риск,

экстремальные ситуации и окрашенной налетом ложной романтики,
таинственности и необычности;
3) снятием моральных ограничений;
4) отсутствием запретов на любую информацию и, прежде всего, на
интимную;
5)

учетом

состояния

возрастного

одиночества,

переживаемого

подростком, и обеспечением ему в «своей» группе моральной, физической,
материальной и психологической защиты от агрессии извне.
Типология криминальных подростково-молодежных объединений
Одна из типологий подростково-молодежных объединений с девиантной
ориентацией и антиобщественным сознанием выглядит таким образом:
Случайная – группа, например, затевающая драки на дискотеках,
стадионах и в других местах, имеющая свои неписаные групповые нормы и
ценности. При этом, действия, совершенные индивидом в толпе, кажутся ему
анонимными, как бы обезличенными (неличными) действиями;
Ретристская

группа,

времяпрепровождение,

обычное

сомнительные

занятие

которой

развлечения,

–

бесцельное

токсикомания

и

наркомания;
Агрессивная группа основана на примитивных представлениях об
иерархии ценностей и минимуме культуры; характерными особенностями
агрессивной группы являются жесткая иерархическая структура, сильное
групповое давление на ее участников, серьезные санкции за нарушение

групповых норм, психологической основой которых является резкое
противопоставление «мы – они»;
Криминогенная группа, для нее характерными чертами являются
внушаемость и конформизм, которыми пользуются в своих противоправных
целях лидеры группы; членами криминальных групп, как правило, являются
подростки из проблемных семей, а отсюда – примитивный уровень
мышления.
Виды криминальных групп несовершеннолетних
Криминальные группы несовершеннолетних различаются по своей
численности, возрастному составу и полу, длительности существования,
степени их организованности, сплоченности и самостоятельности, степени и
видам криминальной активности криминальной мобильности.
По числу участников можно условно выделить: малые (2-4 чел.),
средней численности (5-8 чел.) и большой численности (9 и более чел.)
криминальные группы.
Величина группы – важный показатель, влияющий на ее сплоченность,
криминальную активность и криминальную мобильность. Как правило, чем
больше число участников группы, тем меньше ее сплоченность, но выше ее
криминальная активность и криминальная мобильность.
По возрастному составу выявлены криминальные группы:
1) только из несовершеннолетних;
2) с участием взрослого (взрослых) в группе несовершеннолетних;
3) с участием несовершеннолетнего (несовершеннолетних) в преступной
группе взрослых.
Каждая

преступная

группа

несовершеннолетних

имеет

свои

разновидности в зависимости от деления ее членов по возрастам. Так,
например,

встречаются

преступные

группы

несовершеннолетних

одновозрастного (11-14 лет или 15-17 лет) и разновозрастного (12-17 лет и
даже 9-17 лет) состава. Чаще преступные группы одновозрастного состава
(старшие подростки или юноши) специализируются на конкретных видах

преступлений, поскольку в основе их образования и функционирования
лежит определенный возрастной и криминальный интерес. Близость
возрастов

(например,

11-14

лет

или

15-17

лет)

благоприятствует

формированию общих интересов, взглядов, способов поведения, проведения
досуга и т.п. Это обеспечивает быстроту формирования преступной
активности и повышает криминальную мобильность. Здесь в основе
самоутверждения личности в группе лежат личностные, психологические и
физические качества.
Среди преступных групп несовершеннолетних с участием взрослых
наиболее типичны группы, в которых один член (реже два) является
взрослым. Это обычно человек, недавно достигший совершеннолетия, т.е.
возраста 18-20 лет. Причины вхождения этого взрослого в преступную
группу несовершеннолетних весьма разнообразны. Однако во всех случаях
следует различать:
а)

преступные группы

несовершеннолетних, создаваемые самим

рецидивистом для достижения четко определенных им криминальных целей
и реализации его программы;
б) группы несовершеннолетних, возникшие стихийно как криминальные
и используемые взрослым преступником в своих криминальных целях.
Преступные

группы

взрослых

с

участием

несовершеннолетнего

включают подростка с определенными четко очерченными целями на
достижение

высокой

результативности

преступной

деятельности.

Несовершеннолетний нужен как инструмент преступного ремесла.
Наиболее

распространены

криминальные

группы

только

из

несовершеннолетних (одновозрастного и разновозрастного состава). Однако
в ряде регионов во многих группах несовершеннолетних в преступлениях
участвуют и взрослые.
По признаку пола группы могут быть:
1) однополые (преимущественно мужского пола и реже женского пола);
2) смешанные (с участием лиц мужского и женского пола).

По длительности существования. Большинство групп существует от 1
до 6 месяцев. Однако и за этот период времени они успевают совершить в
среднем 7 преступлений на группу, прежде чем начнется их уголовное
преследование. Привлечение к уголовной ответственности может вести к
распаду лишь части таких групп (одни члены группы арестованы, другие
направлены в специальные образовательные учреждения, третьи поставлены
на учет в отделе профилактики преступности несовершеннолетних и т.п.). В
части групп и после ареста их членов подростки продолжают поддерживать
межличностные контакты путем переписки, в надежде на восстановление
непосредственных межличностных контактов их участников после отбытия
срока наказания, возвращения из колонии или спецшколы. Особо опасны
длительно существующие криминальные группы несовершеннолетних,
выявить момент возникновения, которых в ряде случаев, не удается.
По степени организованности и сплоченности.
1. Тип групп несовершеннолетних, стоящих на грани законопослушного
поведения. Это обычные подростковые группы, оказавшиеся вне должного
контроля со стороны взрослых, у них нет цели нарушить правовые запреты.
Они представляют собой вариант возрастной оппозиции взрослым (по
механизму возрастной эмансипации – «быть и казаться взрослыми»).
2. Группы, в которых преступление хотя и совершается случайно, но
микросредовые нормы расходятся с законопослушными установками, не
достигая уровня криминальной направленности. Это, как правило, кланы
«уличного племени» (подростки крайней степени безнадзорности, бродяжки,
второгодники, склонные к употреблению спиртного). В такие группы
подростки вытесняются из школ, профтехучилищ, не удовлетворенные своей
учебной деятельностью и своим положением в официальной системе
отношений коллектива.
3. Группы, в которых микросредовые нормы ориентированы на
нарушение правовых запретов. Игровое отношение к взглядам и поступкам,
переносимые из криминальной субкультуры в мотивацию группового

поведения, более всего заметно при изучении групповых норм, ценностей, в
которых четко определено отношение к «своим» и «чужим».
4. Группы, специально создаваемые для совершения преступлений.
Здесь

с

самого

начала

криминальная

деятельность

является

группообразующим фактором и подчинена воле одного человека –
организатора группы (лидера). Групповая криминальная установка в них
ярко выражена. Микросредовые нормы ориентированы на ценности
уголовной субкультуры. В соответствии с этим определяется и структура
группы, распределяются роли в ней: лидер, его доверенное лицо,
поощряемый актив, привлекаемые новички. Разновидностью такого типа
группы, отличающейся особой конспиративностью, большой сплоченностью
и

четкой

организацией,

распределением

функций

в

совершении

преступления, является шайка.
Вооруженная группа, совершающая преимущественно насильственные
преступления (разбойные нападения на государственные, общественные и
частные предприятия

и организации, а также

на отдельных

лиц,

осуществляющая захват заложников, террористические акты) является
бандой (от итал. – banda). Главные признаки банды – это ее вооруженность и
насильственный характер криминальной деятельности. Банда относится к
высшему типу организованных преступных групп. А далее следует тайная
преступная организация, объединяющая несколько криминальных групп для
совершения террористических актов, контрабанды наркотиков, оружия,
контролирующая игорные дома и проституцию, которая относится к мафии
(от итал. – mafa). Мафия широко использует методы шантажа, насилия,
похищения людей, убийств, «отмыва грязных денег». Отличается крайним
авторитаризмом

управления,

строгой

субординацией

и

жесткой

дисциплиной.
Особенности криминальной субкультуры несовершеннолетних:
1) попрание прав личности, выражающиеся в агрессивном, жестоком и
циничном отношении к «чужим», слабым и беззащитным;

2) отсутствие чувства сострадания к людям, в том числе и к «своим»;
3) нечестность и двуличие к «чужим»;
4) паразитизм, эксплуатация «низов», глумление над ними;
5) обесценивание результатов человеческого труда, выражающееся в
вандализме;
6) неуважение прав собеседников, выражающееся в кражах и хищениях;
7)

поощрение

циничного

отношения

к

женщине

и

половой

распущенности;
8) поощрение низменных инстинктов и любых форм асоциального
поведения.
Важнейшие характеристики криминальной субкультуры:
− криминальная субкультура не любит гласности. Жизнедеятельность
лиц, входящих в асоциальные криминальные группы, в значительной степени
скрыта от глаз педагогов, взрослых. Нормы, ценности и требования этой
субкультуры демонстрируются только, если нет им противодействия;
− место функционирования – «тусовки». «Тусовка», как правило,
представляет собой общение с друзьями, обмен информацией, выпивки,
антиобщественное поведение;
−

в

криминальной

субкультуре

постоянно

обновляются

и

совершенствуются ценности преступной среды (традиционные заменяются
новыми

или

трансформируются

в

соответствии

с

требованиями

сегодняшнего дня).
Факторы, определяющие положение несовершеннолетних и
молодежи в криминальной среде
Статус подростка и молодого человека в криминальной структуре, его
позиция в среде несовершеннолетних (группе, микрорайоне, специальном
учебно-воспитательном учреждении и т.п.) складывается под влиянием
целого ряда факторов. Из всех индивидуально-личностных факторов
несовершеннолетние и молодежь прежде всего ценят «бывалость», т.е.

жизненный, преступный опыт, умение использовать его для подчинения себе
других.
Большое влияние на статус и роль подростка и молодого человека в
криминальной среде оказывают социально-групповые факторы: возраст,
социальная,

региональная

и

национальная

принадлежность.

В

криминогенной и криминальной среде значимость возраста видна особенно
ясно.
Важна

роль

определении

региональной

статуса

(национальной)

несовершеннолетнего

и

принадлежности

молодого

человека

в
в

криминальной среде и группе. Если криминальная среда однородна по
национальному признаку, то важную стратификационную роль играет
землячество (члены группы из одного дома, с одной улицы или одного
населенного пункта – деревни, города). Если она неоднородна по
национальному

составу,

стратификации

личности

возрастает.

проявляется

закрытых

специальных

в

то

роль

национальной
Этот

принадлежности

фактор

особенно

воспитательных

в

часто

учреждениях,

колониях и армии, когда несовершеннолетний или молодой человек оторван
от привычной среды (дома, друзей, знакомых).
Наиболее

сильное

влияние

на

статус,

роль

и

позицию

несовершеннолетнего и молодого человека в асоциальной группе оказывают
криминологические

факторы:

стаж

асоциального

и

криминального

поведения; категория и квалификация криминальной группы; длительность
пребывания

(«срок»)

в

спецшколе;

колонии;

поведение

в

правоохранительных органах; соучастие в прошлых правонарушениях и
особенно в преступлениях. Стажу асоциального и криминального поведения
сами несовершеннолетние придают большое значение.
Признаки,

свидетельствующие

о

наличии

субкультуры среди несовершеннолетних:
- наличие враждующих группировок;
- жестокая групповая стратификация (иерархия);

криминальной

- появление меченых столов, посуды, одежды и других предметов;
- наличие неофициальной системы исключений для «верхов»;
- психологическая, а нередко физическая изоляция «отверженных»;
- наличие кличек у членов групп;
- распространение азартных игр;
- распространение тюремной «лирики» и способов проведения досуга;
- распространение уголовного жаргона;
- распространенность спиртных напитков, наркотиков;
- распространенность татуировок тюремного содержания;
- «прописка» новичков, распространенность тюремных клятв;
- уклонение от определенного вида хозяйственных и других «грязных» и
не престижных видов работы (уборки помещений и территории и т.п.), от
общественно-полезных работ;
- факты полового извращения;
- факты групповых побегов (уходов) из учреждения;
- факты вымогательства денег, пищи, личных вещей;
- групповые нарушения режима;
- порча общественного имущества, инвентаря, продукции (вандализм).
Необходимо использовать все эти критерии в системе, учитывая их
отдельно

удельный

криминальной

вес

для

субкультуры.

подростково-юношеской

Некоторые

из

признаков

и

взрослой

криминальной

субкультуры распространены и среди законопослушных подростков. Они
охотно пользуются жаргоном, нередко наносят татуировки, уклоняются от
«грязных» работ и т.д.
Меры профилактики распространения криминальной субкультуры
среди несовершеннолетних в условиях учреждений социального
обслуживания семьи и детей
В

профилактике

криминальной

субкультуры

основной

акцент

направлен на меры первичной, превентивной профилактики, направленный
на

поддержание

и

развитие

условий,

способствующих

сохранению

физического, личностного и социального здоровья, и на предупреждение
неблагоприятного воздействия на него факторов социальной и природной
сферы.

Первичная

профилактика

основывается

на

комплексном

межведомственном системном исследовании влияния условий и факторов
социальной и природной среды на поведение несовершеннолетних.
Основные направления профилактической работы:
- правовое воспитание несовершеннолетних;
- организация досуга несовершеннолетних;
- работа с подростками из неблагополучных семей;
- работа с родителями, уклоняющихся от воспитания детей и состоящих
на учете;
- работа с несовершеннолетними, вернувшимися из учреждений
уголовно-исправительной системы
Профилактика распространения криминальной субкультуры в условиях
учреждений социального обслуживания семьи и детей рассматривается в
рамках профилактики безнадзорности и беспризорности детей, преступлений
и иных правонарушений.
Учреждения социального обслуживания в работе с данной категорией
населения предоставляют следующие виды услуг:
Консультирование

по

вопросам,

связанным

с

правом

несовершеннолетнего на социальное обслуживание в государственных
системах социальных служб;
Обеспечение
вернувшегося

из

жизнеустройства

специального

несовершеннолетнего,

учебно-воспитательного

учреждения

закрытого типа и оказавшегося в трудной жизненной ситуации или
социально-опасном положении, в социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних;
Проведение

необходимой

работы

по

реабилитации

несовершеннолетнего и его семьи: осуществление социального патронажа,
социальной

и

психологической

диагностики,

психологическое

консультирование

родителей,

несовершеннолетнего,

помощь

проведение

в

воспитательных

трудоустройстве
бесед,

тренингов,

организация досуга несовершеннолетнего.
Следует отметить, что в Республике Коми в основе работы учреждений
социального обслуживания с несовершеннолетними, вернувшимися из
учреждений уголовно-исправительной системы, лежат основополагающие
принципы, характерные для концепции предупреждения преступности в
целом, т.е. не учитывается специфика работы именно с данной категорией
несовершеннолетних.

Работа

с

освобожденными

подростками

осуществляется в рамках программ, в общем направленных на работу с
несовершеннолетними, состоящими на контроле учреждения. В данном
направлении деятельность практически всех учреждений социального
обслуживания населения Республики Коми опирается на комплексные
программы.

В

их

реализации

задействованы

квалифицированные

специалисты: специалисты по социальной работе, социальные педагоги,
психологи, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования.
При организации работы в рамках комплексных программ проводится
индивидуальная и групповая профилактическая и коррекционная работа с
использованием

различных

форм

и

методов

(беседы,

дискуссии,

диагностические мероприятия, социальный патронаж семей, организация
межведомственных рейдов, консультирование различными специалистами,
физкультурно-оздоровительные занятия, культурно-досуговые мероприятия,
работа клубов, кружков и т.д.). В рамках реализации программ представлено
взаимодействие

с

субъектами

профилактики

безнадзорности

и

беспризорности несовершеннолетних – органами внутренних дел, КПДНи
ЗП, образовательными и медицинскими учреждениями, администрациями
муниципальных образований, общественными организациями, СМИ и др.
Кроме

того,

социального
инновационных

эффективным направлением

обслуживания
технологий

республики
по

в

работе

является

социальной

учреждений

использование

реабилитации

детей,

находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и
преступления), и профилактике безнадзорности и беспризорности детей. К
примеру, технология социального сопровождения несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом, и технология «Ребенок на улице»,
программа

психологического

сопровождения

несовершеннолетних,

находящихся в конфликте с законом, несовершеннолетних с девиантным
поведением и их родителями «Ресурс»

ГБУ РК «Центр социальной

помощи семье и детям города Сыктывкара»; технология «Равный – равному»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Прилузского района». В ходе реализации
данных технологий создана система педагогических, психологических и
социальных условий, способствующих преодолению девиантного поведения
несовершеннолетних.
Кроме того, в рамках программы «Дети и молодежь групп риска в
Баренцевом

регионе»

в

учреждениях

социального

обслуживания

в

республике реализуются программы «Семейные групповые конференции» и
«АRТ – тренировка замещения агрессии». В работе с несовершеннолетними
доказала свою эффективность программа «АRТ – тренировка замещения
агрессии». Ее целью является повышение уровня социальных навыков детей
и подростков, замена их агрессивного поведения социально приемлемым.
Программа АRТ является основным профилактическим средством и мерой
по отношению к лицам с поведенческими трудностями.
Таким образом, в Республике Коми в настоящее время все более
осознается

тот

факт,

что

традиционные,

издавна

сложившиеся

и

используемые на практике формы работы с детьми и молодежью уже не
отвечают современным требованиям и должны быть заменены новыми, более
эффективными. Поэтому сегодня идет интенсивный поиск новых идей и
подходов к организации работы с несовершеннолетними. Особо хочется
отметить, что в решении данного вопроса основополагающим является

межведомственное

взаимодействие

всех

субъектов

профилактики.

Взаимодействие заключается:
-

в

своевременном обмене

информацией между

участниками

профилактической работы о появлении криминогенных и криминальных
личностей, групп;
- совместной разработке планов по переориентации, разобщению и
пресечению деятельности криминальных групп;
- обеспечении совместного постоянного контроля за функционированием
таких групп;
- умелом использовании преимуществ каждой из взаимодействующих
сторон.
Успех методов противодействия криминальным субкультурам зависит от
высокого уровня правовой и психолого-педагогической компетентности лиц,
занимающихся

профилактикой

преступности

несовершеннолетних,

глубокого знания и соблюдения основных принципов профилактической
работы.

