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Состояние преступности в Российской 

Федерации в 2010 г.

Каждое тринадцатое оконченное 

расследованием преступление совершено  (7,8%) 

- несовершеннолетними или при их соучастии



Динамика выявленных несовершеннолетних, 

совершивших преступления в России в 2004 –

2010 гг
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Неформалы — социальная группа; 
общее название для представителей 
различных субкультурных молодёжных 
движений в СССР 80-90-х годов XX
века. Определение «неформал» 
происходит от словосочетания 
«неформальные объединения 
молодёжи», возникшего в 
противопоставление «формальным» 
объединениям: комсомольской 
организации и других, допускаемых 
властью. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX


Неформальные молодежные группы

Неформальные группы, возникающие вне школы, 
отличаются от ученических групп склонностью к 
самоизоляции, крайнему обособлению от взрослых, 
прежде всего от родителей и учителей.

По характеру социальной направленности выделяют 
три типа неформальных молодежных групп:

1) просоциальные, или социально 
положительные;

2) асоциальные, стоящие в стороне от 
основных социальных проблем, замкнутые в 
системе узкогрупповых ценностей;

3) антисоциальные, или социально 
отрицательные, преступные, группы.



Просоциальные группы

социально-положительные, приносящие 

пользу обществу и решающие 

социальные проблемы культурно-

защитного характера (защита 

памятников, памятников архитектуры, 

реставрация храмов, решают 

экологические проблемы).



• Асоциальные группы стоят в стороне 

от социальных проблем, но не 

представляют угрозу общества. 

Примеры:  панки, байкеры, хиппи, готы.

• Считают себя свободными людьми, 

независимыми от родителей и 

общества. 



Криминализация в 

асоциальных группах

Асоциальные группы, в которых еще не 

совершаются, но как бы созревают 

преступления, называют криминогенными 

группами. 

Члены криминогенных групп, в отличие от 

преступных, не имеют четкой ориентации на 

совершение преступлений, но нередко совершают их 

в проблемных, конфликтных ситуациях или при 

благоприятных для этого условиях.



Антисоциальные группы

ярко выраженный агрессивный характер, 

стремление утвердить себя за счет 

других,  нравственная глухота. 

Антисоциальные группы как основа 

экстремистских организаций (скинхеды)



Криминальные группы

Криминальные группы отличаются от других 

социальных групп целями, спецификой 

групповых процессов, особой общественной 

опасностью. Они характеризуются четкой 

ориентацией на преступное поведение. Их 

отличают противоправные нормы и 

подготовленное, организованное совершение 

преступлений. Поэтому такие группы называют 

еще и преступными группами.



Этапы становления молодежных неформальных 

объединений:

1) послереволюционные годы, породившие 
контркультурные  группировки молодежи;

2) 60-е годы XX в. - период Хрущевской оттепели, 
период первых попыток разложения 
административно-командной системы и как 
результат –появление неформальных художников, 
бардов, стиляг.

3) 1986 год. Существование неформальных групп было 
признано  официально. Неформалов стали 
определять по различным соматическим средствам   
(одежда, сленг, значковая атрибутика, манеры, 
мораль и т.д.), с помощью которых  молодые 
отгораживались от взрослого сообщества, отстаивая 
свое право на  внутреннюю жизнь. 



Причины возникновения:

• 1) Вызов обществу, протест;

• 2) Вызов семье, непонимание в семье;

• 3) Нежелание быть как все;

• 4) Желание утвердится в новой среде;

• 5) Привлечь к себе внимание;

• 6) Не развитая сфера организации досуга для 
молодежи в стране;

• 7) Копирование западных структур, течений, 
культуры;

• 8) Религиозные идейные убеждения;

• 9) Дань моде;

• 10) Отсутствие цели в жизни;

• 11) Влияние криминальных структур, хулиганство;

• 12) Возрастные увлечения.





Антисоциальная 

субкультура

Это - социально-психологические 

характеристики поведения, противоречащего 

социальным нормам

Это - различные проявления преступного 

образа жизни.

К ним относится скрытый, тайный характер; оппозиция 

существующим в обществе нормам; неприятие социально 

полезных целей деятельности; наличие аморальных, 

противоправных групповых норм и санкций. Проявляется 

антисоциальная субкультура в языке (жаргоне), 

татуировках, мимике, жестах, кличках, клятвах, а также в 

четкой статусно-ролевой дифференциации.



Антисоциальные нормы

направлены на выделение вожаков и их 
превосходства, а также на формирование 
извращенного понимания принципов 
нравственности, нравственных понятий. 
Смелость искаженно понимается как риск и 
бравада, требовательность — как 
придирчивость, дружба и товарищество — как 
укрывательство и недоносительство, 
сострадание — как признак слабости, 
недостойный настоящего мужчины. Человек 
перестает быть высшей ценностью, становится 
средством.



Особый феномен антисоциальной субкультуры —
круговая порука, предполагающая взаимное 
укрывательство, выручку в неблаговидных делах. 
Самым большим «проступком» считается честное 
признание и выдача соучастников на суде или в 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
нежелание взять всю вину на себя и выгородить 
вожака. Совершившие такой «проступок» 
подвергаются унижениям и нередко становятся 
объектом насилия. Под воздействием круговой 
поруки несовершеннолетние правонарушители и 
молодежь зачастую демонстрируют 
«несгибаемость» на суде, чем пользуются более 
опытные преступники, уходя от ответственности. 


