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ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ 
Апсалямов Р. Г.  

Южно-Уральский государственный университет, филиал в г. Миасс 
 

Под преступлением понимается виновное совершённое общественно опасное деяние, запрещённое Уго-
ловным Кодексом под угрозой наказания [Уголовный кодекс Российской Федерации 24 мая 1996]. 

Преступлением считается предусмотренное уголовным законом конкретное общественно опасное деяние 
(действие или бездействие), посягающее на общественное или государственное устройство РФ, ее политиче-
скую и экономическую систему, государственную, общественную и частную собственность, личность, поли-
тические, трудовые, имущественные и другие права и свободы граждан, а равно иное виновно совершенное 
общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом [Пирожков В. Ф. 1998]. 

Важно отметить, что к преступлениям относятся только деяния, предусмотренные уголовным законом. Де-
яние, не указанное в законе, к разряду преступлений не относится и может считаться дисциплинарным, адми-
нистративным или аморальным проступком.  

Общественная опасность является критерием, который определяет деяние как преступление, то есть при-
чинение значительного ущерба (вреда) существующим общественным отношениям или содержащее в себе 
реальную угрозу причинения такого ущерба этим отношениям должно расцениваться как преступление.  

В различных случаях общественная опасность того или иного деяния носит конкретно-исторический ха-
рактер и может изменяться на каждом этапе развития общества [Худяков А. 1996 №18].  

Все преступления относят к разряду аморальных безнравственных поступков, то есть тех, которые мораль-
но осуждаемы обществом. Но, с другой стороны, не всякое аморальное деяние является преступлением.  

Разделяют преступления по степени тяжести на 3 типа: тяжкие; не представляющие большой опасности; 
малозначительные [Пирожков В. Ф. 1992].  

Кроме того, преступность — это совокупность всех преступлений, совершаемых в обществе за определен-
ный промежуток времени, то есть преступность — массовое явление, отраженное в статистике. Отличие поня-
тий преступности и преступления в том, что понятие преступление — единичное, а преступность — понятие 
массовое [Пирожков В. Ф. 1998].  

Общество оказалось перед фактом: преступность среди несовершеннолетних катастрофически быстро рас-
тет, коренным образом меняется ее структура и характер. Важно вникнуть в суть этого феномена, понять, по-
чему так все происходит. Не только потому, что с развалом СССР, кризисом общества и государственности 
распалась ранее существовавшая система профилактики, и не только в связи с действием ряда социально-
негативных факторов, на что указывали и указывают криминологи, но и потому, что мы не знаем современной 
подростковой преступности, не знаем, что она из себя представляет. Судим о ней поверхностно на основе 
лишь ярко бросающихся в глаза признаков. При этом ни педагоги, ни практические психологи, ни работники 
правоохранительных органов психологически не готовы к ее быстрым изменениям. А отсюда — серьезные 
упущения в профилактической работе [Кондратьев М. Ю. 1994].  

Сегодня в среднем по стране каждое десятое преступление совершается подростком или юношей. По не 
которым регионам — каждое четвертое. Наивысший уровень преступной активности несовершеннолетних все 
последние годы наблюдается в Республике Бурятия, Приморском крае, Сахалинской области (300 – 500 пре-
ступников на 10 тыс. Населения в возрасте 14 – 17 лет). В 1994 году этой группой населения было совершено 
свыше 210 тысяч преступлений [Кондрашов А. 1995]. Что скрывается за этой цифрой? То, что очень рано зна-
чительная часть подростково-юношеского населения попадает в преступный мир и приобщается к его страш-
ным законам жизни. Отсюда наибольшая вероятность рецидива [Худяков А. 1996]: чем раньше встанет чело-
век на этот путь, тем быстрее достигает уровня особо опасного рецидивиста. Это — закономерность.  

Особая связь групповой преступности несовершеннолетних с алкоголизмом. Связь эта многоканальная, 
прямая и обратная. Алкогольные эксцессы несовершеннолетних [Пирожков В. Ф. 1998] — это и способы 
“взрослого” самоутверждения, проведения досуга, свободного общения. Они — групповые по своему характе-
ру. Едва ли можно встретить случаи, когда подростки употребляли алкоголь в одиночку. Им обязательно нуж-
ны зрители, аудитория, действия перед ней и составляют суть группового алкогольного эксцесса. Нередко 
ошибочно полагают, что есть лишь один механизм связи преступности несовершеннолетних с алкоголизмом, а 
именно — совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения.  

Например, потребность во “взрослом” самоутверждении побуждает к участию в групповых алкогольных 
эксцессах, которые могут заканчиваться преступлениями. По этой формуле совершаются свыше 40 % всех 
насильственных преступлений, актов вандализма и хулиганства, особенно в ночное время суток. Это говорит о 
важности конкретной профилактической работы для сотрудников милиции на местах: знать места, притяга-
тельные для подростков, уметь их контролировать, вовремя принимать меры по недопущению “разборок”, 
краж, грабежей.  

Развитие алкоголизма начинается с безобидного, на первый взгляд, употребления алкоголя — из любопыт-
ства. Некоторая часть подростков, удовлетворив свое естественное в этом возрасте любопытство, больше ни-
когда алкоголь не употребляет.  

У других же, испытавших состояние алкогольного опьянения, потребление алкоголя в группах сверстников 
или с участием взрослых приобретает личностный смысл, когда выпивка становится средством самоутвержде-
ния. Такие алкогольные эксцессы обычно носят групповой характер, должны иметь так называемую аудито-
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рию, в глазах которой необходимо самоутвердиться Группа алкоголизирующих подростков легко превращает-
ся в “скоп”, избрав для самоутверждения в качестве способов пьяный кураж, хулиганство, демонстрацию си-
лы, совершение актов вандализма, драки, и т. п.  

Распространены среди групп несовершеннолетних правонарушителей в целях одурманивания себя разные 
виды токсикомании [Питиримова О. 1996] — сознательное самоотравление, а значит, и самоуничтожение. Мо-
тивы употребления токсических веществ почти совпадают с мотивами употребления алкоголя. Основные из 
них:  

 потребление из любопытства;  
 бравада своей смелостью;  
 стремление самоутвердиться в среде себе подобных;  
 групповая сопричастность (“за компанию”);  
 желание получить “кайф”;  
 желание развлечь себя;  
 желание уйти от реальных жизненных проблем в мир галлюцинаций;  
 желание снять психологический барьер перед совершением других форм асоциального и криминального 

поведения. Как и алкоголикам, всем токсикоманам свойственно стремление объединяться в группы для приоб-
ретения, хранения и потребления токсических веществ. “За компанию” легче всего преодолевается страх пред 
токсическим отравлением, интереснее переживать состояние токсических галлюцинаций. В этом состоянии 
подросткам свойственна повышенная внушаемость. Поэтому токсикоманы в руках более опытных лидеров 
орудием совершения разных видов преступлений. За токсические вещества или их заменители, медицинские 
препараты токсикоманы готовы совершить любое преступление. Нередко прием токсических веществ приво-
дит в смерти токсикомана. Группы токсикоманов можно отнести к примитивным преступным группам несо-
вершеннолетних.  

По оценкам специалистов Федеральной пограничной службы России, во всем мире на границе у контра-
бандистов изымается только около 10 % наркотиков [Наркокурьеры возят зелье в детях], а остальная, большая 
из них часть проходит. При этом идет постоянное усовершенствование способов провоза наркотика через гра-
ницы. Чемоданы с двойным дном — уже вчерашний день... Чаще всего провозят героин в герметических паке-
тах, которые притапливаются в бензобаках машин, в пакетах с соком, коробках конфет и собственных желуд-
ках. Исследования, проведенные правоохранительными органами, показывают, что преступность несовершен-
нолетних более “чувствительна”, чем взрослая преступность, к мерам борьбы с ней [Горькая случайность].  

Чем же достигалось снижение преступности подростков в ряде школ, училищ и регионов страны?  
Это, прежде всего, реализация на уровне региона — общесоциальных, экономических, организационных 

мер, осуществляемых местными органами власти. Так, в ряде мест, где уровень преступности учащихся значи-
тельно ниже, чем по другим регионам, существенную роль сыграли координационные советы, создаваемые в 
каждой области из представителей правоохранительных органов, общественных организаций и системы обра-
зования, которые обеспечивали планомерность и комплексность используемых мер, направленных на устране-
ние условий жизни и воспитания, способствующих возникновению и формированию криминальных групп 
несовершеннолетних. Это не только глобальные социальные меры, основанные на Основном законе государ-
ства [Конституция российской Федерации 1993], но и направленные на стабилизацию политической, экономи-
ческой, социальной обстановки в стране, без разрешения которой о коренном переломе в борьбе с современ-
ной преступностью не может быть и речи. Это — сфера политики, деятельности политиков и власти в целом. 
Важно воссоздать низший уровень профилактической работы, непосредственно учебные заведения и долж-
ностные лица на местах. Она должна включать как общие меры, так и специально целенаправленные психоло-
го-педагогические, специально-криминологические меры предупреждения групповых и индивидуальных пре-
ступлений несовершеннолетних [Пирожков В. Ф. 1995]. 

Хотя о подростковой преступности можно услышать, увидеть и даже можно испытать ее на себе, большин-
ство людей все еще не восприняли всерьез эту проблему.  

Конечно, экономика, социальная политика, духовная сфера не развиты в нашей стране на должном уровне 
и вовсе не располагают к искоренению преступности.  

Какие же меры нужно предпринять, чтобы остановить, а по возможности и уменьшить рост преступности 
среди подростков? В первую очередь, стоит задуматься о занятости молодежи. Почему бы ни начать строить и 
восстанавливать спортклубы, детские площадки, парки отдыха? Почему бы не попробовать повышать уровень 
профессиональной подготовки, не вести пропаганду здорового образа жизни, труда и т. д.?  

Огромную роль играют в жизни детей родители. Им нужно понять, что не надо забывать о духовной и о 
моральной сторонах воспитания. Ведь дети хотят быть понятыми, чувствовать себя нужными и иметь равные 
со всеми права. Надо, чтобы дети становились взрослыми на глазах родителей, при их помощи.  

Надо помнить одно: преступность победить невозможно, но и не бороться - нельзя! [Миронов Г. 1995] Пре-
ступность, в свою очередь, тесным образом связанна с юридическими конфликтами различного характера воз-
никающие в среде несовершеннолетних граждан, следовательно, юридический конфликт по своей сути несет 
важную информационную нагрузку, обеспечивая соответствующий обмен между различными элементами той 
или иной сложной системы (общественной, социальной, экономической, правовой и т.п. Вне подобного осве-
домляющего обмена невозможен переход к стратегии устойчивого развития общества и, который важно и 
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необходимо учитывать при разработке как федеральных, так и региональных Программ направленных на раз-
решения юридических конфликтов несовершеннолетней молодёжи, что послужит статистично снижению су-
ществующей преступности в целом. 

 
Список использованной литературы и источников фактического материала 

Горькая случайность // Подмосковные известия. — 1995, 21 декабря.  
Кондратьев М. Ю. Подросток в системе межличностных отношений закрытого воспитательного учреждения. — М.: Изд. 
Федерального института социологии образования. — 1994. — С. 29 – 71.  
Кондрашов А. Красный свет “белой смерти”. // Аргументы и факты. — 1995, № 35. 
Конституция российской Федерации. Принята на референдуме посредством всенародного голосования 12.12.1993 
Миронов Г. Победить преступность невозможно, а не бороться с ней — нельзя. // Подмосковье. — 1995, 4 ноября. 
Наркокурьеры возят зелье в детях // Московский комсомолец. — 1996, 9 апреля.  
Пирожков В. Ф. Психология подростковой преступности. Т.1. — М., 1998. 
Пирожков В. Ф. Законы преступного мира молодежи. Криминальная субкультура. — М., 1992.  
Пирожков В. Ф. О психологических причинах воспроизводства подростковой преступности. // Психологический журнал. 
— 1995, т. 16, № 2. — С. 178 – 182. 
Питиримова О. Пути-дороги “дурмана”. // Щит и меч. — 1995, № 42.  
Уголовный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 24 мая Одобрен Советом Федерации 5 июня 
1996. Введён в силу с 1997 года. 
Худяков А. Жизнь под “винтом” // Мир новостей. — 1996, № 18. 
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Время быстроменяющихся приоритетов в обществе: изменение текущего, действующего законодательства, 

отсутствие многих запретительных барьеров относительно тех, ранее существовавших до демократических 
перемен, преобразование социальных процессов – отражается на гражданах государства и, в первую очередь, 
на сознании молодежи начиная с самого раннего детства. 

Установившийся менталитет в правосознании поколения людей воспитанного и прожившего при тотали-
тарной системе, и смена курса страны на демократические преобразования, позволяют изменить устоявшиеся 
и уже устаревшие некоторые категории и понятия через временной промежуток для выработки «нового мента-
литета» у «новой» молодежи. Так, сегодня молодежь впитывает в себя те морально-этические качества, прави-
ла и принципы в обществе, интересы и ценности, которые преподносит им окружающая среда, формируя 
субъекта общества через воспитание родительского попечительства, детских садов, школы, средств массовой 
информации, действующее правовое поле, общественные политические организации, движения и объедине-
ния, а теперь, помимо прочих, проблемными вопросами молодежи занимается еще и вновь образованный ор-
ган Общественная Палата России (на примере инвалида Андрея Сычева пострадавшего в Вооруженных силах 
Российской армии). И как часто бывает – «…у семи нянек дитя без глаза».  

Речь в данном случае идет о той части молодежи, которая имеет склонность к эгоистическим проявлениям 
выраженные в отрицании, или пренебрежительном отношении к нормативно - и формально-определенным, 
конституционно закрепленным нормам и требованиям, определяемого Основным законом государства в 
стране. 

Нередко прослеживаются националистические проявления, которые “…в современной трактовке представ-
ляют собой конфликтогенную идеологию, ибо, не выдвигая общих ценностей для различных народов, оно го-
ворит о восстановлении государства в старых границах”. Довольно часто, конфликтогенную направленность 
создают сами народные представители власти – депутаты разных уровней, высказывая проблемы о внутриго-
сударственных преобразованиях, наряду с общепринятыми принципами территориальной принадлежности и 
целостности, разделения властей, верховенства центральной власти, и апеллируя к опыту зарубежных цивили-
зованных стран, или “…отстаивая историческую самобытность, «свой», непохожий ни на кого путь развития, 
опираясь на весьма субъективные тезисы о «народности», «духовности» и пр., предлагают своеобразную рито-
рику: «Святая Русь», «Великая Россия»”, забывая о том, что наша страна многонациональная, и упование 
только на «русский путь развития государства» - вкладывать в умы молодежи противоречивые трактовки и 
понятия и создавать при этом юридические конфликты по национальному признаку – это опасный путь са-
моопределения, как населения, так и молодежи - по территориальному этносу (например, скинхеды, наци, бри-
тоголовые и т.п.). 

Субъекту права российского общества - человеку, как «новому» члену общества, начиная уже с детского 
сада и далее, прививают черты определяющего его в приобретении статуса личности: это как естественное и 
необходимое стремление «сделать» карьеру предпринимателя или госслужащего в обществе, причем, все для 
этого средства хороши, если они совершаются в рамках гарантий законности и правопорядка. Однако, при 
этом, зачастую забывая или пренебрегая критериями совести, моралью, справедливом и честном предприни-


