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А.С.Чавшино (5 курс, каф. УСЭС), В.Н.Чигарев, к.пол.н, доц.
НЕФОРМАЛЬНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
В настоящее время проблемы неформальных молодежных объединений вышли на тот
уровень, когда общество уже не может не обращать на них внимание. Агрессивные и
экстремистские уличные формирования стали представлять серьезную угрозу для
общественного спокойствия.
На сегодняшний день при описании неформальных молодежных объединений
используются различные термины, взятые из области права, культурологии, биологии,
социологии и социальной психологии или просто из средств массовой информации. В такой
ситуации одни и те же термины нередко имеют разное значение, особенно если отсутствует
их юридическое определение.
С правовой точки зрения, неформальное молодежное объединение не является
юридическим лицом, так как юридическое лицо положено регистрировать в подразделениях
министерства юстиции. В то же время его нельзя считать официально созданным
общественным объединением без образования юридического лица, ведь в этом случае
необходима регистрация Минюстом в уведомительном порядке.
Подобные объединения часто выдают свою деятельность за регулируемую
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях". Тем не
менее, поскольку они не проходят регистрацию в Минюсте и не имеют обязательных,
юридически определенных атрибутов: устава, учредителей и многих других, считать их
общественными объединениями нельзя.
Все неформальные движения могут называться движениями только условно.
Единственным признаком, объединяющим входящих туда подростков является субкультура,
то есть, прежде всего, специфическая внешняя символика и атрибутика, во вторую очередь –
нормы поведения, и только в третьих – какая-либо идеология и мораль.
В связи с вышеперечисленными фактами до недавних пор отсутствовала четкая
классификация неформальных молодежных объединений, что зачастую приводило к
путанице. На сегодняшний день тема сохранения общественного спокойствия и
профилактики правонарушений является одной из наиболее актуальных. Для этой цели
подходит классификация, предложенная В.Т.Лисовским. На основании психологопедагогических критериев подростковые формирования делятся им на просоциальные,
асоциальные и антисоциальные.
Под антисоциальным поведением подразумевается цепь поступков, провинностей,
мелких правонарушений, отличающихся от криминала, то есть серьезных правонарушений и
преступлений, наказуемых согласно УК РФ. Основной чертой такого поведения являются
совершение действий, противоречащих этике и морали, безответственность, игнорирование
законов и прав других людей.
Неформальные молодежные организации с асоциальным поведением можно разделить
по степени общественной опасности или полезности на:
• радикальные или экстремистские (националисты, культурно-экологические радикалы,
вандалы, религиозные экстремисты);
• агрессивные (панки, анархо-алисоманы, киноманы, ролевое сообщество, гопники);
• социально-опасные (секты, беггеры);
• неагрессивные (хиппи, хип-хоперы, философское течение сатанистов);
90

•
•
•
•

• просоциальные
(объединения
культурно-исторической
и
патриотической
направленности).
В случаях, когда движение состоит из различных разнонаправленных крыльев,
определение производится исходя из приоритетного вектора движения. В то же время,
некоторые движения могут классифицироваться сразу по нескольким категориям, например,
агрессивные формирования часто могут являться и социально опасными.
На сегодняшний день наиболее крупными движениями являются "Движение ролевых
игр" (включая как агрессивные, так и неагрессивные крылья движения),
панкориентированные движения и скинхеды.
В связи с участившимися случаями угрозы общественному спокойствию возникла
острая необходимость создания специализированных организаций по профилактике
экстремистской направленности неформальных молодежных объединений. При Комитете по
молодежной политике Санкт-Петербурга было создано Государственное Учреждение
«Городской
Центр
по
профилактике
безнадзорности
и
наркозависимости
несовершеннолетних», в рамках которого существует специальный отдел по проведению
профилактических мероприятий с неформальными молодежными объединениями.
Основными задачами отдела являются:
отслеживание ситуации среди неформальных молодежных объединений;
выявление новых формирований;
профилактика правонарушений;
работа с волонтерами.
Несмотря на актуальность проблемы, в данный момент в Санкт-Петербурге существует
только одна подобная организация.
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