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Введение 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день проблема 

социально опасных групп остро нуждается в изучении и определении 

дальнейших действий по регулированию действий подобных организаций и 

предотвращения последствий их деятельности.  С развитием технологий, а в 

частности сети Интернет, всё сложнее контролировать организованные 

социально опасные группы. Посредством рекламы, пропаганды и иных 

способов вовлечения молодёжи в опасные для социума группы реализуется 

непосредственная деятельность групп, которую сложно регулировать, 

конкретно не обозначив сущность этого понятия. 

Более детальное изучение социально опасных групп позволит 

предотвратить распространение их деятельности на федеральном и 

региональном уровне, поможет выявить методы профилактики участия в 

социально опасных группах, более точно разобраться в происхождении и 

механизмах работы подобных групп. С помощью комплексного 

исследования социально опасных групп общество сможет принять 

дополнительные меры для профилактики появления социально опасных 

групп, их дальнейшей деятельности и её последствий.  

Ситуация, сложившаяся в современной России всё больше  

подталкивает социум на изучение отдельных видов социально опасных групп 

и поиску решений по предотвращению их деятельности. Нестабильная 

экономическая ситуация напрямую влияет на психологическое, физическое и 

материальное состояние каждой личности, происходит искажение норм, 

ценностей и жизненных ориентиров молодых людей, что так же способствует 

появлению социально опасных групп различных категорий. При условии 

халатного отношения к данной проблеме, общество будет обречено. Именно 

поэтому стоит изучать все социально опасные группы, как единый механизм, 

способный нанести необратимый ущерб обществу и государству. 

Степень изученности проблемы. Проблема исследования социально 

опасных групп, как единого механизма изучена слабо. Над отдельными 



категориями социально опасных групп работало большое количество людей. 

Например, изучением сектантских сообществ занимались Ф. Федоренко
1
, А. 

Л. Дворкин
2
, Ф.В. Кондратьев

3
, В.Н. Чайкин

4
; вопросами изучения 

религиозно – экстремистских социально опасных групп занимались Ю.М. 

Антонян
5
, А. Бородин, В. Торукало

6
, Л.Д. Гаухман

7
, В.П. Журавель

8
 и многие 

другие ученые и авторы.  

Большое количество учёных занимались изучением неотъемлемых 

составных частей социально опасных групп, таких как преступность (И.И. 

Карпец
9
, Г.А. Аванесов

10
), девиантное и делинквентное поведение (Н.Г. 

Акбаров
11

), а так же профилактикой всевозможных отклонений в развитии 

личности для предотвращения дальнейшего участия в социально опасных 

группах (Б.С. Братусь
12

). 

Целью работы является изучение воздействия социально опасных 

групп на жизнедеятельность молодёжи. 

Задачи:  

1. Изучить понятие «социально опасная группа» и их виды, 

ознакомиться с нормативно-правовой базой, регулирующей 

деятельность социально опасных групп. 
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2. Рассмотреть основные способы вовлечения молодёжи в 

социально опасные группы. 

3. Исследовать основные пути предотвращения деятельности 

социально опасных групп в регионе 

Объект исследования: молодёжь от 14 до 30 лет, проживающая на 

территории Саратовской области. 

Предмет исследования: воздействие социально опасных групп на 

жизнедеятельность молодёжи. 

Теоретико-методологическая база: специфика изучения социально 

опасных групп и методов предотвращения их деятельности на основе работ 

специалистов в данной области и их исследований, а так же анализ мнения 

современной молодёжи по данному вопросу. 

Одним из первых изучением преступности и ее причин занимался А.Н. 

Радищев, на основе работы «О законоположении» А.Н. Радищева более 

глубокое исследование убийств и самоубийств провел К.Ф. Герман. 

М.М. Плоткин и В.И. Ширинский
1
 изучали отношения в семье, как 

фактор девиантного поведения детей, что, несомненно, является важным при 

исследовании социально опасных групп. 

Эмпирическая база: В качестве эмпирической базы был использован 

метод вторичного анализа исследования «Оценка предпочтений в выборе 

стратегий антитеррористической борьбы», проведенного 3 июня 2016 года на 

базе Уральского федерального университета имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, в котором были опрошены студенты разных 

направлений обучения и выявлены основные стратегии поведения в борьбе с 

терроризмом, как элементом социально опасных групп. Кроме того, для 

выявления путей предотвращения деятельности социально опасных групп 

было проведено авторское исследование, сделанное в рамках выпускной 

квалификационной работы «Социально опасные группы как инструмент 

                                                           
1
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воздействия на жизнедеятельность молодежи». Респондентами выступили 

молодые люди от 14 до 30 лет, проживающие на территории Саратовской 

области в количестве 81 человека. 

Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, 3 разделов и списка использованной литературы, приложение. 

  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первом разделе работы рассматривается определение социально 

опасных групп, его обоснование, выделены основные, по нашему мнению, 

виды социально опасных групп, а так же кратко рассмотрена нормативно-

правовая база по изучаемому вопросу. На сегодняшний день нет 

общепринятого, непротиворечивого определения понятия социально опасной 

группы. С одной стороны, это понятие неразрывно связано с определением 

преступности, так как оба явления несут вред обществу, это своеобразная 

болезнь социума, которую необходимо лечить и заниматься его 

профилактикой. Социально опасные группы являются частью глобального 

понятия «преступность» ввиду того, что преступники и члены социально 

опасных групп в основном несут ответственность перед законом  страны. С 

другой стороны, стоит отметить, что участие в социально опасных группах 

является следствием девиантногои делинкветного поведение индивида. С 

помощью работы И.И. Карпеца
1
, удалось рассмотреть несколько вариантов 

понятия «преступность», а исследования Г.И. Колесниковой
2
 и М. И. 

Рожковой
3
 стали основой для рассмотрения вопроса со стороны девиации и 

делинквенции.  Частично затронута тема, касающаяся причин, по которым 

ребенок становится девиантом или делинквентом. 

К основным видам социально опасных групп были отнесены 

следующие группы:  

1. Секты 

2. Религиозно – экстремистские социально опасные группы 

3. Футбольные фанаты 

4. Политические радикальные социально опасные группы 
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3
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5. Преступные социально опасные группы 

6. Интернет – группы 

Некоторые виды деятельности в социально опасных группах, а так же 

участие в подобных общностях являются уголовно и административно 

наказуемыми. Так часть вторая статьи 205.4 УК РФ говорит о том, что лица, 

которые достигли четырнадцати лет, подлежат уголовной ответственности за 

участие в террористическом сообществе, что является социально опасной 

группой. Далее за такие деяния как участие в незаконном вооружённом 

формировании (часть вторая статьи 208), хищение либо вымогательство 

наркотических или психотропных веществ (статья 229), умышленное 

причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (статьи 111 и 112) 

и тому подобное, что, несомненно, является частью деятельности социально 

опасных групп, наказываются законом по перечисленным ранее статьям. 

Во втором разделе бакалаврской работы были выявлены основные 

механизмы вовлечения в социально опасные группы, а так же причины, по 

которым, люди сами становятся частью таких групп. 

Молодёжная сфера в силу своих общественных характеристик и 

остроты восприятия окружающей ситуации является той частью общества, в 

которой наиболее быстрым образом происходит накопление и 

осуществление отрицательного потенциала. Под воздействием 

экономических, социальных, политических и иных факторов в среде 

молодёжи, которая наиболее подвержена разрушительному влиянию, легче 

формируются отличные от общепринятых взгляды и убеждения.
1
 Таким 

образом, молодое поколение активно пополняет ряды социально опасных 

групп, что обусловлено многими факторами. 

По нашему мнению, механизмы вовлечения молодёжи в социально 

опасные группы можно объединить в три группы: 

                                                           
1
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1. Психологические механизмы. Элементами данного механизма 

являются психологические аспекты становления личности и всевозможные 

связанные с эти трудности. 

2. Экономические механизмы. Включают в себя трудную 

экономическую ситуацию, которую переживает индивид по тем или иным 

причинам. 

3. Социальные механизмы. Состоят в периодическом или 

постоянном конфликте с большими или малыми социальными группами, в 

которых состоит индивид в данный период жизненного цикла, а также 

влиянии социума на индивида. 

К группе риска, по нашему мнению, можно отнести молодёжь, которая 

имеет следующие проблемы: 

1. Неблагоприятные отношения в семье 

2. Агрессивность 

3. Неадекватная самооценка 

4. Период «экзистенциального вакуума» - отсутствие 

смыслообразующих критериев бытия, потеря социальной и нравственной 

ориентации 

5. Прохождение основных этапов психологического и социального 

развития личности и соответствующих им кризисов 

6. Смена социального статуса и групповых ролей 

7. Неприятие судьбы родителей и попытки не следовать их путем и 

так далее. 

В третьем разделе была детально изучена нормативно-правовая база, 

регулирующая деятельность социально опасных групп, было 

проанализировано вторичное исследование, проведённое на базе Уральского 

федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина, 

а так же анализ авторского исследования по поиску путей предотвращения 

деятельности социально опасных групп. 



По итогам третьего раздела, можно сделать вывод, что деятельность 

социально опасных групп, как единого механизма регулируется законом 

расплывчато, но при этом некоторые отдельные их виды рассмотрены на 

уровне законодательства детально и поддаются пресечению их деятельности 

со стороны нормативно-правовой и юридической базы, имеющейся в 

государстве. К сожалению, нет чёткой законодательной системы, на основе 

которой могла бы регулироваться деятельность всех социально опасных 

групп как единой системы. Исходя из результатов вторичного исследования, 

можно отметить, что различные стратегии по борьбе с социально опасными 

группами на примере террористических организаций могут работать только 

комплексно, а итогом авторского исследования можно считать развитие 

различных сфер жизнедеятельности молодёжи для предотвращения 

образования опасных групп, а значит и их дальнейшей деятельности. 

  



Заключение 

В заключение, следует отметить, что термин «социально опасная 

группа» не имеет единого общепринятого определения. Проанализировав 

составляющие социально опасных групп, можно сделать вывод, что 

социально опасная группа – это группа людей, движимая определенной 

идеей или зависимостью от чего-либо, которая может причинить моральный, 

физический и материальный вред участнику группы или окружающим в 

процессе ее воплощения. К основным видам социально опасных групп, по 

нашему мнению, можно отнести секты, религиозно-экстремистские 

социально опасные группы, футбольных фанатов, политические радикальные 

социально опасные группы, преступные социально опасные группы. 

Социально опасные группы имеют официальный и неофициальный характер, 

чаще всего имеют основателя и не во всех случаях регулируются законом.  

 К сожалению, деятельность социально опасных групп как единого 

механизма регулируется расплывчато, и часто государству сложно пресечь 

деятельность отдельных групп. Этому способствует отсутствие четкой 

законодательной системы, отвечающей за данное социальное явление. 

Стратегии по борьбе с социально опасными группами стоит использовать 

комплексно, уделяя внимание каждой детали конфликта между обществом и 

социально опасными группами. Так же, по мнению молодёжи от 14 до 30 лет, 

проживающей на территории города Саратова и области  следует развивать 

отдельные сферы деятельности для молодёжи, информировать молодёжь о 

возможных последствиях участия в таких группах, усиленно заниматься 

пропагандой здорового образа жизни и правильной организации жизненного 

пространства индивидов. Нужно заниматься не только предотвращением 

деятельности социально опасных групп, но и профилактикой их появления, 

посредством своевременно оказанной психологической помощи детям и 

подросткам, профилактикой проявления девиаций в раннем возрасте.  

 


