Правовая оценка неформальных молодежных
движений
«Свобода есть право делать все, что дозволено законами. Если бы
гражданин мог делать то, что этими законами запрещается, то у него не
было бы свободы»
Шарль Монтескье

В
жизни
человека,
наверное, никогда так остро не
встает проблема свободы, как
в
подростковом
возрасте.
Начиная с 11 лет, ребенок
пытается
выделиться,
привлечь внимание, понять,
кем он является на самом деле. Он хочет уйти от правил, придуманных его
родителями. Подросток хочет реализовать право быть свободной личностью, и
когда он не находит нигде проявление личностной свободы, он невольно
примыкает к какой-либо субкультуре. И тогда он начинает искать то, что бы
заинтересовало его. Найдя единомышленников, подросток начинает себя
чувствовать болеесвободным
отограничений. Следовательно, молодежная
субкультура становится чем-то вроде его убежища на то время, пока он захотел
стать самостоятельной личностью, но еще не стал ей.
С правовой точки зрения, положения о свободе ребенка отражены в
Конвенции ООН о правах ребенка. Но в этом документе не говорится прямо о
молодежных субкультурах. Однако существуют несколько статей Конвенции,
которые поддерживают право ребенка (человека до 18 лет) входить в какуюлибо молодежную субкультуру.
Одна из статей звучит следующим образом: «Ребенок имеет право свободно
выражать свое мнение: это право включает свободу искать, получать и
передавать информацию и идеи любого рода независимо от границ, в устной,
письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с
помощью других средств по выбору ребенка » (ч.1, ст. 13, п.1).
В последние годы Российское общество подвержено негативному влиянию
со стороны так называемых «неформальных» молодёжных группировок.
Естественно, в России, как в других развитых демократических странах,
действуют принципы демократии, но почему-то воспринимается понятие
«демократия» такими формированиями в извращенном виде. Ведь свобода
мысли и слова, действия не должна противоречить другим принципам,
заложенным в Конституции, таким как свободе вероисповедания, свободе
перемещения по территории Российской Федерации гражданами России,
неприкосновенности личности и в конце концов - праву на жизнь.
Неформальные молодежные объединения - это группировки лиц в возрасте
до 30 лет, объединяющиеся по каким-либо интересам и ценностям, формально

юридически не зарегистрированные, отличающиеся чаще всего эпатажем
(вызывающие агрессию на себя), как правило, не имеющие устава и программ,
четкой организационной структуры, часто отличающиеся низким уровнем
сплоченности и устойчивости, стремящиеся жить в соответствии со своими
собственными, а не чужими, навязываемыми извне интересами.
Все неформальные движения могут называться движениями только условно,
так как в общепринятом юридическом понимании ни движениями, ни
объединениями они не являются. 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.
Существует
большое
количество
классификаций
неформальных
подростково-молодежных
объединений
по
различным
признакам.
По степени общественной опасности/полезности молодежные неформальные
движения (субкультуры) условно разделяются на:
Агрессивные формирования - те, которые представляют физическую
опасность для личной безопасности граждан. Агрессивные подростковые
формирования социально опасны, но конкретной самостоятельной цели
«избивать и грабить» людей у них нет (панки, гопники).
Экстремистские формирования пытаются изменить ситуацию (реально
негативную, либо негативную в их понимании). Экстремистские организации
обычно декларируют, против чего они борются и какие законные и/или
незаконные методы они собираются использовать. Данные формирования могут,
как иметь агрессивную направленность, так ее и не иметь. К экстремистским
(радикальным) можно отнести следующие формирования: скинхеды, готы,
различные религиозные группировки, хулсы (хулиганы из состава футбольных
фанатов).
Социально-опасные
и
криминальные
формирования.
Основу
криминальной молодежной формирований составляют чуждые гражданскому
обществу ценности, нормы, традиции, различные ритуалы, объединившихся
групп молодых преступников. Они прямо, непосредственно и жестко регулирует
криминальную деятельность несовершеннолетних и их преступный образ жизни.
В криминальных молодежных группах отчетливо проявляются: выраженная
враждебность по отношению к общепринятым нормам и ее криминальное
содержание; внутренняя связь с уголовными традициями; скрытность от
непосвященных; попрание прав личности, выражающееся в агрессивном,
жестоком и циничном отношении к «чужим», слабым и беззащитным;
обесценивание человеческого труда, выражающееся в вандализме; неуважение
прав собственников, выражающееся в кражах и хищениях. К социально-опасным
и криминальным формированиям можно отнести: "черные следопыты"; АУЕ.
К неагрессивным неформальным объединениям можно отнести хиппи,
хип-хопперы, сорокоманы.
Просоциальные неформальные объединения («Наследие», «Зеленые») это социально-положительные объединения. Они приносят пользу обществу, и
решают социальные проблемы культурно-защитного характера (защита
памятников,
памятников
архитектуры,
реставрация
храмов,
решают
экологические проблемы).
Что толкает подрастающее поколение на вступление в «неформальные
движения»? Причинами образования неформальных молодежных формирований

являются следующие: вызов обществу, протест, непонимание в семье, нежелание
быть как все, желание утвердиться в новой среде, желание привлечь к себе
внимание, неразвитая сфера организации досуга для молодежи, копирование
западных структур, течений, культуры, религиозные идейные убеждения, дань
моде, отсутствие цели в жизни, влияние криминальных структур. Но хотелось
бы напомнить, что существуют правовые последствия, наступающие за участие
в таких группировках при условиях совершения ими неправомерных действий.
Как правило, лица, входящие в состав различных молодёжных
неформальных объединений, не владеют информацией об ответственности,
которая наступает за совершение деяний экстремистского характера.
Многие ребята, совершая противозаконные действия, считают, что им не
грозит никакая ответственность в силу их возраста. Уголовный кодекс РФ
предусматривает два возраста уголовной ответственности: 16 лет - общая
уголовная ответственность, 14 лет - специальная уголовная ответственность по
отдельным преступлениям.
Так, в соответствии с УК РФ, лица, достигшие 14 лет, подлежат уголовной
ответственности за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
и вреда здоровью средней тяжести, похищение
человека, изнасилование,
насильственные
действия
сексуального
характера,
грабёж,
разбой,
вымогательство,
неправомерное
завладение
транспортным
средством,
умышленное уничтожение или повреждение имущества, заведомо ложное
сообщение об акте терроризма, хулиганство при отягчающих обстоятельствах,
вандализм, хищение, приведение в негодность транспортных средств. С 16 лет
наступает ответственность почти за все преступления.
Каждый человек должен стремиться к лучшему, каждый должен сам думать,
сам делать, быть независимым. Тем более человек не может быть слугой кого-то,
слушать, что ему прикажет сделать кто-то. Нужно быть сильным и
самостоятельным. Не нужно поддаваться влиянию, нужно всегда думать о том, к
чему приведет любое ваше действие.
И главное - тот, кто состоит в группировках,
которые совершают
противоправные действия, с малых лет портит свою жизнь и окружающих. У
этих людей обычно проблемы в семье, в школе, с милицией. Разве о такой жизни
мечтает каждый из нас? Думаю, нет. Давайте выберем, светлую, добрую жизнь!

