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       Особая связь групповой преступности несовершеннолетних с 

употреблении ПАВ. Например, потребность во “взрослом” самоутверждении 

побуждает к участию в групповых алкогольных эксцессах, которые могут 

заканчиваться преступлениями. Формула такова: 

По этой формуле совершаются свыше 40% всех насильственных 

преступлений, актов вандализма и хулиганства, особенно в ночное время суток.  

Развитие алкоголизма начинается с безобидного, на первый взгляд, 

употребления алкоголя - из любопытства. Некоторая часть подростков, 

удовлетворив свое естественное в этом возрасте любопытство, больше никогда 

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 самоутверждения. 

Такие алкогольные эксцессы обычно носят групповой характер, должны иметь 

так называемую аудиторию, в глазах которой необходимо самоутвердиться 

(свою группу, других сверстников или взрослых). Группа употребляющих 

алкоголь, подростков легко превращается в “скоп”, избрав для самоутверждения 

в качестве способов пьяный кураж, хулиганство, демонстрацию силы, 

совершение актов вандализма, драки, поножовщину, и т.п. 

Иначе развивается групповое криминальное поведение несовершеннолетних, 

когда употребление спиртного входит в традиционные ритуалы в качестве 

компонента досуга. Сюда относятся группы «любителей кайфа», а также 

«алкогольных эстетов», у которых социальная зависимость от алкоголя 

дополняется психологической зависимостью. Первые пьют, чтобы испытать 

алкогольную эйфорию, а вторые подкрепляют употребление алкоголя своими 

“теориями”: что и как пить предпочтительнее, чтобы получить удовольствие и 

наслаждение. Из солидарности или под психологическим давлением к ним 
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присоединяются и другие подростки, для которых в состоянии опьянения легче 

продемонстрировать свое превосходство над другими, показать себя “настоящим 

мужиком”, почувствовать уверенность в себе. 

Распространены среди групп несовершеннолетних правонарушителей в целях 

одурманивания себя разные виды токсикомании - сознательное самоотравление, 

а значит, и самоуничтожение. Как и алкоголикам, всем токсикоманам 

свойственно стремление объединяться в группы, для приобретения, 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, конформное, зависимое от группы поведение. 

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 приводит в смерти токсикомана. Группы 

токсикоманов можно отнести к примитивным преступным группам 

несовершеннолетних. 

Нередко группу, занимающуюся изготовлением, хранением и сбытом 

наркотиков отождествляют с наркоманами, т.е. с лицами, употребляющими 

наркотики, что не правомерно. Группа, выбравшая распространение наркотиков 

как средство обогащения, как правило, не употребляет наркотики. Она лишь 

изготовляет, хранит, сбывает наркотики, вовлекает других людей в наркоманию, 

организуя притоны и склоняя их к употреблению наркотиков. Но наркомания 

обязательно порождает ряд примыкающих и сопутствующих к ней групповых 

преступлений. 

Между кланами наркодельцов постоянно идет открытая и скрытая война, за 

сферы преступного промысла, дележ территорий торговли. В этих “разборках” 

гибнет огромное количество людей, согласных даже под риском угрозы 

собственной жизни, идти на эту войну, только ради обогащения. Подростки в 

этой войне всего лишь - разменная монета. 


