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Аннотация: в статье рассматриваются отдельные меры 

индивидуальной и групповой работы по борьбе с распространением уголовного 
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Известно, что культура современного общества характеризуется 

наличием в ней большого количества различных субкультур. В их числе особое 

место занимает пенитенциарная субкультура. 

Наличие преступных сообществ в России в конце ХХ века создало 

предпосылки для распространения и негативного влияния такой субкультуры 

на гражданское общество. Гласность и открытость в политике государства 

привели к тому, что в средствах массовой информации стала широко 

освещаться жизнь преступного мира. Мало кто не сталкивался в повседневной 

жизни с элементами субкультуры, например, жаргонными словами, 

некоторыми «понятиями», по которым живет преступный мир. Данные понятия 

стали постепенно входить в жизнь обычных граждан, обретая черты традиций и 

устоявшихся норм. 

В этой связи, назрела необходимость проведения наиболее активной 

борьбы с данным негативным явлением, в частности, с распространением 
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уголовного жаргона, особенно в подростковой среде. По нашему мнению, в 

системе мер борьбы с распространением и употреблением жаргонных 

выражений в среде лиц молодежного возраста упор необходимо делать на 

повышение общей культуры, используя моральные методы воздействия. К 

борьбе с уголовным жаргоном следует привлекать общественность из 

коллективных объединений молодежи, а также профсоюзных организаций и 

органов самоуправления. 

Следует иметь в виду, что различные запреты лишь активизируют 

социально-психологический механизм их нарушения. Поэтому, не следует 

забывать, что запретный плод сладок, в связи с чем, к любому 

административному запрету нужно относиться внимательно, осознавая 

возможность последствий, в том числе и негативных, в случае его принятия. 

Безусловно, силами только педагогических коллективов такой контроль 

обеспечить невозможно. Выход можно постараться найти в активизации 

общегосударственного движения за чистоту языка, культуру речи, борьбу с ее 

засорением жаргонизмами, нецензурными словами и т.п. Что касается 

порицаний, то подростки и молодежь быстро привыкают к ним. У них 

активизируется механизм самооправдания и психологической защиты, и они 

попросту перестают на них реагировать. 

По нашему мнению, бороться с распространением уголовного жаргона в 

среде несовершеннолетних и молодежи нужно с детства, в том числе путем 

привлечения сотрудников правоохранительных органов при проведении 

воспитательных бесед. В идеале, работники полиции, при осуществлении своей 

деятельности, должны знать, с кем будет проводиться беседа, какие 

молодежные группировки доминируют в том или ином районе, много ли на их 

участке неблагонадежных семей, какой разновидностью уголовного жаргона 

они могут обладать. Борьба с данным негативным явлением может быть 

успешной, если каждый сотрудник будет знать социально-психологический 

механизм его происхождения, культивирования, причины и условия 

распространения среди подростков и молодежи. 

Также, необходимо проводить такую работу и в образовательных 

учреждениях. Работая с подростками, преподаватели должны следить за 

развитием культуры их устной речи [1, с 34]. Основным средством достижения 

этой цели является расширение активного и пассивного словарного запаса 

несовершеннолетнего путем ведения им словарей, обучения произношению 

трудных слов, написания памяток и т.д. Для развития письменного общения 

преподавателям следует использовать литературное наследие видных 

общественных деятелей, ученых, писателей. 

Жаргонные выражения циничного содержания, высказываемые в адрес 

других лиц, должны рассматриваться как хулиганские действия, связанные с 

оскорблением личности. Следует периодически обсуждать вопросы борьбы с 

жаргоном на общих собраниях подростков и молодежи, а также собраниях 

педагогического коллектива и заседаниях педагогического совета. 

Переходя от индивидуальной и групповой работы по борьбе с 

распространением уголовного жаргона, как составного элемента 



пенитенциарной субкультуры, в обществе к общегосударственным мерам, 

можно предложить следующий комплекс мер: 

1. Принятие социально-экономических мер, направленных на 

стабилизацию экономики, что, в свою очередь, должно привести к устранению 

беспризорности, снижению уровня наркомании, токсикомании, проституции, 

уменьшению безработицы и других негативных явлений. 

2. Введение в СМИ нравственной цензуры, которая должна поставить 

преграду к распространению уголовного жаргона, особенно среди подростков. 

Современное бессодержательное так называемое «искусство» способствует 

более активной деградации личности. Находясь под воздействием таких 

«образцов искусства», наиболее неустойчивые личности неизбежно впитывают 

в себя элементы преступной субкультуры, стремятся в ряде случаев подражать 

героям-преступникам. Невольно происходит деформация сознания [2, с 181], в 

результате чего у таких лиц формируется криминогенная мотивация, у человека 

возникает психологическая готовность совершить преступление. 

3. Формирование новой ментальности в обществе. В данном 

направлении приоритетная роль должна отводиться работникам культуры, 

науки, служителям церкви, которые, на основе традиционных ценностей, 

смогут создать принципиально новую ментальность, которая будет отвечать 

духу времени. 

4. Необходимо рассмотреть вопрос о введении административной 

ответственности за популяризацию элементов преступной субкультуры, в том 

числе средств коммуникации – жаргона. 

5. Мероприятия, направленные на борьбу с распространением 

криминальной идеологии в обществе, которые предполагают принятие 

широкого спектра общесоциальных мер, среди которых, на наш взгляд, 

необходимо выделить: 

а) снижение уровня преступности; 

б) преодоление поляризации населения по уровню доходов; 

в) развитие экономики; 

г) противодействие коррупции; 

д) повышение эффективности работы государственных органов; 

е) совершенствование уголовно-исполнительной системы. 

Перечисленные выше, а также многие другие общесоциальные меры, 

безусловно, тесно связаны между собой и призваны противостоять явлениям, 

создающим предпосылки существования и негативного влияния криминальной 

идеологии в обществе. Высокий уровень преступности в стране, огромные 

масштабы коррупции и низкая эффективность работы государственных органов 

– главные факторы недоверия у многих граждан к правоохранительным 

органам. Криминальная идеология выступает как средство морального 

оправдания различного рода преступлений и вместе с тем как своеобразная 

основа разложения государства и общества. 

Анализ практики показывает, что все больше людей нарушают закон 

систематически, и, как следствие, у них возникает необходимость в 

нравственном обосновании своей противоправной деятельности. Расслоение 



людей в обществе по уровню доходов составляет благоприятную почву для 

возникновения противоречий в различных слоях населения. В этой связи в 

обществе проявляются элементы различных антиобщественных субкультур, 

включая криминальные и пенитенциарные. 
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