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В статье рассматриваются особенности социально-деструктивного поведения несовершеннолетних, анализируются некоторые молодежные субкультуры, в том числе такая как АУЕ (арестантский уклад един), получившая популярность среди несовершеннолетних многих регионов России.
Наряду с анализом субкультуры несовершеннолетних, в работе рассматривается современная уголовная политика в отношении несовершеннолетних преступников, анализируются мнения некоторых представителей правовой науки, утверждающих
о наличии в России кризиса системы уголовных наказаний, в том числе применяемых в отношении несовершеннолетних преступников, ввиду невозможности достижения целей уголовного наказания, закрепленных в ст. 43 УК РФ.
Не соглашаясь всецело со столь категоричным утверждением, авторы отмечают, что при назначении уголовных наказаний
существует социально не обусловленный крен в сторону наказаний без изоляции от общества, что привело к значительному сокращению в уголовно-исполнительной системе воспитательных исправительных учреждений.
Исходя из интересов общества о воспитании подрастающего поколения, авторы высказывают сомнение в целесообразности столь массового применения к несовершеннолетним преступникам наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от
общества, поскольку не существует специальных учреждений для социализации несовершеннолетних, состоящих на учетах в
уголовно-исполнительных инспекциях.
В завершении статьи вносятся предложения по совершенствованию мер по предотвращению распространения криминальной субкультуры среди лиц молодежного возраста, отмечается, что этим должны заниматься не только правоохранительные органы, но и институты гражданского общества, в том числе и религиозные организации.
Ключевые слова: деструктивное поведение, криминализация подростковой среды, исправительно-воспитательные учреждения, социальная терапия.
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Тhe article discusses the features of social and destructive behavior of minors, analyzes some youth subcultures, including one such
as AUE (one prison camp), which has gained popularity among minors in many regions of Russia.
Along with the analysis of the subculture of minors, the paper examines the current criminal policy in relation to juvenile delinquents,
analyzes the opinions of some representatives of legal science who claim that there is a crisis system of criminal penalties in Russia,
including those applied to juvenile delinquents due to the impossibility of achieving the goals of criminal punishment ﬁxed in Art. 43 of
the Criminal Code.
Disagreeing entirely with such a categorical statement, the authors note that when criminal penalties are imposed, there is a socially
unconditioned bias towards penalties without isolation from society, which has led to a signiﬁcant reduction in the penitentiary system
of educational correctional institutions.
Proceeding from the interests of society on the upbringing of the younger generation, the authors doubt the advisability of such a
massive application to juvenile oﬀenders of punishments not related to isolation of the convicted person from society, since there are no
special institutions for the socialization of juveniles that are registered in the penal inspections.
At the end of the article, proposals are made to improve measures to prevent the spread of criminal subculture among young people, it
is noted that this should be done not only by law enforcement agencies, but also civil society institutions, including religious organizations.
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