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Актуальность
В сети Интернет и социальных сетях влияние деструктивной 

субкультуры получило в настоящее время новый виток своей 

активности. Проявляют себя эти субкультуры  в основном в 

образовательных организациях, общественных и иных 

объединениях несовершеннолетних. Поэтому причиной 

правонарушений несовершеннолетних и правонарушений, 

совершаемых в отношении них, выступает распространение 

криминальных субкультур в подростковой и молодежной среде. 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, 

стоящих перед обществом сегодня, является поиск путей 

снижения роста преступлений среди молодежи, в том числе 

преступлений экстремистской направленности, и повышения 

эффективности их профилактики. 
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Исследователи причин экстремизма отмечают, что одними из 

факторов его распространения в обществе являются 

маргинализация, криминализация молодежной среды, 

формирование криминальной субкультуры среди 

несовершеннолетних. 

Необходимость решения этой задачи обусловлена тем, что в сферу 

организованной преступности втягивается все больше и больше 

несовершеннолетних. Появляются новые формы организации 

молодежных криминальных субкультур. 

Преступность молодеет и принимает устойчивый характер. Такая 

криминализация молодежной среды лишает общество перспектив 

устойчивого развития, социального равновесия и благополучия. 
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Основными группами риска являются дети в возрасте от 10 до 18 лет.

На современном этапе необходимо объединение ресурсов органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений для предотвращения 

вовлечения несовершеннолетних и молодежи в антисоциальный образ 

жизни.

Безусловно, в противодействии процессам криминализации молодежи 

должны объединить свои усилия все структуры общества. 

Образовательные организации, являясь значимыми агентами 

социализации ребенка, за последнее десятилетие несколько утратили 

свои позиции в процессе социального развития и воспитания растущего 

человека, особенно в отношении детей группы социального риска. 

В годы становления новой российской государственности 

обязательные принципы социальной работы были практически 

выведены из сферы деятельности школ. 
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ПРИЗНАКИ И ФУНКЦИИ КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ, 

ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МОЛОДЕЖНУЮ СРЕДУ. 

Криминальная субкультура (как и любая иная 

субкультура) заменяет собою общепринятые в 

обществе ценности и деформирует правосознание, 

создавая привлекательный образ антисоциального 

образа жизни. 

На данный момент особую опасность ее 

распространение представляет собой в среде 

несовершеннолетних и молодежи. Это обусловлено 

возрастными особенностями, влияющими на 

скорость распространения криминальной 

субкультуры, а также отчужденностью данной 

категории лиц от официальной культуры и 

привлекательностью альтернативных социальных 

ценностей.
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ПРИЗНАКИ И ФУНКЦИИ КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ, 

ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МОЛОДЕЖНУЮ СРЕДУ. 

АУЕ – молодежная субкультура, широко распространившаяся по всей территории страны за 

последние несколько лет. Расшифровка аббревиатуры дословно означает “ Арестантский уклад 

един”. Основной смысл данного движения: это пропаганда среди несовершеннолетних жизненных 

ценностей криминальной среды. 

Основу криминальной субкультуры «АУЕ» составляют противоречащие гражданскому обществу 

ценности, традиции, различные идеи объединившихся в группы молодых преступников. 

Носителями криминальной субкультуры являются представители криминального мира (чаще 

всего лица, имеющие рецидив преступлений), которые аккумулируют и стремятся передавать 

устойчивый преступный опыт новым поколениям преступников.
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ПРИЗНАКИ И ФУНКЦИИ КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ, 

ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МОЛОДЕЖНУЮ СРЕДУ. 

Движение АУЕ, набирающее популярность с 2016 года, во многом отлично от 

движения 1990-х годов: теперь дело уже не сводится только к “тюремной 

романтике” и употреблению арестантского жаргона – большая часть 

примкнувших к субкультуре подростков так или иначе имеет криминальный 

опыт. Те же из них, кто еще не совершал правонарушений, допускает такие 

действия в будущем. 
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По данным Федеральной службы государственной статистики в 2017 году, с января по сентябрь, число 

зарегистрированных правонарушений, совершенных несовершеннолетними в возрасте 14-17 лет, составило 

94,7 тысяч. В 1 полугодии 2017 года в Российской Федерации за совершение преступлений было осуждено 10,3 

тысяч человек, не достигших совершеннолетия. 

Среди видов преступления выделяются кражи – 48,2 тыс., грабежи – 13,6 тыс., неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) – 6,1 тыс. человек. Число 

преступлений, совершенных лицами в возрасте 14-17 лет в состоянии алкогольного опьянения, составило 7,9 

тыс. человек. 

Число преступлений совершенных несовершеннолетними под влиянием наркотических и токсических 

средств, составило 0,4 тыс. человек. Безусловно, такие показатели свидетельствуют о росте преступности 

среди молодежи, чему, несомненно, способствует популяризация движения АУЕ. 

По данным прокуратуры, несовершеннолетние в России 

ежегодно совершают или участвуют более чем в 40 тысяч 

преступлений. 

Большинство несовершеннолетних, или 83 процента, в 

2019 году совершили преступления против собственности, 

8 процентов против жизни и здоровья и более 4 процентов 

- это преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков.
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О серьезности ситуации говорит и 

выросшее почти до 145 тысяч число 

подростков, поставленных в прошлом 

году. на учет подразделениями по делам 

несовершеннолетних

Из них более чем 70 тысяч совершили 

административные правонарушения, 

не достигнув 16-летнего возраста.

Как сообщили в надзорном ведомстве, понимая 

серьезность проблемы, Университет прокуратуры РФ не 

просто проанализировал криминальную статистику, но и 

разработал психологический портрет личности 

малолетнего преступника, который по многим 

параметрам существенно отличается от взрослых 

"коллег". Особенности их возраста - это недостаток 

жизненного опыта, повышенная внушаемость, 

сочетающаяся с оппозиционным отношением к запретам 

и предписаниям. А также максимализм, 

преимущественная ориентация на неформальную 

группу, стремление к самостоятельности и 

самоутверждению, неустойчивость самооценки.

Для несовершеннолетних характерна значительно более 

высокая доля групповых преступлений, чем для 

взрослых преступников. Так, ежегодно почти половина 

несовершеннолетних, совершивших преступления, 

действовали в группе.
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Кроме того, как выяснили в Университете прокуратуры, 

около половины осужденных в прошлом году 

несовершеннолетних воспитывались в семье с одним 

родителем. 

Почти десять процентов - воспитывались вне семьи и 

подавляющее большинство имело низкий уровень 

образования. 

Так, 80 процентов из них имели начальное или основное 

общее образование, еще 15 процентов - среднее общее, и только 

2 процента - среднее профессиональное образование. 

При этом четверть всех несовершеннолетних на момент 

совершения преступления нигде не учились и не были 

студентами.



ГБОУ ВО МО «АСОУ»

Число подростков, вовлеченных в 

субкультуры «шутинга», в соцсетях 

превысило 70 тыс. 

Об этом заявил 30 октября 2020г., 

секретарь Совета безопасности России 

Николай Платонович Патрушев

«Растет количество подростков — участников 

молодежных субкультур, таких как 

«скулшутинг», «колумбайн». 

По словам секретаря Совбеза, результатом 

деятельности таких сообществ становится 

формирование в образовательных организациях 

групп криминальной направленности, 

призывающих к насильственным действиям, в 

том числе в ходе проведения протестных акций, 

массовых беспорядков и экстремистских актов.

Он также подчеркнул, что необходимо жестко пресекать 

деятельность представителей такой криминальной 

субкультуры, как АУЕ («Арестантское уголовное 

единство»). Одновременно с этим следует повышать 

правовую грамотность молодежи, включая их 

информирование об ответственности за участие в 

экстремистской и иной противоправной деятельности, 

заключил Патрушев Николай Платонович.
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АУЕ — девиз субкультуры, которая 

пропагандирует среди несовершеннолетних 

воровские и тюремные понятия. Участники 

движения причастны к преступлениям, 

организации бунтов и побегов из мест лишения 

свободы, массовым беспорядкам, распространению 

экстремистских материалов в интернете.

Накануне Минюст России включил АУЕ в 

перечень запрещенных экстремистских 

организаций. Ее деятельность на территории 

Российской Федерации запрещена. 

Руководитель аппарата Ассоциации юристов 

России Станислав Александров отметил, что 

родителям, чьи дети пропагандируют движение 

АУЕ, может грозить штраф до 700 тыс. рублей.

https://iz.ru/1080168/2020-10-29/miniust-vkliuchil-aue-v-perechen-zapreshchennykh-ekstremistskikh-organizatcii
http://iz.ru/1052298/2020-08-25/iurist-rasskazal-o-nakazanii-dlia-roditelei-za-propagandu-aue-detmi
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Данная субкультура может 

быть опасна не только 

фактором криминализации 

молодежной среды, но и 

подменой моральных и 

социально значимых 

принципов. 

Например, получение 

образования и наличие 

интересов в среде АУЕ не 

приветствуется. 

Единственным способом 

приобретения жизненного 

опыта считается пребывание 

в тюрьме. 
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К возможным каналам распространения криминальных 

субкультур относятся:

- онлайн-распространение - посредством информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет»;

- офлайн-распространение - через несовершеннолетних и 

молодежь, освободившихся из учреждений уголовно-

исполнительной системы.

В свете доминирующего положения информационно-

коммуникационной сети «Интернет» в качестве источника 

информации, уместно обратить внимание на следующие 

интернет-порталы, посвященные криминальным 

субкультурам:

- видеоблоггинг на базе YouTube, прямо или косвенно 

затрагивающий проблематику АУЕ («Мопс дядя Пес», «Мопс и 

Компания», «Mops Kalkalich»); 

- тематические каналы, такие как «Арестантский уклад един», 

«АУЕ за забором», «Криминал ТВ», «Воры в Законе тюрьма и 

понятия»; группы в социальной сети «VK», пропагандирующие 

ценности криминальной субкультуры «АУЕ». 
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В Калмыкии сотрудники ФСБ пресекли 
деятельность двух группировок запрещенного 
в России движения АУЕ*. Лидеры АУЕ 
действовали на территории двух 
исправительных колоний. Там они 
распространяли среди заключенных идеи 
правового нигилизма, пропагандировали 
асоциальное поведение и агрессию 
по отношению к представителям власти.

Оперативники нашли тайники 
представителей группировки, в которых 
те прятали мобильные телефоны и иные 
средства связи.

В отношении двух зачинщиков и четырех 
участников возбуждены уголовные дела 
по статье об организации и участии 
в деятельности экстремистской организации.

В России АУЕ* включили в реестр 
экстремистских запрещенных организаций 
в октябре 2020 года.
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https://www.5-tv.ru/news/fsb/
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Минюст включил АУЕ* в перечень запрещенных организаций

В августе 2020 года Верховный суд РФ признал АУЕ* экстремистской 

организацией. Как отмечали в Генпрокуратуре, представители этого 

неформального объединения причастны к подготовке массовых беспорядков, 

поэтому их деятельность "представляет реальную угрозу жизни и здоровью 

граждан, обществу и государству". Кроме того, в организацию вовлекали 

подростков, чья психика, по мнению прокуроров, наиболее подвержена 

деструктивному воздействию. 

Решение Верховного суда позволяет привлекать приверженцев 

AУE* к уголовной ответственности. Первый приговор за 

организацию ячейки этого движения вынесли в начале сентября 

прошлого года.
Генеральный прокурор РФ Игорь Викторович Краснов,  в 

своем выступлении обратил особое  внимание на упущения в 

организации профилактики в образовательных  

организациях, в органах опеки и попечительства, в 

комиссиях по делам несовершеннолетних. 

По его мнению, они занимают особое место среди причин, 

влияющих на преступность среди несовершеннолетних и 

совершение преступлений против них.

https://ria.ru/20201029/aue-1582116160.html?in=t
https://ria.ru/organization_Verkhovnyjj_Sud_RF/
http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/
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Деятельность АУЕ запретили в России

17 августа 2020 года Верховный суд (ВС) России 

постановил признать международное общественное 

движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) 

экстремистской организацией. Заседание по иску 

Генпрокуратуры России проходило в закрытом режиме. 

С 17 августа 2020 года любая деятельность, связанная с 

АУЕ, запрещена на территории России. 

Теперь действия тех, кто причисляет себя к движению 

АУЕ, подпадают под статью 282.1 УК РФ «Организация 

экстремистского сообщества» с максимальным 

наказанием до 12 лет лишения свободы и штрафом до 

700 тысяч рублей. 

Фактически сторонников АУЕ приравняли к адептам 

фашизма или исламистам-радикалам.



РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПРИМЕРНЫМ  ДЕЙСТВИЯМ  ОПЕРАТИВНОГО 

РЕАГИРОВАНИЯ  В  СИТУАЦИИ  ВЫЯВЛЕНИЯ  КРИМИНАЛЬНОЙ 

СУБКУЛЬТУРЫ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
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Ключевой профилактической мерой противодействия 

криминальной субкультуре в образовательной организации, 

является создание образовательной среды, предполагающей:

разработку и реализацию программы развития 

воспитательной компоненты в образовательной организации на 

основе требований федеральных государственных стандартов 

нового поколения;

активное вовлечении несовершеннолетних и молодежи в 

культурную, спортивную и общественную жизнь;

обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ и создание условий в 

образовательных организациях для работы творческих 

объединений по интересам для несовершеннолетних и 

молодежи, в том числе обучающихся с трудностями в 

социальной адаптации.
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1. Постоянное изучение криминальной субкультуры в целях 

своевременного выявления в ней новых тенденций и установления 

степени их привлекательности для несовершеннолетних и молодежи,

2. В целях выявления уровня распространения идеологии «АУЕ» 

среди обучающихся необходимо периодично собирать информацию 

(по результатам специального анонимного опроса) о состоянии 

популяризации «АУЕ», а также проводить мероприятия 

направленные на выявление явных и скрытых лидеров 

распространения данной криминальной субкультуры и возможного 

появления подобных.

3. Формирование психологической устойчивости у детей и молодежи 

к влиянию криминальной субкультуры.

4. Провести совместно с уполномоченными сотрудниками 

территориального органа МВД России на муниципальном уровне 

анализ масштаба распространения криминальной субкультуры в 

рамках образовательной организации, а также выявление 

первопричины их возникновения, возможного лидера АУЕ.



ГБОУ ВО МО «АСОУ»

5. Проведение реновации целей, задач 

образовательной организации, с включением в план 

работы образовательной организации вопросов в 

части профилактики распространения криминальной 

субкультуры «АУЕ»:

5.1. активное использование в работе с семьями, в 

которых несовершеннолетние стали участниками 

субкультуры «АУЕ», ресурсов общественных 

организаций, таких как «Союз добровольцев России», 

«Российский союз молодежи», «Союз женщин России», 

«Союза матерей и Совета отцов» и иные.

5.2. организация поиска и отбора признанных 

молодежных лидеров, способных и готовых к работе со 

сторонниками субкультуры «АУЕ», с целью вывода их 

за пределы криминального движения.



ГБОУ ВО МО «АСОУ»

5.3. развитие дополнительного образования 

детей в том числе проведение для 

несовершеннолетних и молодежи различных, в 

том числе выездных конкурсов, фестивалей, 

соревнований спортивной, технической и 

культурной направленности

5.4. создание, в качестве альтернативы 

психосоциальному запросу, которому отвечает 

субкультура «АУЕ», детских и молодежных 

объединений, пропагандирующих социальные 

ценности, законопослушное поведение, здоровый 

образ жизни, патриотизм, с привлечением 

выпускников образовательных организаций для 

формирования структур с собственным уставом, 

иерархией, символикой.



«Маньяки. Культ убийц»: последователей украинских 
неонацистов. 

18 февраля 2021 года в Воронеже Федеральная 
служба безопасности РФ задержала сторонников 
неонацистской украинской организации «Маньяки. 
Культ убийц» (МКУ). ФСБ РФ во взаимодействии 
с Министерством внутренних дел РФ и СК РФ 
пресечена в городе Воронеже деятельность 
сторонников украинской молодежной радикальной 
группы МКУ, причастных к пропаганде идеологии 
неонацизма и массовых убийств».

МКУ расшифровывается как "Маньяки. Культ 
убийц" либо "Маньяки. Культ убийства".
Группировка создана в 2018 году на Украине. 
Идеология - нацистская, задача - "очистка расы", 
символ - свастика, лозунги незатейливые - "Мы 
убъём вас всех!", "Мы будем убивать, невзирая на 
пол и возраст", "Вы все умрёте", методы -
насильственные.

Лидером и идеологом этого движения является 
гражданин Украины, неонацист Краснов Егор 
Сергеевич, 26.06.2000 г. р.,

https://ukraina.ru/news/20210218/1030599538.html



«Маньяки. Культ убийц»: последователи украинских неонацистов. 

У задержанных были изъяты экстремистская литература, 
символика националистических организаций, холодное 
оружие и средства связи с информацией о преступлениях. 

Кроме того, в гараже одного из сторонников группировки 
обнаружили предмет, схожий с минометной миной времен 
Великой Отечественной войны. 

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела из-за 
ненависти либо вражды, совершенных организованной 
группой, публичных призывов к осуществлению 
экстремистской деятельности, а также из-за умышленного 
причинения легкого вреда здоровью из хулиганских 
побуждений с применением предметов, используемых 
в качестве оружия.

Неонацистская группа МКУ была создана в 2018 году 
на Украине. Члены группы призывают убивать бездомных 
и мигрантов. 

На лидера МКУ Егора Краснова в России завели 10 уголовных 
дел по статье «убийство». После ареста Краснова члены 
группы стали призывать убивать правоохранителей.

Отмечается, что деятельность МКУ в России курирует
из Киева Виталий Кошицкий, сотрудник Службы 
безопасности Украины.



https://ukraina.ru/news/20210218/1030599538.html

https://aif.ru/politics/world/ukrainskiy_front_protesta_kak_sbu_raskruchivaet_nedovolstvo_v_rossii


«Маньяки. Культ убийц»: последователей украинских неонацистов. 

В Воронеже ячейка МКУ появилась в начале прошлого 2020 года. Как полагает 
следствие, в апреле 19-летний Илья Шмелёв и его 33-летний знакомый 
Александр Симонов с помощью самостоятельно изготовленных трафаретов и 
аэрозольной краски оставили несколько пропагандирующих межрасовую 
ненависть надписей на стенах домов Коминтерновского и Левобережного 
районов Воронежа. 

К осени группу пополнил ещё один человек — несовершеннолетний житель 
Воронежа, который под надзором старшего группы МКУ расписал 
экстремистским лозунгом забор одного из домов на Левом берегу.

Внимание правоохранительных органов привлекли именно надписи и 
нацистская символика на стенах. В ходе проверки выяснилось, что их делает 
организованная радикальная группа. 

В отношении её членов управление Следственного комитета России (СКР) по 
Воронежской области возбудило уголовное дело об экстремистской деятельности 
(п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

По данным регионального УМВД, всего в группу радикалов входило более 
десяти воронежцев. На данный момент также задержан ещё один приверженец 
МКУ — 26-летний Роман Гребенщиков, которого подозревают в нападении на 
человека. 

Сейчас в разработке оперативников находится содержимое телефонов и 
ноутбуков подозреваемых, которое свидетельствует о других совершённых ими 
преступлениях.

На фото задержанный московский убийца, сторонник МКУ, Нарзяев Алексей 
Сергеевич, 21.08.1995 г.р.,



ФСБ РФ объявила о задержании учащегося лицея в Сочи. 

24 марта т.г. ФСБ РФ объявила о задержании 
учащегося лицея в г. Сочи. Он сообщил в соцсети 
"ВКонтакте" о планах изготовить взрывчатое 
вещество и совершить нападение на одноклассников. 

По месту жительства задержанного изъято 
самостоятельно изготовленное взрывчатое вещество, 
компоненты для изготовления самодельных 
взрывных устройств, средства связи, личный дневник 
с инструкциями по их сборке и применению, а также 
материалы о вооруженных нападениях на 
образовательные учреждения.

На распространенных ЦОС фотоматериалах из 
квартиры задержанного демонстрируются различные 
детали, порошкообразные смеси, инструменты, а 
также снимки экрана телефона юноши с фотографией 
"керченского стрелка" – студента, напавшего в 
октябре 2018 года на учащихся и сотрудников 
Керченского политехнического колледжа. Тогда погиб
21 и пострадали 67 человек.

https://ria.ru/20210324/napadenie-1602599944.html

https://www.interfax.ru/story/313
https://www.interfax.ru/russia/633908?utm_source=interlink&utm_medium=757525


ГБОУ ВО МО «АСОУ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из вышесказанного,  акцентирую 

ваше внимание на то, что распространение 

подростковых криминальных субкультур 

представляет существенную опасность не 

только для молодежной среды, но и для 

общества и Российского государства в 

целом. Именно поэтому целесообразно 

незамедлительно разработать меры по 

предотвращению вовлеченности 

несовершеннолетних в  экстремистские и 

криминальные группировки.  При этом 

решение данной проблемы зависит как от 

комплекса государственно-правовых мер, 

нацеленных на профилактику молодежной 

преступности, так и от активных действий 

педагогических коллективов  

образовательных организаций, которые 

просто не могут оставаться безучастными к 

данной проблеме.


























