
Информация 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Свердловской области о мерах по противодействию распространения 

криминальной субкультуры среди несовершеннолетних 

 

Происходящие в нашей стране социально-экономические преобразования 

оказывают значительное влияние на состояние преступности 

несовершеннолетних. В этой связи создание целостной и эффективно 

действующей системы профилактики преступлений занимает особое место в 

числе национальных приоритетов современной России. Возникновение новых 

криминальных угроз связано не только с изменением самой преступности, но и с 

отношением к преступности.   

В различных субъектах Российской Федерации (Забайкальском крае, 

республике Бурятия, Иркутской области и др.) участились факты проявления 

криминальной субкультуры «АУЕ». В социальной сети «Вконтакте» постоянно 

создаются группы, тематика сообщений в которых сводится к одурманиванию 

воровской романтикой, пропаганде и романтизации криминального образа 

жизни, воровских понятий и уголовного мировоззрения. Поэтому пристальное 

внимание со стороны МВД России и других субъектов профилактики к этой 

проблеме закономерно. 

Несмотря на достаточную теоретическую проработанность понятия 

криминальная субкультура», в действующем законодательстве отсутствует его 

легальное определение, однако это не свидетельствует об отсутствии в 

современном законодательстве России правовых инструментов, направленных на 

противодействие пропаганды криминального образа жизни.  

Так, например, статья 5 Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию» уже содержит 

ограничения, запрещающие распространение среди детей информации 

обосновывающей или оправдывающей допустимость насилия и жестокости, 

побуждающей осуществлять насильственные действия по отношению к людям, 

оправдывающей противоправное поведение и т.д.  

Кроме того, статьями 150, 151, 151.2 Уголовного кодекса предусмотрена 

уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления и антиобщественных действий, в совершение действий, 

представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

Криминальной субкультуре, в отличие от любой другой субкультуры, 

присущ преступный образ жизни, что находит свое выражение в характерных 

особенностях (признаках): 

 отрицание общепринятых норм, попрание прав личности, выраженное в 

жестоком и циничном отношении к законопослушным гражданам, слабым 

и беззащитным, отсутствие чувства сострадания; 

 тесная связь с уголовными традициями; 

 жесткая иерархия (наличие своеобразного «табеля о рангах»); 

 обязательность следования установленным нормам и правилам; 

 наличие враждующих группировок, борющихся за определенные сферы 

влияния;  
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 поощрение низменных инстинктов и любых форм асоциального поведения; 

  отрицание трудовой деятельности и обесценивание результатов труда;  

 неуважение прав собственников (совершение и оправдание хищений); 

 нечестность и скрытность по отношению к «чужим»; 

 распространённость тюремной лирики; 

 наличие фактов вымогательства денег, одежды, продуктов питания и 

т.д.; 

 использование в речи уголовного жаргона; 

 нанесение татуировок; 

 членовредительство и симуляция заболеваний; 

 распространенность азартных игр; 

 наличие кличек; 

 отказ от участия в общественных мероприятиях и иных позитивных форм 

общественной жизни; 

 наличие отмеченных для «обиженных» и «опущенных» специальными 

знаками столов, посуды и т.д.; 

 наличие «прописки»; 

 нарушения порядка может носить групповой характер; 

 распространенность различных поделок и иной криминальной атрибутикой 

(ножи, браслеты, сувениры и т.д.). 

Отличительной особенностью криминальной субкультуры является то, что 

она служит не только для удовлетворения «духовных» потребностей преступного 

мира, но и для его финансирования, обеспечения его жизнеспособности, как в 

пенитенциарных учреждениях, так и в гражданском обществе.  

Таким образом, криминальная субкультура носит исключительно 

негативный характер, служит мощным инструментом пропаганды криминального 

образа жизни и средством воспроизводства преступности. 

Особенности влияния криминальной субкультуры на формирование 

личности несовершеннолетнего. 

Несовершеннолетний возраст является одним из важнейших условий, 

определяющих общественную опасность посягательств на интересы детей. 

Желание выразиться и выделиться при недостаточной адаптированности к жизни 

и социальной незрелости реализуется в неодобряемом взрослыми неформальном 

общении. 

Криминальная субкультура обеспечивает моральную поддержку, 

манипулирует переживаниями подростка, зачастую используя измененное 

сознание, тем самым легко подавляя социальные установки. 

Самым простым способом определения или повышения своего статуса в 

социальной группе служат агрессивность, яркая демонстрация самоуверенности, 

при непонимании границ допустимого, что провоцирует подростка идти дальше, в 

том числе и на совершение преступления. Криминальная субкультура поощряет 

подобные проявления, давая возможность негативной самореализации личности.  

Чаще лидерами группировок становятся ранее судимые лица. Наглядные 

примеры успешной карьеры старших товарищей в «бизнесе», наличие у них 

дорогих и престижных вещей, страх перед ними и уважение определяют 
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механизм трансформации девиантного поведения в преступления. Важным 

обстоятельством выступает обостренное понимание справедливости, когда 

групповые правила, «хотя и не писаны, исполняются куда строже, чем писаные 

законы исполняются честными людьми». 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012‒2017 годы, 

утвержденная Указом Президента России от 1 июня 2012 г. № 761, закрепившая 

в качестве приоритетной задачи защиту детей и их благосостояния путем 

создания и реализации комплекса организационных, социально-экономических, 

воспитательных мер, направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, дала положительные результаты. 

Логическим закреплением этих достижений стало Распоряжение 

Правительства РФ от 22 марта 2017 г. N 520-р «Об утверждена Концепции 

развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года» вместе с «Планом мероприятий на 

2017‒2020 годы по реализации Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года», 

а также принятие Указа Президента РФ N 240 от 29 мая 2017 г., которым 

2018-2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. 

Тревожным сигналом для правоохранительных органов и общественности 

является попытка массового распространения криминальной субкультуры среди 

молодежи. Современную криминальную субкультуру, распространяемую среди 

несовершеннолетних, принято ассоциировать с негативным социальным 

феноменом «А.У.Е.» («арестантско-уркаганское единство» или «арестантский 

уклад един»).  

Некоторые специалисты склонны утверждать о наличии уже 

формированной идеологии «А.У.Е.», другие – о появлении отдельного движения 

общероссийского масштаба среди несовершеннолетних при активном участии 

взрослых лиц, имеющих отношение к криминальной среде.  Третьи, говорят о 

существовании идеологической криминальной секты «А.У.Е.», которая 

объединяет фанатично настроенных несовершеннолетних - приверженцев 

жестких правил и законов. 

По мнению представителей правоохранительных органов, по своей форме 

«А.У.Е.» лишь условно повторяет «классические» признаки криминальной 

субкультуры и неформального молодежного движения антиобщественной 

направленности.  

Некоторые специалисты утверждают ‒ это опознавательный знак: 

«свой» ‒ «чужой»; произнесение тобой этих трех букв означает: ты в курсе, или 

‒ ты поддерживаешь блатные понятия. 

Неформальное молодежное сообщество «А.У.Е.» объективно существует и 

его необходимо рассматривать в двух основных аспектах:  

во-первых, «А.У.Е.», которое практически идентично копирует и 

воспроизводит в подростковом социуме законы и правила, характерные для 

криминальной субкультуры с привлечением взрослых лиц, имеющих достаточно 

обширный криминальный опыт и судимости;  

во-вторых, «А.У.Е.», которое по своей сути является несистемным 

феноменом, неоднородным и неорганизованным сообществом (движением) в 
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современной российской подростковой и молодежной среде, существующим 

благодаря манипуляции сознанием несовершеннолетних самых разных возрастов 

и в различных регионах (благодаря исключительно коммерческой 

заинтересованности третьих лиц и широкому распространению в социальных 

сетях Интернет такого абстрактного «медиа-проекта»). 

Опасность второй формы, культивируемой в виртуальной среде Интернет, 

заключается именно в массовости и высокой скорости передачи информации об 

«А.У.Е.».  

Аналогичная картина (так называемый «обратный эффект») наблюдалась 

специалистами в периоды акцентирования внимания российской 

общественности на наиболее острых проблемах детей и молодежи. В 

частности, на проблеме подростковых суицидов, когда широкое 

распространение получили сведения о преступной деятельности Интернет-

сообществ «Синий Кит», массового склоняющих детей к совершению суицидов. 

Именно из публикаций в сети Интернет и выступлений в центральных СМИ 

многие граждане России узнали о существовании таких опасных сообществ. 

Отдельные представители системы профилактики были неподготовлены с 

методологической точки зрения и не предупреждены психологами о 

необходимости соблюдения определенной осторожности при проведении встреч 

с родителями и детьми в общеобразовательных организациях, как результат – 

огромное количество несовершеннолетних самостоятельно начали изучать 

деятельность таких «групп смерти», некоторые стали их активными 

участниками.  

По мнению известного российского ученого-социолога Д.В. Громова, «...при 

изучении А.У.Е. следует различать реальные социальные проблемы и 

виртуальную игру ...нынешняя волна интереса к А.У.Е. возникла благодаря 

выступлению Я. Лантратовой (ответственный секретарь при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека), 

которая фактически сделала рекламу этому движению ...даже Президент 

Российской Федерации В.В. Путин, отреагировал на этот доклад ...перед нами 

пример ”моральной паники” ...благодаря сообщениям в СМИ все узнают об этом 

явлении и начинают его воспроизводить ...и вот вместо маргинального 

забайкальского явления – А.У.Е. становится модным всероссийским ”мемом” ... 

проявлением ”хайпа” ...если бы Яна Лантратова в докладе о криминализации в 

подростковой среде не упомянула яркого бренда А.У.Е., то она бы поступила 

более профессионально». 

Информация о молодежной субкультуре 

Под молодежной субкультурой понимается культура определенного 

молодого поколения, обладающего общностью стиля жизни, поведения, 

групповых норм, ценностей и стереотипов. 

Контркультура — это специфическая субкультура, которая направлена 

против отдельных ценностей традиционной культуры. Первоначально многие 

субкультуры возникали как форма протеста. 

Выделяют три направления молодежной контркультуры: 
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1. Анархо-нигилистические (экстремистские субкультуры «левого» и 

«правого» толка), которые можно также назвать радикально-деструктивными. 

К ним относятся: 

Панки, Скинхеды, Металлисты, Гопники, Футбольные фанаты, 

Хакеры,  Сатанисты. 

2. Романтико-эскапистские субкультуры – отличаются определенным 

мировоззрением и образом жизни, предполагают собой раскрепощение сферы 

бессознательного, в том числе и с помощью наркотиков; нарушение 

общественных приличий.  

Хиппи, Толкиенисты и ролевики, Готы, Эмо. 

3.Гедонистическо-развлекательные:  

Байкеры, Рэйверы – (от англ. rave – бред, бессвязная речь),  Растаманы, 

Рэпперы, брейк-дансеры, графиттеры, Мажоры, гламурщики  

Помимо известных субкультур широкое распространение среди молодежи 

(особенно в сети Интернет) набирают группы, пропагандирующие насилие, 

склоняющие к суицидальному поведению, а также иные неформальные 

молодежные течения. Среди них: 

Скулшутинг – это вооруженное нападение учащегося или стороннего 

человека на школьников внутри учебного заведения. Несмотря на то, что в 

России об этом явлении заговорили совсем недавно, за рубежом случаи стрельбы 

в школе известны с начала XX века. Еще в 1927 году в США в результате 

массового расстрела в школе погибли 44 человека, 56 получили тяжелые травмы. 

С тех пор можно проследить четкую тенденцию: случаи стрельбы в школе 

получают свое распространение на территории всего мира. 

После таких вопиющих случаев в прессе появилось новое определение – 

«субкультура Колумбайн». 

«Колумбайн» – это название школы в США, в которой в 1999 году 

произошло самое громкое вооруженное нападение учеников на своих 

одноклассников. Тогда в результате стрельбы погибли 13 человек. Этот случай 

получил широкий общественный резонанс, а трагические события легли в основу 

сценария нескольких художественных фильмов – «Класс», «Слон», «Боулинг для 

Колумбины» и др. К сожалению, у подростков, устроивших тогда стрельбу в 

школе, появились последователи, которые стали повторять такие страшные 

поступки. 

Также актуально в подростковой среде явление моббинга, буллинга, 

хейзинга, кибермоббинга и кибербуллинга. Все эти термины обозначают 

травлю детей в образовательной сфере, психологическое или физическое насилие 

с целью заставить подчиняться лидирующей группировке (лидеру) и ее законам в 

классе или же принудить уйти из школы. Средствами достижения этой цели 

являются: распространение слухов, запугивание, изоляция, оскорбления и 

унижения, физическое насилие. 

Моббинг (англ. mob – толпа) – это форма психологического насилия в виде 

массовой травли человека в коллективе. Когда класс или большая часть класса 

ополчается на кого-то одного и начинает его травить с какой–либо целью 

(яркий пример — фильм «Чучело»). 
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Формы моббинга: насмешки над физическими недостатками, изоляция, 

отвержение, поддразнивание, толкание, высмеивание одежды и т.д. 

Буллинг (англ. bullying, от bully — хулиган, драчун, задира, грубиян, 

насильник) — это систематическое, регулярно повторяющееся насилие, травля 

со стороны одного школьника или группы школьников в отношении отдельного 

школьника, который не может себя защитить. Обидчики дают ребенку 

неприятные прозвища, обзывают, бойкотируют, угрожают, отбирают личные 

вещи или намеренно портят их, бьют или пинают, заставляют делать 

неприглядные и оскорбляющие достоинство действия, распространяют лживые 

сведения, сплетни и слухи, исключают ребенка из круга общения, совместных 

занятий, игр, игнорируют и т.д.   

Хейзинг (англ. hazing) — неформальные ритуальные насильственные 

обряды, исполняемые при вступлении в определенную группу, и для дальнейшего 

поддержания иерархии в этой группе. В большей степени хейзинг характерен для 

закрытых (военизированных, спортивных, интернатных, и др.) учреждений. 

Хейзинг – это неуставные отношения в коллективе, например, «дедовщина». 

Кибермоббинг и кибербуллинг — интернет-травля — это намеренные 

оскорбления, угрозы, сообщение другим компрометирующих данных с помощью 

современных средств коммуникации: компьютеров,  мобильных телефонов, 

электронной почты, Интернета, социальных сетей, блогов, чатов  и т.д. 

Интернет-травля  может осуществляться также через показ и отправление 

резких, грубых или жестоких текстовых сообщений, передразнивание жертвы в 

режиме онлайн, размещение в открытом доступе личной информации, фото или 

видео с целью причинения вреда или смущения жертвы; создание фальшивой 

учетной записи в социальных сетях, электронной почты, веб-страницы для 

преследования и издевательств над другими от имени жертвы и т.д. 

Помимо распространения молодежных течений, пропагандирующих 

насилие, в социальных сетях создаются разнонаправленные группы, в том числе 

деструктивной и суицидальной направленности («АУЕ», «Беги или умри», «Out 

the grave» и другие»).  

Помимо участия в антиобщественных сообществах подростки участвуют 

в молодежных развлекательных мероприятиях и тусовках. «Квартирники» 

прошлого столетия молодежь заменила на «Вписки».  

Вписка на сленге — приглашение весело провести время в шумной компании 

на чьей-то квартире. Вписки у подростков — это посещения вечеринок на дому 

или на квартире, которые предполагают последующую ночевку. Подобные 

сборища обещают быть шумными и продолжительными. На вписках 

распиваются спиртные напитки. Очень часто такие мероприятия проводятся у 

кого-то из знакомых, когда родители подростков уезжают в отпуск или в 

командировку. Самое главное — наличие пустой квартиры, дома или даже дачи. 

Виды вечеринок: 

Легион - на такое мероприятие приходят люди, которые отлично знают 

друг друга. Они собираются не только для распития спиртного, но и для 

интересного общения. Маленький нюанс: изначально на легионах собираются 

парни, а потом они приглашают в гости незнакомых девушек. Это часто 

делается через социальные сети. 
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Флэт - ребята собираются только для того, чтобы вместе заняться 

любимым делом. Это может быть прослушивание музыки или игра в 

компьютерные игры. 

Подводная лодка - это необычная вписка, на которой молодежь 

запирается в квартире или на даче с целью повеселиться, при этом пока длится 

вечеринка, нельзя выходить из помещения, запрещено пользоваться мобильными 

телефонами и электроприборами. 

На стороне – небезопасная вечеринка, на которую приходят незнакомые 

друг с другом люди.  

Информация об адресах, тематике и продолжительности вписок 

распространяется через социальные сети («ВКонтакте»). На вписках могут 

находиться подростки, находящиеся в розыске, употребляться алкогольная 

продукция, наркотические средства, одурманивающие вещества, а также 

совершаться преступления, в том числе сексуального характера. 

Даже самые «миролюбивые» на первый взгляд молодежные объединения 

способны оказать на детей подросткового и юношеского возраста негативное 

влияние. 

О своих взглядах неформалы, как правило, не кричат. Только наблюдение за 

несовершеннолетними, их поведением, одеждой, общением и т.п. позволит 

выделить их из общей массы.  

Важным является сбор информации. Представителем какой субкультуры 

является? Насколько глубоки его убеждения или это обычное позерство? 

Наносят ли его взгляды угрозу психологическому состоянию коллектива, личному 

самочувствию и здоровью? Почему он приял эту субкультуру? Какова позиция 

родителей по отношению к этому увлечению? В зависимости от полученной 

информации организуется профилактическая работа. Главным итогом такой 

работы должен стать выход подростков из состава деструктивных 

объединений. 

О мерах по противодействию распространения деструктивного поведения и 

криминальной субкультуры среди несовершеннолетних 

Сотрудниками Главного управления организована работа по выявлению 

фактов участия и вовлечения несовершеннолетних в противоправные группы, 

профилактике деструктивного поведения, в том числе распространению 

криминальной субкультуры.   

С начала 2017 года, когда так называемые «группы смерти», 

активизировались в Свердловской области в Главном управлении была создана 

рабочая группа из числа сотрудников ПДН и оперативных подразделений с целью 

своевременного выявления, взаимного информирования о фактах суицидов, 

участия детей в таких группах, а также по иным фактам деструктивного 

поведения и его пропаганды в сети Интернет.  

Так, сотрудниками оперативных подразделений в 2018 году выявлено 44 

сообщества в социальной сети «Вконтакте» и иных социальных сетях, имеющих 

признаки пропаганды деструктивного поведения среди подростков. Установлено 

108 лиц, жителей Свердловской области, участвующих в данных сообществах. В 

последующем с указанными подростками и их законными представителями 

проводится профилактическая работа сотрудниками ПДН.   
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С целью противодействия распространению криминальной субкультуры на 

места направляются соответствующие указания и обзоры о проведении 

конкретных мероприятий среди несовершеннолетних 

Особые меры по противодействию распространению криминальной 

субкультуры принимаются в спецшколе № 124 и Рефтинском спецучилище, 

одной из таких мер является недопущение бесконтрольного доступа 

воспитанников к сотовой и интернет связи.  

После бунта воспитанников спецучилища осенью 2016 года, при участии 

Правительства области и субъектов системы профилактики разработана дорожная 

карта, приняты дополнительные меры по стабилизации обстановки, усилена 

оперативная работа, при обнаружении мобильных телефонов они изымаются, по 

каждому такому факту информация регистрируется в КУСП для проверки и 

обнаружения возможных деструктивных намерений извне. 

Воспитанники проверяются на наличие татуировок, в том числе вновь 

нанесенных. В январе текущего года в Рефтинском училище выявлен факт 

нанесения надписи «АУЕ» в жилом помещении, по данному факту проведена 

проверка.  

В связи с участившимися случаями нападениями на образовательные 

организации и учащихся в регионах России принимается комплекс мер по 

недопущению подобных фактов (во взаимодействии ПДН и оперативных 

подразделений), в том числе накануне даты событий, произошедших в 

американской школе «Колумбайн» (апрель 1999 года). 

Проводятся мероприятия по профилактике вовлечения несовершеннолетних 

в различные деструктивные сообщества (Указание «Предупреждение участия 

несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, 

пикетирования, вовлечения в противоправную деятельность, в том числе 

экстремисткой направленности»). 

После чрезвычайного происшествия в Керченском колледже ЦПЭ и ПДН 

ГУ по согласованию с управлением образования г. Екатеринбурга проведены 

рабочие встречи и занятия с заместителями директоров школ г. Екатеринбурга по 

правовому воспитанию по вопросу раннего выявления несовершеннолетних 

учащихся, вовлеченных в противоправную деятельность, в том числе 

экстремистского или террористического характера (охвачены все районные 

отделы образования г. Екатеринбурга). 

Несовершеннолетние, состоящие на учете в ПДН, проверены на 

причастность к экстремизму. 

Ежегодно в целях нейтрализации попыток вовлечения несовершеннолетних 

в деструктивную деятельность, в незаконные массовые акции, противодействия 

проникновения в подростковую среду информации, пропагандирующей насилие в 

образовательных организациях, проводится федеральное оперативно-

профилактическое мероприятие «Твой выбор». 

Сотрудники ПДН ориентированы на проверку профилей 

несовершеннолетних, состоящих на учете, в социальных сетях. 

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних, вовлечения 

подростков в преступную и иную противоправную деятельность, по инициативе 

ГУ на территории области проводятся профилактические мероприятия и акции 
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(«Единый день профилактики», «Лидер», «Семья без наркотиков», 

«Безнадзорные дети», «Условник», «Семья», «Школьник» и другие).  

Целенаправленная индивидуальная профилактическая работа проводилась с 

несовершеннолетними, состоящими на списочном учете в органах внутренних 

дел (11), причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям  

(«скинхеды» – 1, «футбольные фанаты» – 2, «панки» - 4, «АУЕ» - 1, иные 

участники – 2), с которыми проводится профилактическая работа: подростки 

проверяются по месту жительства, с ними проводятся беседы профилактического 

характера, отрабатываются их связи с целью выявления новых членов НФМО. Из 

числа указанных несовершеннолетних, на профилактическом учете в ПДН 

территориальных органов состоит 1 подросток за совершение преступления (не 

связанное с окраской «экстремизм»), 1 – за совершение общественно опасного 

деяния.  

Сотрудниками полиции территориальных органов во взаимодействии с 

представителями органов и учреждений системы профилактики на постоянной 

основе проводится работа по вовлечению подростков в организованные формы 

досуговой деятельности, преимущественно на бесплатной основе (кружки, 

секции, военно-патриотические клубы и т.д.).  

В рамках отработки жилого сектора участковыми уполномоченными 

полиции и сотрудниками по делам несовершеннолетних проводятся беседы, 

направленные на получение информации о противоправной деятельности 

несовершеннолетних, выявлении мест концентрации неформальных молодежных 

объединений.  

Анализ состояния подростковой преступности на территории Свердловской 

области, установление причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, свидетельствует об отсутствии пораженности подростковой среды 

криминальной субкультурой, в частности «АУЕ». Случаи упоминания данного 

явления в подростковой среде чаще всего можно отнести к так называемой 

виртуальной игре, волне интереса к данному явлению. 

 

  

 

 

 


