
приложение 

проект 

Рекомендации 

Общественной палаты Российской Федерации  

по итогам круглого стола на тему: 

«Деструктивный потенциал молодежных субкультур» 

 

 

г. Тюмень                    21 июля 2017 года  

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) в рамках Форума «Сообщество» (г.Тюмень, 20-21 июля 2017 года) на 

базе Общественной палаты Тюменской области проведен круглый стол на 

тему: «Деструктивный потенциал молодежных субкультур».  

В круглом столе приняли участие члены Общественной палаты, 

общественных палат субъектов Российской Федерации, представители 

правоохранительных и надзорных органов, эксперты федерального и 

регионального уровня по вопросам добровольчества и благотворительной 

деятельности, неформальным городским сообществам и вовлечению 

граждан, а также представители системы образования, молодежных и 

общественных организаций.  

В рамках круглого стола рассмотрены проблемные вопросы 

деструктивного поведения среди детей и подростков, а также выработки мер, 

направленных на своевременное выявление и пресечение фактов вовлечения 

молодёжи в деструктивные субкультуры. 

Участниками мероприятия отмечено, что в настоящее время 

насчитывается значительное количество молодёжных субкультур, 

характеризующихся деструктивным поведением (зацеперы, руферы, диггеры 

и т.д.). Однако так называемые «группы смерти» и «арестантско-уркаганское 

единство» или «арестантский уклад един», «АУЕ» (далее – АУЕ) несут в себе 

наибольшую опасность для общества и создают реальную угрозу 

национальной безопасности в целом. Деятельность групп «АУЕ» носит 
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умышленный преступный характер и контролируется взрослыми 

гражданами, либо отбывающими наказание в местах лишения свободы, либо 

уже вышедшими на свободу. 

По сообщениям экспертов, существует два наиболее популярных 

способа распространения АУЕ:  

– первый передается преимущественно в криминальной среде через 

систему дани и исправительные учреждения; 

– второй – виртуальный, передается посредством социальных сетей и 

становится наиболее популярным в молодёжной среде, так как 

символизирует нечто запретное, протестное и тайное. 

Только в одной из социальных сетей на сегодняшний день существует 

более десятка групп, в названиях которых содержится аббревиатура АУЕ. 

Количество подписчиков указанных групп насчитывает сотни тысяч человек. 

Существует большое число интернет-каналов, где транслируется 

воровская идеология, продается сувенирная продукция, выкладываются 

клипы соответствующего содержания.  

Как отметил один из участников круглого стола, зачастую такие 

интернет-каналы создают люди, которые были обижены в колониях. Выйдя 

из мест лишения свободы, они создают и выкладывают в сеть «Интернет» 

ролики о том, «как вести себя в колонии, начиная от въезда на территорию и 

заканчивая проживанием» в ней. Количество просмотров таких каналов 

исчисляется сотнями тысяч, а количество подписчиков доходит до 

нескольких миллионов. К сожалению, среди этой аудитории встречаются 

дети и подростки, являющиеся наиболее уязвимыми с точки зрения 

восприятия так называемой запретной информации. 

По мнению участников круглого стола, существует несколько причин 

развития и популяризации данного явления: во-первых, это социально-

экономические проблемы отдельного региона и страны в целом; во-вторых, 

это отсутствие социальных лифтов для молодёжи, слабая воспитательная 
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работа, низкое качество образования, отсутствие организованного досуга и 

недостаточная трудовая занятость; в-третьих – пропаганда тюремного уклада 

в СМИ и массовой культуре, отсутствие симметричного объема социальной 

антирекламы.  И, наконец, отсутствие программ социальной адаптации 

выпускников школ. 

Несмотря на активную деятельность, осуществляемую как 

государством, так и обществом в целях декриминализации детской и 

подростковой среды, в настоящее время существует недостаточное 

количество молодёжных организаций с мощной идеологической 

платформой, благодаря которым можно было бы не только организовать 

досуг молодых людей, но и приобщить их к общественно полезному делу, 

снизив тем самым негативные последствия от деятельности преступных 

групп, вовлекающих детей и подростков в криминальные структуры. 

Некоторые участники круглого стола отметили, что в настоящее время 

сформировалась среда, в которой дети предоставлены сами себе: 

недостаточность инфраструктуры досуга, высокая стоимость досуга, низкая 

воспитательная роль родителей и нехватка времени на совместное 

времяпровождение, что, зачастую, и приводит к вовлечению молодёжи в 

различные деструктивные субкультуры. 

В ходе круглого стола говорилось также о необходимости социальной 

адаптации трудных подростков и о том, что не следует воспитывать в детях 

культ потребления.  

По сообщениям участников круглого стола, проблема АУЕ характерна 

для Уральского федерального округа. На его территории созданы группы 

приверженцев АУЕ в социальных сетях, зафиксированы случаи нарушения 

общественного порядка. Так, 31 августа 2016 года около 100 вооруженных 

воспитанников Рефтинского (Асбест, Свердловская область) спецучилища 

под крики «АУЕ» отказались подчиняться администрации. Вооружившись 

чем попало, они устроили беспорядки. Следственный комитет возбудил 
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уголовное дело. 27 мая 2017 года в Челябинске подростки, разочарованные 

отменой фестиваля красок Холи, под крики «АУЕ» закидали красками 

автомобили полиции. 

В современном обществе средства массовой информации (далее – 

СМИ) играют огромную роль, оказывая значительное влияние на убеждения 

и поведение людей, а также на взаимоотношения между ними. Криминологи 

утверждают, что современные отечественные и зарубежные СМИ не только 

косвенно способствуют, но и порой являются прямой причиной 

формирования самых различных форм отклоняющегося поведения у 

подростков и молодежи, диапазон последствий чего варьируется от 

негативных социальных явлений в обществе до угрозы национальной 

безопасности страны. 

Участники мероприятия подчеркнули, что, распространяя 

информацию, СМИ необходимо правильно расставлять акценты в 

публикациях и защитить нашу молодежь от опасной информации, 

целенаправленно продвигая жизнеутверждающие ценности. Изобилие в 

СМИ подчас романтизирующих деструктивное поведение публикаций 

воспринимается молодежью как доказательство допустимости и 

естественности данных явлений, что зачастую приводит к росту негативных 

проявлений со стороны несовершеннолетних. 

Также участниками круглого стола отмечалась необходимость 

усиления ответственности за массовое вовлечение несовершеннолетних в 

преступную деятельность.  

 

По итогам состоявшегося мероприятия Общественная палата считает 

необходимым рекомендовать: 

 

Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность 

внесения изменений в статьи 150 и 151 Уголовного кодекса Российской 
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Федерации в части усиления ответственности за массовое вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность, в том числе лицами, 

отбывающими наказание в местах лишения свободы, либо ранее 

привлекавшимися к уголовной ответственности за совершения преступлений 

против личности, здоровья и жизни граждан и половой неприкосновенности. 

 

Межведомственной рабочей группе по предотвращению 

криминализации подростковой среды (при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации) 

Рассмотреть возможность: 

1. Разработки методических рекомендаций для воспитателей, 

учителей, компетентных органов, а также регламентов 

внутриведомственного и межведомственного взаимодействия по выявлению 

«групп рисков» вовлечения детей и подростков в преступные группы и 

противодействию им. 

2. В целях усиления влияния родителей в вопросах воспитания 

детей, прививания им духовных и нравственных ценностей рекомендовать 

образовательным организациям субъектов Российской Федерации 

проведение родительских собраний в целях информирования родителей о 

необходимости осуществления контроля за детьми при пользовании 

информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», о методах 

выявления и профилактики деструктивного поведения, а также 

информирования родителей о способах получения психологической и 

психиатрической помощи, когда ребенок находится в депрессивном, 

кризисном состоянии. 

3. Разработки совместно с Министерством здравоохранения 

Российской Федерации программы по подготовке школьных терапевтов и 

психиатров, специализирующихся на выявлении признаков деструктивного 

поведения детей, различного вида зависимостей, включающей в себя 
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реализацию антистрессовых программ для детей и родителей, дети которых 

находятся в депрессивном, кризисном состоянии.  

4. Разработки программы социальной адаптации подростков, 

окончивших средние и средние профессиональные образовательные 

учреждения, направленной на организацию досуга молодых людей, 

приобщение их к общественно полезному делу, включая вопросы 

трудоустройства. 

5. Обеспечения проведения мониторинга, анализа случаев 

деструктивного поведения среди лиц, не достигших совершеннолетия, с 

последующей выработкой стратегии по профилактике деструктивного 

поведения детей и подростков, включая вопросы координации деятельности 

по поиску и блокировке небезопасного контента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Федеральной службе исполнения наказаний Российской 

Федерации рассмотреть возможность во взаимодействии с общественными 

организациями обеспечения проведения профилактических мероприятий, 

направленных на своевременное  выявление и пресечение фактов склонения 

детей и подростков к совершению противоправных деяний со стороны 

осужденных лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 

включая вопросы усиления контроля за телефонными разговорами, 

перепиской и использованием информационно-коммуникационных 

технологий осужденными, отбывающими наказание. 

 

Общественным палатам субъектов Российской Федерации 

Рассмотреть возможность: 

1. Проведения мониторинга на предмет вовлечение подростков и 

детей в преступные группы в том числе во взаимодействии с 

территориальными общественными советами (ТОС), распространения сферы 
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влияния АУЕ в регионе, с целью исследования причин и условий, 

способствующих криминализации молодёжи, а также выработки и принятия 

действенных мер по профилактике деструктивного поведения 

несовершеннолетних с учетом особенностей социально-экономического 

развития региона. 

2. Совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, правоохранительными органами, некоммерческими 

организациями и гражданскими активистами разработки региональных 

программ по профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних 

граждан (в том числе вопросы противодействия распространению АУЕ) и 

поддержке позитивных практик (детские секции, популяризация ЗОЖ и т.д., 

включая разработку и реализацию альтернативных движений для детей и 

подростков), нацеленные на фокусирование их активности в созидательных 

направлениях. 

3. Активизации взаимодействия правоохранительных органов, 

региональных органов государственной власти, некоммерческих организаций 

и гражданских активистов по объединению усилий для решения  вопросов по 

профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних граждан, 

включая проблемы вовлечения и распространения АУЕ. 

 

Федеральному агентству по делам молодежи и ФГБУ 

«Роспатриотцентр»  рассмотреть возможность создания ресурсных центров 

по детскому оздоровительному отдыху и организации досуга молодежи, 

направленных на прививание  в них духовных и нравственных ценностей, а 

также приобщение их к общественно полезному делу. 

 

 

 


