
Информационные материалы
о молодежных субкультурах, в том числе деструктивной направленности

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:
1. Анархо-нигилистические (экстремистские субкультуры «левого» и 

«правого» толка), которые можно также назвать радикально-деструктивными. 
К ним относятся:

Панки (от англ. Punk – отбросы, гнилье, что-то ненужное). Стандартной 
панковской прической считается «ирокез» – полоска длинных вертикально 
стоящих волос на стриженной голове, но распространены также бритые 
полголовы с длинными волосами и даже просто выбритые виски при длинных 
волосах. Панки предпочитают рваную, грязную одежду. Часто можно видеть 
панка в джинсах, где полоски ткани чередуются с дырами, закрепленными 
булавками и цепочками. Из обуви панки носят в основном высокие армейские 
ботинки. Основоположником панк-культуры считается английская группа 
«Sexpistols». Панки довольно агрессивны, по политическим пристрастиям 
считаются анархистами.

Скинхеды1 – (от англ. Skinhead – бритоголовый, букв. кожа-голова). 
Слушают стиль «ой», чрезвычайно близкий к хардроку (жесткому панку). 
Внешний вид: прежде всего начисто выбритая голова. Стандартной одеждой 
являются высокие армейские ботинки, камуфляжные штаны или высоко 
закатанные джинсы с подтяжками и другая куртка («бомбер»). Идеология: 
практически все российские скины исповедуют крайне агрессивный 
национализм и расизм. Идеальным режимом – немецкий национал-социализм. 

Металлисты – поклонники металла. По их мнению, существуют как 
минимум три основных направления «металла»: трэш, дум и дэд (от англ. thrash 
– бить, doom - рок, судьба и dead – мертвец). Внешний вид: фактически такой 
же, как у байкеров. Из всех цветов предпочтение отдается черному. Для 
металлистов конца 80-х – начала 90-х характерно наличие в одежде большого 
количества металлических заклепок и цепей. Идеология: из всех движений 
металлисты наименее идеологичны. В чем-то они близки к панкам, но без 
презрения к материальным ценностям.

Гопники – неконтролируемое организованной преступностью или 
контролируемое в меньшей степени сообщество. Они быстро проявили себя как 
«культурные враги» большинства молодежных субкультур: байкеров, рейверов, 
роллеров и т.д. Любой подросток, не только принадлежащий к иной 
субкультуре, может быть избит, подвернут насилию, ограблен. Противостояние 
молодежных банд также не ушло в историю, но переместилось на периферию.

Футбольные фанаты – близкую к криминальным субкультурам группу 
составляют фанаты (фаны) футбольных команд. Футбольные фанаты – сложное 

1 Далее – «скины»
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по организации сообщество. Группировка, удерживающая контроль над всем 
сообществом – «Правые». В нее входят в основном молодые люди, 
отслужившие в армии. «Правые» выезжают на все матчи команды, их основная 
функция – заводить стадион, организовывать реакцию болельщиков («волну» и 
т.д.), а также командовать битвами с болельщиками враждебных команд и 
полицией. Выезды в другие города часто связаны с драками. 

Хакеры – этим термином называют всех сетевых взломщиков, 
создателей компьютерных вирусов и других компьютерных преступников, 
таких как кардеры (используют чужую кредитную карту), крэкеры (взлом 
системы защит (в частности защиты программного обеспечения, создание 
крэков). 

Сатанисты – истоки этого течения лежат в 1950-х годах, когда Ла Вей 
основал сообщество, практиковавших совокупность магии (как психодрамы) и 
гедонистической эгоистической философии. В 1966 году Ла Вей основывает 
Церковь Сатаны, а три года спустя публикует «Сатанинскую библию», в 
которой описываются основы сатанинского мировоззрения – отказ от 
поклонения чему-либо или кому-либо.

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 – идеология – человек должен быть свободен, прежде всего, 
внутренне. Свободен человек и в любви, способствующей единению людей. 
Проповедуют пацифизм: призывают не отвечать на насилие насилием, 
выступают против службы в армии. Хиппи – романтики, любят все яркое, 
оригинальное, творческое. Хотят быть независимыми от общественных 
условностей, свободными личностями. Для раскрепощения своего сознания и 
ощущения свободы в среде хиппи распространено курение или употребление 
одурманивающих, или психоактивных веществ.

Толкиенисты и ролевики (любители ролевых игр) изначально были 
частью субкультуры хиппи, но в последнее время их движение разрослось. 
Толкиенисты – поклонники произведений сказочной фантастики английского 
филолога и писателя Джона Рональда Руэла Толкиен. Во время игр («хичек») 
группа молодых людей выезжает в лес, где, распределив роли, разыгрывает 
сценки из произведений Толкиена. 

Готы – движение, зародившейся в конце 70-х годов XX-го века на волне 
пост-панка. Для готической субкультуры характерны следующие черты: 
мрачный имидж, интерес к мистицизму и эзотерике, любовь к готической 
музыке (готик-рок, готик-метал, дэт-рок, дарквейв и т. п.). Готическое 
мировоззрение проявляется как романтико-депрессивный взгляд на жизнь, 
неприятие стереотипов, стандартов поведения и внешнего вида, антагонизм с 
обществом, полуромантическое восприятие смерти. 

Эмо – (англ. emo: от emotional – эмоциональный) – молодежная 
субкультура, образовавшаяся на базе поклонников одноимённого музыкального 
стиля. Духовными идеалами культуры являются правдивость, честность, 
верность, искренность. Традиционной причёской эмо считается косая, рваная 
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чёлка до кончика носа, закрывающая один глаз, а сзади короткие волосы, 
торчащие в разные стороны. И юноши, и девушки могут красить губы под цвет 
кожи, использовать светлый тональный крем. Глаза густо подводят карандашом 
или тушью, благодаря чему они выглядят ярким пятном на лице. Ногти 
покрывают чёрным лаком, носят одежду в розово-чёрных тонах с двуцветными 
узорами и стилизованными значками. Многие из них увлекаются аниме.

3.Гедонистическо-развлекательные: 
Байкеры – (от англ. разг. bike – велосипед, мотоцикл), которых часто 

называли рокерами. Основное понятие в идеологии байкеров – мотоцикл. Весь 
мир делится на тех, кто передвигается на нем, и на тех, кто предпочитает любой 
другой способ, причем вторые никакого интереса к себе у байкеров не 
вызывают.

Рэйверы – (от англ. rave – бред, бессвязная речь) возник в США и 
Великобритании. В России распространяется с 1990-1991 годов. Неотъемлемая 
часть рэйверского стиля жизни – ночные дискотеки с мощным звуком, 
компьютерной графикой, лучами лазеров. Для одежды рэйверов характерны 
яркие краски и использование искусственных материалов (винил, пластик). 
Базовые ценности, лежащие в основе данной субкультуры: легкое, беззаботное 
отношение к жизни, стремление жить сегодняшним днем, быть одетым по 
последней моде.

Растаманы – появились в начале 1990-х годов, они зачастую не являются 
истинными приверженцами оригинальной религиозно-политической доктрины 
африканского превосходства, а причисляют себя к этой группе в первую 
очередь по признаку употребления марихуаны и гашиша. Часто в одежде 
используют комбинацию цветов «красный-жёлтый-зелёный», носят дреды. 
Растаманами считают себя почти все российские регги-коллективы – по 
меньшей мере они используют характерную символику и почитают Боба 
Марли.

Рэпперы, брейк-дансеры, графиттеры – Слушают рэп –музыку 
афроамериканцев. Одеваются как афроамериканские реперы (в основном 
спортивный стиль с преобладанием ярких цветов), заимствуют у них многие 
слова и даже иногда делают себе прически, свойственные только 
афроамериканцам. Субкультура рэпа во многом пересекается с субкультурами 
роллеров и скейтбордистов, так как многие роллеры и скейтбордисты слушают 
рэп, а рэпперы катаются на роликах и скейтбордах. 

Мажоры, гламурщики – применяется, прежде всего, к людям, 
следящими за модой на одежду и косметику, а в расширительном употреблении 
– также к стилю жизни, развлечениям и прочему. К «гламурным» обычно 
относят стандарты одежды и жизни, рекламируемые в глянцевых журналах.

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 
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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 ополчаются на кого-то одного и начинает его травить с какой–либо 
целью (яркий пример — фильм «Чучело»).

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 
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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»). 

Субкультура АУЕ в считанные годы распространилась почти по всей 
территории страны, массово внедряясь в школы, интернаты и ПТУ. В 
российском уголовном мире аббревиатура АУЕ означает «арестантский уклад 
един». Сам термин в среде арестантов являлся камерным приветствием в 
письмах. 

АУЕ сообщество пропагандирует среди несовершеннолетнего воровского 
понятия российской криминальной среды и тюремные понятия, требует 
соблюдения «воровского кодекса» со сбором денег на «общак», взамен обещая 
поддержку и защиту в настоящем и будущем. 

Члены преступных объединений, относящих себя к АУЕ, обычно 
устанавливают в учебных заведениях свои порядки — вымогательствами и 
угрозами собирают с детей деньги в воровской «общак», а отказывающихся 
сдавать деньги делают «опущенными», устанавливают отдельные парты для 
таких опущенных, особо обозначают их посуду и одежду, применяя разные 
способы запугивания, вплоть до избиений. По некоторым данным, скрытыми 
кураторами из взрослых криминальных группировок 
назначаются «смотрящие» из числа местных подростков. 

Члены АУЕ создают сообщества в социальных сетях, на которые 
подписываются сотни тысяч человек. Так, в социальной сети «ВКонтакте» 
были созданы несколько сообществ с общим количеством участников около 
200 тысяч. Тематика сообщений в этих сообществах — одурманивание 
воровской романтикой, пропаганда и романтизация криминального образа 
жизни, воровских понятий и уголовного мировоззрения.

Кодекс АУЕ запрещает любое взаимодействие и помощь полиции, 
другим властным структурам. В любом районе действия банда АУЕ прежде 
всего старается вербовать детей и собирать с них «налог», строить 
параллельную структуру власти и порядка на основе понятий взрослых 
криминальных структур. 

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 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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проводятся у кого-то из знакомых, когда родители подростков уезжают в 
отпуск или в командировку. Самое главное — наличие пустой квартиры, дома 
или даже дачи.

В некоторых случаях вписка на молодежном сленге может означать 
временное проживание в чьей-то квартире в течение нескольких дней.

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.

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.

Информационные материалы подготовлены ГУ МВД России по Свердловской 
области с использованием сети Интернет, Википедии.
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 Нормативная база противодействия распространению 

информационных угроз, в том числе в сети Интернет 

Система профилактики экстремизму базируется на Конституции 

Российской Федерации и нормативно-правовом регулировании деятельности 

органов исполнительной власти: 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и 

дополнениями от 28.12.2013 № 398-ФЗ, от 05.05.2014 № 97-ФЗ); 

Федеральный закон от 10.07.2002 № 88-ФЗ «О ратификации 

Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма»; 

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон от 29.10.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

Федеральный закон от 04.11.2014 № 332-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 6 Федерального закона об увековечении Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и статью 20.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утв. 

Президентом РФ 05.10.2009; 

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года, утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753, и План мероприятий по 

ее реализации; 

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы, утв. Президентом РФ 28.12.2018 № 

Пр-2665 (и его региональные дополнения). 

 

Борьба с экстремизмом является одним из приоритетных направлений 

государственной политики Российской Федерации, в связи с чем отмечается 

рост количества судебных разбирательств по соответствующим статьям УК РФ 

и КоАП. 
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Выдержки из Уголовного кодекса Российской Федерации 

(экстремизм, терроризм) 

УК РФ Статья 205. Террористический акт. 

«1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 

дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций 

либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения 

указанных действий в целях воздействия на принятие решений органами власти 

или международными организациями – наказываются лишением свободы на 

срок  

от десяти до пятнадцати лет…» 

УК РФ Статья 205.1. Содействие террористической деятельности. 

«…Под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное 

содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением 

информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением 

препятствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника, средства 

или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, 

добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие 

предметы». 

УК РФ Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или 

пропаганда терроризма. 

«… В настоящей статье под публичным оправданием терроризма 

понимается публичное заявление о признании идеологии и практики 

терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. 

В настоящей статье под пропагандой терроризма понимается 

деятельность по распространению материалов и (или) информации, 

направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в 

ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления 

террористической деятельности. 

2. В настоящей статье под террористической деятельностью понимается 

совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 

205-206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 настоящего Кодекса». 

УК РФ Статья 205.3. Прохождение обучения в целях осуществления 
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террористической деятельности. 

УК РФ Статья 205.4. Организация террористического сообщества и 

участие в нем. 

УК РФ Статья 205.5. Организация деятельности террористической 

организации и участие в деятельности такой организации. 

УК РФ Статья 206. Захват заложника. 

УК РФ Статья 208. Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем. 

УК РФ Статья 211. Угон судна воздушного или водного транспорта 

либо железнодорожного подвижного состава. 

УК РФ Статья 220. Незаконное обращение с ядерными материалами 

или радиоактивными веществами. 

УК РФ Статья 221. Хищение либо вымогательство ядерных 

материалов или радиоактивных веществ. 

УК РФ Статья 277. Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля. 

УК РФ Статья 278. Насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти. 

УК РФ Статья 279. Вооруженный мятеж. 

УК РФ Статья 280. Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности.  

«1.  Публичные призывы к осуществлению экстремистской  

деятельности – наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети «Интернет», – наказываются принудительными работами на срок до пяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет». 

УК РФ Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской 
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Федерации. 

«1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации, – 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 

арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 

до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 

информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей (включая сеть Интернет»), – наказываются обязательными работами на 

срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет». 

УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства. 

«1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 

также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в 

том числе с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», 

лицом после его привлечения к административной ответственности за 

аналогичное деяние в течение одного года, – наказываются штрафом в размере 

от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 

принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до 

пяти лет. 

2. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 

также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 
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расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично,  

в том числе с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) организованной группой,  

– наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до 

пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

срок от трех до шести лет». 

УК РФ Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества. 

«1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной 

группы лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской 

направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом, его 

частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а 

также создание объединения организаторов, руководителей или иных 

представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в 

целях разработки планов и (или) условий для совершения преступлений 

экстремистской направленности – наказывается штрафом в размере от 

четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо 

лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность 

экстремистского сообщества – наказываются штрафом в размере от трехсот 

тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо принудительными 

работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, 

либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением 



8 

 

свободы на срок от одного года до двух лет. 

2. Участие в экстремистском сообществе – наказывается штрафом в 

размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 

принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ограничением свободы 

на срок до одного года, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до одного года. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй 

настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати 

лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 

трех лет либо без такового, с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет 

или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

Примечания.  

1. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, и добровольно прекратившее участие в деятельности 

экстремистского сообщества, освобождается от уголовной ответственности, 

если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем 

Кодексе понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной 

части настоящего Кодекса и пунктом «е» части первой статьи 63 настоящего 

Кодекса». 

УК РФ Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской 

организации. 

УК РФ Статья 282.3. Финансирование экстремистской деятельности. 

«1. Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, 
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заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и 

совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности 

либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или 

экстремистской организации, – наказываются штрафом в размере от трехсот 

тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо принудительными 

работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, 

либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего 

служебного положения, – наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до 

семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового, либо 

принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы 

на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от пяти до 

десяти лет. 

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно путем своевременного сообщения органам власти 

или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению 

преступления, которое оно финансировало, а равно способствовало пресечению 

деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации, 

для обеспечения деятельности которых оно предоставляло или собирало 

средства либо оказывало финансовые услуги, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления». 

УК РФ Статья 360. Нападение на лиц или учреждения, которые 

пользуются международной защитой. 

УК РФ Статья 361. Акт международного терроризма. 

 

Выдержки из Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (экстремизм, терроризм) 

КоАП РФ Статья 13.37. Распространение владельцем аудиовизуального 
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сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих 

терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению 

экстремистской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих 

необходимость осуществления такой деятельности. 

«Распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, 

содержащей публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других 

материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 20.3, 20.3.1 

и 20.29 настоящего Кодекса, – влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных 

лиц – от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц – от 

шестисот тысяч до одного миллиона рублей». 

КоАП РФ Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. 

КоАП РФ Статья 15.27.1. Оказание финансовой поддержки 

терроризму. 

«Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, 

если они предназначены для финансирования организации, подготовки или 

совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 

Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или 

иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного 

из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, 

незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы 

одного из указанных преступлений, – влечет наложение административного 

штрафа на юридических лиц в размере от десяти миллионов до шестидесяти 

миллионов рублей». 

КоАП РФ Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, 

пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 
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федеральными законами. 

«1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо 

атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики 

или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 

запрещены федеральными законами, – влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на должностных  

лиц – от одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на юридических лиц – от десяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения. 

2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в 

целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 

до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских 

организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо 

публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на должностных лиц – от двух тысяч до 

пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения; на юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей 

с конфискацией предмета административного правонарушения». 

КоАП РФ Статья 20.3.1. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства. 

«Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 

также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии,  

а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные 

публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо 

информационнотелекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», если 
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эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, – влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или 

административный арест на срок до пятнадцати суток; на юридических лиц – от 

двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей». 

КоАП РФ Статья 20.29. Производство и распространение 

экстремистских материалов. 

«Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их 

производство либо хранение в целях массового распространения  – влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати 

суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного 

для их производства; на должностных лиц  – от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, 

использованного для их производства; на юридических лиц – от ста тысяч до 

одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток с конфискацией указанных материалов и 

оборудования, использованного для их производства». 

 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (пропаганда наркотических средств) 

КоАП РФ Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

«1. Пропаганда либо незаконная «реклама» наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 

их прекурсоры, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и 

оборудования, использованного для ее изготовления; на должностных лиц – от 
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сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией рекламной 

продукции и оборудования, использованного для ее изготовления либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее 

изготовления; на юридических лиц  – от восьмисот тысяч до одного миллиона 

рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного 

для ее изготовления либо административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 

использованного для ее изготовления. 

2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом 

без гражданства, – влечет наложение административного штрафа в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за 

пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации. 

Примечание. Не является административным правонарушением 

распространение в специализированных изданиях, рассчитанных на 

медицинских и фармацевтических работников, сведений о разрешенных к 

применению в медицинских целях наркотических средствах, психотропных 

веществах и их прекурсорах». 

 

Выдержки из Уголовного кодекса Российской Федерации 

(асоциальное поведение, суициды) 

УК РФ Статья 110. Доведение до самоубийства. 

«1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство 

путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения 

человеческого достоинства потерпевшего – наказывается принудительными 

работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет 

или без такового либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового. 
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2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной 

зависимости от виновного; 

б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; 

в) в отношении двух или более лиц; 

г) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении, средствах массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»), – 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет или без такового». 

УК РФ Статья 110.1. Склонение к совершению самоубийства или 

содействие совершению самоубийства. 

«1. Склонение к совершению самоубийства путем уговоров, 

предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков 

доведения до самоубийства – наказывается ограничением свободы на срок до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на 

срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. Содействие совершению самоубийства советами, указаниями, 

предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства 

либо устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть 

средства или орудия совершения самоубийства - наказывается ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
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до четырех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные: 

а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной 

зависимости от виновного; 

б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; 

в) в отношении двух или более лиц; 

г) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении, средствах массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»), – 

наказываются принудительными работами на срок до четырех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на 

срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей 

статьи, повлекшие самоубийство или покушение на самоубийство, – 

наказываются ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до шести лет или без такового, либо лишением свободы на срок от пяти до 

десяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, повлекшие самоубийство или покушение на самоубийство 

несовершеннолетнего, либо лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от 

виновного, либо женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности, – наказываются лишением свободы на срок от шести до 

двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового. 
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6. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, повлекшие самоубийство двух или более лиц, – 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет». 

УК РФ Статья 110.2. Организация деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийства. 

«1. Организация деятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийства путем распространения информации о способах 

совершения самоубийства или призывов к совершению самоубийства, – 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

2. То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, 

использованием публично демонстрирующегося произведения, средств 

массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей 

(включая сеть «Интернет»), – наказывается лишением свободы на срок от пяти 

до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, добровольно прекратившее соответствующую преступную 

деятельность и активно способствовавшее раскрытию и (или) пресечению 

преступлений, предусмотренных статьями 110, 110.1 настоящего Кодекса или 

настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если в его 

действиях не содержится иного состава преступления». 
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Словарь основных интернет-терминов 

 

Аватарка (аватар) – небольшая картинка, фотография, которая 

размещается рядом с никнеймом (сетевым «именем») и служит для лучшей 

идентификации пользователя. Аватары используются на форумах, в социальных 

сетях, онлайн-дневниках и т. д. 

Анонимайзеры – сайты, которые предоставляют доступ к сайту через 

свой домен, то есть позволяют заходить «ВКонтакте» через некий 

сайт-посредник. Иногда ими пользуются, когда доступ к самому «ВКонтакте» 

заблокирован. 

Буллинг – акт насилия, агрессивного выпада в виде оскорбления, 

унижения, нанесения телесного вреда одному или нескольким людям, детям с 

целью подчинения. Осуществляется на начальном этапе 1-2 зачинщиками, или 

буллерами, с постепенным вовлечением всего класса, группы или коллектива. 

Виртуальная личность – неологизм, появившийся в русском языке с 

распространением Интернета, обычно означает страницу в социальной сети, 

которую пользователь наполняет выдуманной информацией или информацией, 

позволяющей выдавать себя за другое лицо. Также употребляется в том случае, 

если учётная запись блога или веб-форума никаким образом не может быть 

ассоциирована с реально существующей личностью. 

Контекст – законченный отрывок письменной или устной речи  

(текста), общий смысл которого позволяет уточнить значение входящих в него 

отдельных слов, предложений, и т. п. Контекстуальность (обусловленность 

контекстом) – условие осмысленного употребления той или иной конкретной 

языковой единицы в речи (письменной или устной), с учётом её языкового 

окружения и ситуации речевого общения. Говорить, опираясь на контекст, – 

значит придерживаться установившегося в разговоре уровня абстракции и 

использовать понятия заданного в нём семантического поля. Потерять контекст 

в разговоре означает перестать понимать то, на что опирается собеседник, или 

интерпретировать его мысль в ином смысле, нежели тот, который 

подразумевает собеседник, исходя из заданного в разговоре семантического 

поля понятий. 

Логин – это слово (идентификатор), которое используется для 

определения пользователей в компьютерных системах и на сайтах с целью 

дальнейшего в них входа. Это своего рода ваше имя для определенной системы 
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или сайта. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). Точный перечень см. в Федеральном законе  

«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

Спам – это любая рассылка, на которую пользователь не давал согласия. 

Субкультура (подкультура) – понятие (термин) в социологии, 

антропологии и культурологии, обозначающее часть культуры общества, 

отличающейся своим поведением от преобладающего большинства, а также 

социальные группы носителей этой культуры. Субкультура может отличаться 

от доминирующей культуры собственной системой ценностей, языком, манерой 

поведения, одеждой и другими аспектами. Различают субкультуры, 

формирующиеся на национальной, демографической, профессиональной, 

географической и других основах. В частности, субкультуры образуются 

этническими общностями, отличающимися своим диалектом от языковой 

нормы. Другим известным примером являются молодежные субкультуры. В 

XXI веке актуален термин «виртуальная субкультура» (сформированная 

ценностями или идеями групп и пользователей сети Интернет). 

Фишинг – один из видов интернет-мошенничества, целью  

которого является получение доступа к конфиденциальным данным  

пользователей: логинам, паролям, данным лицевых счетов и банковских карт.  

В основном используется метод проведения массовых рассылок от имени 

популярных компаний или организаций, содержащих ссылки на ложные сайты, 

внешне не отличимые от настоящих. 

Хейтер (враг, недруг, склочник, ненавистник) (от англ. hate – 

ненависть) – тот, кто испытывает ненависть к какому-либо человеку. Хейтеры 

зачастую активно осуждают творчество, которое пришлось им не по вкусу, 

считая при этом свое мнение единственно правильным, могут вести 

агрессивные действия по отношению к автору не понравившегося им 

творчества (угрозы, мат, физическое насилие и т. д.). Термин «хейтеры» часто 

встречается в Интернете, особенно в молодежной рэп/хипхоп и рок 

субкультуре, а также среди футбольных болельщиков. 

Хештег – это комбинация букв и цифр, которой предшествует символ 

«#». После публикации на «#хештег» можно нажать, чтобы просмотреть другие 

записи, его содержащие. 
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Учетная запись (аккаунт) – это хранимая в компьютерной системе или 

на сайте совокупность данных о пользователе. Для входа и использования 

учетной записи обычно требуется идентификация с помощью логина и пароля. 

Под учетной записью или аккаунтом в Интернете подразумеваются личная 

страница, профиль, кабинет и т. д. 
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Экстремизм. Определение, виды экстремизма в сети Интернет 

 

Понятие экстремистская деятельность (экстремизм) содержит в себе 

следующие характеристики: 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни; 

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии. 

Экстремизм – это приверженность к крайним мерам и взглядам, 

радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила через 

совокупность насильственных проявлений, совершаемых отдельными лицами и 

специально организованными группами, и сообществами. Экстремизм – это 

сложная и неоднородная форма выражения ненависти и вражды. Большинство и 

отечественных, и зарубежных исследователей полагают, что экстремизм в 

современном обществе − в основном молодежный феномен. 

Экстремистский тип личности отличает жестко авторитарная, 

псевдорациональная, ценностно-насыщенная картина мира, поделенная на 

«Мы» и «Они», на «своих» и «врагов», между которыми ведется 

непрекращающаяся борьба. Экстремистской личности свойственны 

агрессивность и авторитарное навязывание своих убеждений, крайняя 

нетерпимость к оппонентам. По этому же принципу строится коммуникация в 

сообществе. Реальность формируется по принципу  

«они – мы», на черно-белом восприятии мира, на образе врага, которого надо 

уничтожить. 

Сообщество в социальной сети – это не только объединение людей, но 

и набор продуцируемых участниками текстов (страниц), видеозаписей, 

фотографий, аудиофайлов, выкладываемых в рамках концепции группы. Это 

целостный текст, составленный из множества произведений. Главным образом, 
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текст сообщества характеризуется агрессией, негативными эмоциями, 

оскорблениями, относящимися к «врагам». 

В сообществах для школьников и студентов сообщения носят либо 

слогановый характер, либо представляют собой небольшую картинку с 

пояснением. В целом это отражает как основные тенденции 

интернет-коммуникации в сообществах для молодежи, так и главные принципы 

хорошей пропаганды: умственное упрощение, ограничение по смыслу, 

возможность для повторения, эмоциональное воздействие. 

Большинство слоганов лишены аргументации. Часто используется 

манипулятивный прием наклеивания ярлыков и использования стереотипов. Во 

время присвоения ярлыков пользователи социальных сетей употребляют слова с 

ярко выраженной негативной окраской либо бранные, оценочные и 

нецензурные выражения. 

В сообществах в социальных сетях, направленных на молодых  

людей – школьников или студентов вузов, предлагается искаженная реальность, 

которая выдается за реальное положение дел в мире. 

Экстремизм на религиозной основе 

Представляет собой приверженность в религии к крайним взглядам и 

действиям. Основу такого экстремизма составляют насилие, крайняя 

жестокость и агрессивность, сочетающиеся с демагогией. 

Религиозный экстремизм в сети Интернет, на наш взгляд, является 

наиболее опасным для общества из всех видов экстремизма, так как 

экстремисты широко используют силовые методы – террористические акты и 

отрицают любые компромиссы, переговоры, прикрываясь религиозными 

лозунгами. 

Интернет дает больше возможностей для повышения активности 

религиозных экстремистов среди женщин и подростков, так как они из-за 

определенной изолированности и меньшей способности к критичному 

восприятию действительности подвергаются идеологической пропаганде в сети 

Интернет. Например, в интернет-ресурсах религиозных организаций даже 

раздел новостей имеет основную задачу идеологической корректировки 

информации. Экстремисты не только ставят под сомнение точность 

информации, поступающей из российских источников, но и пытаются 

популяризировать принятые в их среде географические названия, которые 
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имеют выраженную идеологическую окраску. Так, в сводках новостей из 

северокавказских республик районы называются «вилаятами» (провинциями. 

Основные темы, используемые в пропаганде, – это символы, которым 

приписывается неконвенциональное значение, исламские термины, такие как 

«джихад» (усердие на пути Всевышнего), «моджахеды» (борцы), «муртады» 

(отступники), «кафиры» (неверные), понимаются, не соответствуя 

традиционным: джихадом называют войну против России и западного мира, 

моджахедами именуются боевики. Действиям сепаратистов отдается почесть – 

теракты изображаются как мученические. А действия полиции на Северном 

Кавказе преподносятся как террор против мирных жителей. 

 

Национальный (межнациональный, этнорасовый) экстремизм 

Преследует цель устрашения другой нации или расы, вытеснения ее 

представителей в низшие касты (для выполнения черной, тяжелой работы), 

уничтожения ее культуры. Национальные экстремисты также используют 

Интернет для сходных с религиозными экстремистами целей. 

Национальный экстремизм относится к сфере межнациональных 

отношений и проявляется в разжигании ненависти между нациями и 

народностями, в региональных войнах, вооруженных конфликтах и 

столкновениях, в актах геноцида по отношению, так называемому, коренному 

населению, выступает с позиции защиты «своей нации», ее прав, ее интересов, 

причем отвергаются подобные же права других национальных и этнических 

групп. Он преследует цель устранения другой нации или расы, вытеснения ее 

представителей в низшие касты для выполнения тяжелой работы и уничтожения 

ее культуры. Такое явление, как национальный экстремизм в корни разрушает 

единство нации, сталкивающее ее народы между собой. 

Обращаясь к законодательству, а именно 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», отметим, что к национальному экстремизму 

следует отнести возбуждение розни, пропаганду исключительности, 

превосходства либо неполноценности, а также нарушение прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина в зависимости от его расы или 

национальности. 

В контексте сети Интернет, стоит сказать, что национальный экстремизм 

распространяется как отдельными пользователями, так и тематическими 
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сообществами. В большинстве своем данные сообщества либо возрождают идеи 

и символику Нацистской Германии, либо представляют собой славянские 

сообщества радикальной направленности. 
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Ключевые слова для поиска противоправного контента 

 

Словарь ключевых слов необходимо периодически дополнять и 

расширять. Актуальным обычно остается поиск сразу по нескольким словам и 

словосочетаниям в одной тематике. При поиске материалов определяющее 

значение несет анализ контекста, в котором употреблены приводимые 

ключевые слова. Экстремистским материал признается в ходе судебного 

разбирательства. 

 Радикальный религиозный экстремизм 

Термин Традиционное значение Значение в материалах, 

размещаемых экстремистами 

и террористами 

Байат  это присяга людьми «Ахлю 

ль-Халли ва ль-Акд», из числа 

амиров, ученых, глав и 

представителей от народа, 

которым стало возможным 

присутствовать при избрании 

Халифа в его городе, где он 

находится 

На страницах радикалов 

распространялся текст клятвы 

лидеру, обычно на арабском и 

русском языках. 

Вилайят, 

вилайет 

провинция халифата, 

территория, присягнувшая на 

верность верховному 

правителю – халифу 

В экстремистских материалах 

используется для маркирования 

новостей о насильственных 

действиях, удачных терактах, 

акциях запугивания.  

Джаханнам преисподняя, ад В материалах террористов 

упоминается в качестве 

названия одной из моделей 

миномета 

Джаннам рай В высказываниях радикалов 

джаннам употребляется в 

значении награды за джихад и 

веру (иман) 

Джахиля, 

Джахилия 

в толкованиях то, что было до 

Ислама 

В экстремистских материалах 

используется как ругательство 

производное существительное: 

«Ты - джахиль» или «Ты - 
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джахилька». 

Джихад, 

Газават 

рвение и усердие во имя Бога. 

Священная война, которую 

ведут мусульмане в защиту 

своей веры 

Любое насильственное 

действие в отношении 

представителей других религий, 

террористы называют 

джихадом. 

Ду’а молитва с личной просьбой В экстремистских материалах 

дуа часто содержит призывы к 

физическому уничтожению 

конкретных личностей. 

Иджтихад разработка принципов ислама В экстремистских материалах 

чаще всего иджтихад 

используется в значении нового 

толкования уже известных 

принципов Корана. 

Иман вера В экстремистских публикациях 

иман - непременное условие 

победы в джихаде. Часто Иман 

противопоставляется куфру. 

Ингимаси люди из числа сподвижников 

Пророка Мухаммеда (мир ему и 

благословение) давали клятву 

врываться в ряды врага, 

стремясь убить как можно 

больше врагов, сражаясь до тех 

пор, пока не будут убиты 

Ингимаси в пропагандистских 

материалах называют боевиков, 

совершивших теракты в 

Париже 13 ноября 2015 г. 

Истишхад акт мученической смерти Используется в 

пропагандистских текстах, 

видео и аудиоматериалах для 

обозначения действий 

террористов-смертников.  

Кафир понятие в исламе для 

обозначения человека, 

совершающего куфр. 

Неверующий; человек, который 

не  

верит в Аллаха и который не 

считает Мухаммеда его 

последним посланником  

Экстремисты употребляют это 

слово по отношению ко всем не 

мусульманам 
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Моджахед, 

Муджахиды 

участник джихада 

(однокоренное слово), 

буквально «борец», 

«совершающий усилие» 

В материалах разных 

террористических группировок 

слово используется для 

обозначения сторонников, тех, 

кто воюет против общего врага. 

В сети часто встречаются так 

называемые обращения, 

молитвы и др. 

пропагандистские материалы с 

использованием слова 

муджахиды. 

Муртады Совершившего иртидад 

называют муртадом 

Иртида́д — вероотступничество 

из ислама, один из самых 

больших грехов в нем 

Тот, кто, будучи 

мусульманином, стал кафиром 

или намерением (ният), или 

словом, или делом, одинаково, 

совершил он это надсмехаясь, 

от ненависти или с убеждением. 

В пропагандистских материалах 

в сети интернет часто 

используется по отношению к 

сотрудникам 

правоохранительных органов. 

Мунафикун Лицемер Зачастую применяется по 

отношению к 

священнослужителям, 

проповедующим традиционный 

для территорий Российской 

Федерации ислам.  

Нашид мусульманское песнопение, 

традиционно исполняемое 

мужским вокалом соло или в 

хоре без сопровождения 

музыкальных инструментов 

Такая форма используется 

террористами для прославления 

насильственных действий 

террористов, отдельных 

терактов. 

Совершить 

хиджру 

В 622 году идолопоклонники 

решили убить Мухаммеда, и он 

вынужден был переселиться в 

Медину, куда к тому времени 

уже переселилась значительная 

часть мусульман. Это событие 

может считаться началом 

в пропагандистских текстах 

данный термин часто 

употребляется со смыслом 

«переехать ради создания 

Джихада», в 2013-2016 гг.  

предлагалось «совершить 

хиджру в Сирию». 
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первого исламского 

государства. В последующей 

исламской истории термин 

хиджра употреблялся и в 

метафорическом смысле, 

обозначая религиозное 

путешествие верующего 

Фаваид полезные наставления Используется для обозначения 

пространных размышлений о 

вере, которые доказывают 

правоту террористов в заочном 

или очном споре с оппонентом. 

Шахид Применяется, как в отношении 

свидетеля на суде, так и в 

отношении верующих, 

принявших мученическую 

смерть на войне против врагов, 

сражаясь во имя Аллаха, 

защищая свою веру, родину, 

честь, семью 

Часто в вербовочном контенте 

приобретает 

псевдоблагородный смысл, 

например: «И будут говорить 

«Он смертник террорист», Не 

знают ведь они Что я шахид, я 

жив.» 

  Контент, содержащий признаки экстремизма на 

националистической почве 

Термин/ 

символьный код 
Значение в текстах и публикациях 

1312 или A.C.A.B. 

Аббревиатура, часто используемая как тюремная 

татуировка в Великобритании, набиваемая по одной 

букве на каждый палец руки. «A.C.A.B.» означает «All 

Cops Are Bastards» («Все копы — ублюдки»), также 

может означать «All Coppers Are Bastards» («Все менты 

— ублюдки») или, в зависимости от того, кто 

спрашивает, «Always Carry A Bible» («Всегда носи с 

собой Библию»). В настоящее время широко 

употребляется как фраза и тату среди европейских 

футбольных хулиганов. 

14 88 

14/88 

Кодовый лозунг (подчас также употребляющийся в 

качестве приветствия или подписи) у белых 

националистов. 

Число 14 может означать: «We must secure the existence 
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of our people and a future for white children» — «Мы 

должны защитить само существование нашего народа и 

будущее для белых детей» или также «Because the 

beauty of the White Aryan woman must not perish from the 

earth» — «Чтобы красота Белой арийской женщины 

никогда не исчезла с лика земли!». Оба лозунга длиной 

в 14 слов придуманы Дэвидом Лэйном, членом 

организации белых сепаратистов «The Order». Первый 

лозунг был вдохновлен утверждением Адольфа 

Гитлера из первой части, 8 главы книги «Моя борьба», 

длиной в 88 слов: 

Мы ведем борьбу за обеспечение существования и за 

распространение нашей расы и нашего народа. Мы 

ведем борьбу за обеспечение пропитания наших детей, 

за чистоту нашей крови, за свободу и независимость 

нашего отечества. Мы ведем борьбу за то, чтобы народ 

наш действительно мог выполнить ту историческую 

миссию, которая возложена на него творцом вселенной. 

Каждая наша мысль и каждая наша идея, вся наша 

наука и все наше знание — все должно служить только 

этой цели. Только с этой единственной точки зрения 

должны мы проверять целесообразность того или 

другого средства. 

Число 88 является закодированным приветствием «Heil 

Hitler!» («Хайль Гитлер!»), поскольку буква «H» стои́т 

в латинском алфавите восьмой. Число заповедей 

Дэвида Лэйна также равно восьмидесяти восьми. 

25/17  

Происходит от библейского стиха из книги 

ветхозаветного пророка Иезекииля (глава 25: стих 17), 

который цитирует персонаж Сэмюэля Л. Джексона в 

фильме «Криминальное чтиво», название музыкальной 

группы, часть треков которой запрещены как 

экстремистские материалы (№№ в списке 1730, 3248) 

18 
Указывает на первую и восьмую буквы алфавита «А» и 

«Н» («Adolf Hitler»). 

23/15 

В 1987 году в Вайоминге впервые был 

задокументирован взлом телевизионного сигнала. В 

23:15 по местному времени неизвестный хакер прервал 

телесигнал и запустил видео с 25 кадром.  

 311, 33, 33/6 Числовые символы, являющиеся 
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символами Ку-клукс-клана («K», 11-ая буква алфавита, 

используемая 3 раза). Некоторые используют номер 33 

(три раза 11, также обозначая «ККК»), иногда с 

дефисом и другим числом (33/5 или 33/6), второе число 

означает «период» истории Клана.  

KIGY 

KIGY – сокращение от Klansmen I Greet You, 

приветствия, распространенного среди членов 

Ку-клукс-клана. Сокращение вошло в обиход в период 

второго расцвета организации в 1920-е годы. Движение 

разработало подробный кодовый язык. Другие 

акронимы того периода – AYAK (Аre You A Klansman) 

и AKIA (A Klansman I Am). 

4/20, 420 

Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, 

чтобы подтвердить свою веру в идеалы 

национал-социализма. Другим  смыслом для «4 / 20» 

(или «4:20», «420») является сленговый термин, 

связанный с курением марихуаны. 

168:1 

Означает теракт в Оклахоме в 1995 году, когда погибло 

168 человек. Подрывник Тимоти Маквей, 

вдохновленный «Дневниками Тернера», начинил 

автомобиль удобрениями и взрывчаткой и припарковал 

его у здания, в котором располагалась местное 

отделение ФБР. В 1997 году Маквея приговорили к 

смертной казни, в 2001 году приговор бы приведен в 

исполнение. Цифровой символ следует читать как счет 

в спорте: Маквей – 168 : ZOG – 1. 

2yt4u 
Читается как английская фраза Too white for you. 

Встречается обычно на одежде. 

23 

23/16 

У американских расистов означает 23-ю букву 

алфавита W, с которой начинается слово white 

(белый). Часто встречается с 16 буквой алфавита «P». 

Этот числовой символ возник на улицах Калифорнии. 

28 
Означает буквы B и H, то есть сокращение названия 

организации Blood & Honour. 

38 

 Означает буквы С и Н, то есть Confederate 

Hammerskins, расистская организация скинхедов в 

США. 

4/19  19 апреля – день, когда произошли два важных для 
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американских правоэкстремистов события: перестрелка 

в Вако в 1993 году между ФБР и адвентистами 

седьмого дня, в результате чего 74 человека сгорели 

заживо, и теракт в Оклахома-сити в 1995 году. Правые 

экстремисты истолковывают трагедию в Вако как 

доказательство злонамеренности «сионистского» 

правительства. 

46! 

Слоган «Фронт Дании!» (Dansk Front), помещаемый на 

футболках и т.п. (D – четвертая буква алфавита, F – 

шестая). 

4R 

Означает Четвертый рейх – нацистскую мечту о 

продолжении эпохи Третьего рейха. Сокращение 

использовалось американской нацистской 

группировкой Fourth Reich Skins в Калифорнии в 90-е 

годы до тех пор, пока лидеры группировки не были 

осуждены на длительные тюремные сроки. 

5 

 В среде американских нацистов означает фразу I have 

nothing to say, произнесенную американцем Алексом 

Кертисом. Призыв хранить молчание на допросе. 

64 

В 1995 году в шведском городе Вестеросе один из 

членов местной неонацистской группировки Westra 

Aros SA убил гомосексуалиста, нанеся тому 64 

ножевых ранения. С помощью этого сокращения 

шведские нацисты конца 1990-х призывали к убийству 

гомосексуалистов. 

66 

Означает «За Отечество» (För Fäderneslandet). Цифра 

означает шестую букву алфавита F. Этот символ в 

Швеции изображают на футболках. 

NSDAP 

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP); 

сокр. НСДАП, аббр. в переводе — НСНРП или 

НСРПГ) — политическая партия в Германии, 

существовавшая с 1920 по 1945 год, с июля 1933 до мая 

1945 — правящая и единственная законная партия в 

Германии. 

Свастика 

Трансформация свастики от древнего символа солнца и 

удачи к одному из самых ненавистных знаков в 

западном мире началась с раскопок немецкого 

археолога Генриха Шлимана. В 70-е годы XIX века 

Шлиман начал раскопки руин античной Трои вблизи 
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Хисарлыка на севере современной Турции. На 

множестве находок археолог обнаружил свастику, 

символ, знакомый ему по древней керамике, найденной 

при раскопках Кенингсвальде в Германии. Поэтому 

Шлиман решил, что нашел недостающее звено, 

связывающее германских предков, Грецию эпохи 

Гомера и мифическую Индию, воспетую в 

«Махабхарате» и «Рамаяне».  

СА и СС 

  

Штурмовые отряды нацистов - они были созданы в 

1921 году. В отряды набирали партийных активистов и 

уличных хулиганов. В первом таком отряде было всего 

300 человек, которых использовали в качестве 

охранников и вышибал на партийных собраниях, но 

уже в 20-е годы организация вооруженных 

штурмовиков устраивала беспорядки на улицах и 

нападения на сторонников других политических 

течений. Популярность штурмовых отрядов росла 

вместе с популярностью «материнской», то есть 

Национал-социалистической партии, и к моменту 

прихода НСДАП к власти в 1933 году их численность 

достигла почти 400 тысяч человек. 

Череп 

В 1934 году руководство СС официально утвердило тот 

вариант черепа, который и сегодня используется 

неонацистами. Череп был также символом танковой 

дивизии СС «Мертвая голова». Эту дивизию 

первоначально набирали из надзирателей концлагерей. 

 Волчий крюк 

Разные варианты символа использовались молодыми 

«волчатами» из гитлерюгенда и в военном аппарате. 

Наиболее известны примеры использования этого 

символа: нашивки с «волчьим крюком» носили вторая 

эсэсовская танковая дивизия Das Reich. 

В конце Второй мировой войны нацистский режим стал 

создавать своего рода партизанские группы, которые 

должны были бороться с врагом, вступившим на 

немецкую землю. Под влиянием романов Ленса эти 

группы тоже стали называть «Вервольф», а в 1945 году 

их отличительным знаком стал «волчий крюк». 

«Волчий крюк» может быть изображен и вертикально, 

с остриями, указывающими вверх и вниз. В таком 

случае символ называется Donnerkeil – «молния». 
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Шестерня 

Современные неонацисты используют шестеренку, 

когда хотят подчеркнуть свое рабочее происхождение и 

противопоставить себя «манжетникам», то есть 

чистоплюям из служащих. Для того чтобы их не путали 

с левыми, неонацисты комбинируют шестеренку с 

чисто фашистскими, праворадикальными символами. 

 

Ярким примером является международная организация 

скинхедов «Хаммерскинс» (Hammerskins). В центр 

шестеренки они помещают цифры 88 или 14, которые 

используются исключительно в кругах нацистов. 

Руна смерти 

Символ использовался для прославления убитых 

эсесовцев. Он заменил христианский крест в газетных 

некрологах и объявлениях о смерти. Его стали 

изображать и на могильных плитах вместо креста. 

Ставили его и на местах массовых захоронений на 

фронтах Второй мировой войны. 

Этот знак использовали и шведские правые 

экстремисты в 30-е – 40-е годы. Например, «руна 

смерти» напечатана в объявлении о смерти некоего 

Ханса Линдена, который воевал на стороне 

гитлеровцев и был убит на Восточном фронте в 1942 

году. 

Современные неонацисты, естественно, следуют 

традициям гитлеровской Германии. В 1994 году в 

шведской газете под названием «Факел свободы» под 

этой руной был опубликован некролог на смерть 

фашиста Пера Енгдаля. Годом позже в газете 

«Вальхалл и будущее», которую выпускало 

западношведское движение нацистов НС Гетеборг, под 

этим символом был опубликован некролог на смерть 

Эскиля Иварссона, который в 30-е годы был активным 

членом шведской фашистской партии Линдхольма. 

Нацистская организация XXI века «Фонд Салема» и 

сейчас продает в Стокгольме нашивки с 

изображениями «руны жизни», «руны смерти» и 

факела. 

Существует также «руна жизни», изображаемая в 

противоположном направлении и используемая 

нацистами (нашивки на форме мед работников).  
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Руна Хагал 

Руна использовалась эсэсовской танковой дивизией 

«Хохенштауфен» на флагах и значках. В 

скандинавском виде руна была изображена на высокой 

награде – эсесовском перстне, а также сопровождала 

свадьбы эсэсовцев. 

Руна Тир 

В 1937 году были созданы так называемые «школы 

имени Адольфа Гитлера», где наиболее способных 

учеников готовили к важным позициям в 

администрации Третьего рейха. Ученики этих школ 

носили сдвоенную «руну Тира» в качестве эмблемы. 

В Швеции 30-х годов этот символ использовала 

организация «Молодежь Севера», подразделение 

шведской нацистской партии НСАП (NSAP). 

White power 

(HC-скинхеды) 

В переводе с английского «Белая власть»,»Белая сила». 

Молодежная ультраправая субкультура, представители 

которой придерживаются национал-социалистической 

идеологии, одно из направлений субкультуры 

скинхедов. 

Кулак белой власти 

Еще с XIX века поднятый кулак считали символом 

единства и силы самые разные по взглядам 

политические группы. Идея проста: много слабых 

пальцев, сжатых вместе, могут стать сильным кулаком. 

Кельтский крест 

Кельтский крест начали использовать в конце 50-х 

годов британские нацистские организации «Лига белой 

обороны» (White Defence League, WDL) и 

«Национальная партия лейбористов» (National Labour, 

NLR) для того, чтобы подчеркнуть связь с наследием 

древних кельтов в противоположность иммигрантам, 

приехавшим в Великобританию из других частей света. 

В 60-е годы обе организации вошли в фашистскую 

партию Национальный Фронт (NF), которая поместила 

кельтский крест на свои плакаты и использовала его в 

пропаганде. 

Черное солнце 

Знак «черного солнца» стали использовать нацисты 

Германии и Австрии в начале XX века. Символ играет 

важную роль в оккультной традиции послевоенного 

неонацизма, в ветви, которую называют 

«эзотерическим гитлеризмом». 

BSS 
Ссокращенное название организации шведских 

расистов начала 80-х годов Bevara Sverige Svenskt 
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(«Сохраним Швецию шведской»). Организация 

распалась в 1986 г., однако лозунг по-прежнему 

встречается на футболках и кепках. 

CI  

Christian Identity. Девиз сторонников доктрины, что 

белая раса – это богоизбранные народы, а люди других 

цветов кожи якобы происходят от дьявола. Здесь будет 

линк на пункт 8.1. 

NS  
«Национал-социалистический» либо 

«национал-социализм». 

ORION 

Our Race Is Our Nation («Наша раса и есть наша 

нация»). В США выражение означает превосходство 

белой расы над федеральными законами. На 

международной арене – все белые люди всех стран 

составляют одну нацию. 

RAHOWA 

 Racial Holy War. Первоначально фраза использовала 

членами так называемой Всемирной Церкви Творца 

(World Church of the Creator), но затем была взята на 

вооружение и другими ультраправыми группировками. 

Шведские «креативисты» издавали в 90-е гг. в течение 

нескольких лет газеты под названием Rahowa. 

ROA 
Race over All («Раса превыше всего»). Используется 

расистами Народного Фронта в США. 

SWP Supreme White Power, Верховная белая власть. 

Unsere Ehre heist 

Treue 

 »Наша честь – наша верность». Фраза была девизом 

эсесовцев в Третьем рейхе и означала лояльность к 

фюреру. Не сокращение, но так часто встречается на 

нацистских лозунгах и плакатах, что включено в этот 

раздел. 

WPWW 
 White Pride World Wide («Белая гордость по всему 

миру»), лозунг White Power. 

ZOG /JOG 

Zionistic Occupation Government / Jewish Occupation 

Government. Так называют федеральное правительство, 

которое, по их мнению, контролируется евреями, 

американские нацисты. Используют его и нацисты в 

других странах, поскольку обычно считают, что евреи 

захватили власть во всем мире. 

RaHoWa 

(Racial Holy War) 

Концепция RaHoWa (Racial Holy War – Священная 

расовая война), обосновывающие абсолютную 

ценность и жизненную необходимость выживания 
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белой расы в борьбе с другими расами, а также 

евреями, левыми силами и в целом с современным 

типом либеральнодемократического общества. 

Жид Оскорбительное обозначение евреев и/или иудеев. 

Зиг (Зига) Нацистское приветствие. 

Ку-клукс-клан 

ККК 

 Ультраправая организация, появившаяся в США, 

отстаивала такие идеи, как превосходство белых, белый 

нацизм. 

Москаль 
Неофициальный этноним россиян, языковое выражение 

этностереотипа.  

Скин(ы) 

Сокращенное собирательное название представителей 

молодежной субкультуры «скинхеды», как правило, 

ультраправого, крайне националистического толка. 

Хач (и), 

хачики 

 Оскорбительное прозвище армян, иногда всех 

представителей народов Кавказа. 

Чурка (вариант — 

чуркестанец) 

 Оскорбительное прозвище представителей народов 

Средней Азии, в более широком смысле— всех 

нерусских народов, в том числе уроженцев Северного 

Кавказа и Закавказья, этнофолизм. 

Гой (и) 

Гоями называют всех НЕ-евреев, независимо от 

национальности и цвета кожи. Они должны служить 

евреям, вернее народам Израиля. 

Евреи обладают над гоями властью, не ограниченной и 

абсолютной. 

Кацап (ы) 
Уничижительное прозвище, представителей русской 

национальности. 

rbn Рупор Белого Национализма 

«Великая Россия» 

Националистическая партия, созданная в 2007 году 

лидерами партии «Родина.КРО» (обломок партии 

«Родина») и Движения против нелегальной 

иммиграции. Лидер – Андрей Савельев. 

«Великая Россия» пыталась зарегистрироваться в 

качестве политической партии и принять участие в 

парламентских выборах 2007 года, однако попытки 

закончились неудачей. С тех пор партия малоактивна. 

Идеологией партии является «Русская доктрина», 

которая предусматривает превращение России в 

православную сверхдержаву на основе создания 

государства русской нации. 
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Движение против 

нелегальной 

иммиграции 

Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ) – 

ксенофобская организация, создана летом 2002 года 

после армянского погрома в подмосковном городе 

Красноармейске.  

Формально ДПНИ выступает против нелегальной 

иммиграции (за исключением иммиграции из 

славянских стран), на практике – против «инородцев» 

вообще. Отличается от других ультраправых 

организаций тем, что является не жестко 

иерархизированной, а сетевой структурой. Имеет 

достаточно расплывчатую идеологию, основой которой 

является ксенофобия и неявный расизм. С готовностью 

предоставляет себя в качестве «зонтичной» структуры 

местным группам наци-скинхедов, оказывает им 

помощь, в том числе и юридическую.  

Евразийский союз 

молодежи 

ЕСМ – молодежное крыло Международного 

евразийского движения (МЕД), организации «новых 

правых» под руководством Александра Дугина. Создан 

в 2005 году, в том же году зарегистрирован как 

общероссийское молодежное движение. Лидеры – 

Павел Зарифуллин и Валерий Коровин. 

Члены организации не чужды уличному насилию, но 

прибегают к нему обычно на коллективных 

мероприятиях крайне правых совместно с другими (за 

исключением случаев, когда они уверены в своей 

безнаказанности, например, при проведении 

прокремлевских акций у иностранных 

представительств). 

Народная 

национальная 

партия 

ННП – неонацистская партия, созданная в 1994 году 

Александром Ивановым-Сухаревским. Идеологической 

основой партии считается разработанная А. 

Ивановым-Сухаревским теория «русизма» – 

своеобразное соединение расистски окрашенного 

черносотенного монархо-фашизма с элементами 

немецкого национал-социализма.  

После того, как в 2003 году в штаб-квартире ННП 

произошел взрыв, в результате которого А. 

Иванов-Сухаревский получил тяжелые травмы, партия 

впала в кризис, а затем Бус объявил о выходе своих 

сторонников из ННП. В настоящий момент существуют 
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две организации, именующие себя ННП: одна во главе 

с А. Ивановым-Сухаревским, вторая во главе с С. 

Токмаковым (Бусом). 

Народный Союз 

великодержавно-шовинистическая партия, именуется 

так с марта 2007 года. До того называлась Партия 

национального возрождения «Народная Воля». 

«Народная Воля» возникла в 2001 году на основе 

достаточно заметного движения Российский 

общенародный союз (РОС), существовавшего с 1991 

года. Лидер – Сергей Бабурин. 

РОС, а затем «Народная Воля» прошли сложную 

эволюцию от круга советско-имперских и 

неосталинистско-милитаристских идей к идеям 

русского национализма и православного монархизма, 

хотя и с «народно-социалистической» окраской. 

Идолом партии считается народоволец-ренегат Лев 

Тихомиров, на чье имя выписан партийный билет № 1. 

Официальный лозунг партии – «За русскую Россию». 

Партия дистанцируется от открытого политического 

экстремизма и позиционирует себя в качестве 

серьезной парламентской организации. В 

парламентских выборах 2003 года «Народная Воля» 

участвовала в составе блока «Родина» и получила 8 

мандатов (с парламентских выборов 2007 года 

Народный Союз был снят ЦИК). 

Депутаты Госдумы от «Народной Воли» (в первую 

очередь Виктор Алкснис) неоднократно оказывали 

покровительство лицам, находящимся под следствием 

по обвинению в совершении преступлений 

ксенофобского характера. 
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Национал-большеви

стский фронт 

 НБФ – движение, объединившее 

правонационалистическую оппозицию 

Национал-большевистской партии (НБП). Создан в 

2006 году из бывших членов НБП, покинувших партию 

из-за несогласия с линией партийного руководства как 

антипутинской, «слишком интернационалистской» и 

«слишком либеральной». Идеологией НБФ фактически 

являются взгляды Александра Дугина, лидера 

Международного евразийского движения. 

Идеологически НБФ близок к национал-социализму, 

высшей ценностью считается русская нация, в области 

экономики НБФ выступает за «народный, мистический, 

национальный социализм» (в реальности – за 

смешанную частно-государственную экономику). 

Главный объект ненависти – члены НБП. 

Весной 2007 года от НБФ откололось еще более правое 

крыло, образовавшее Российский 

национал-большевистский фронт (РНБФ). РБНФ 

вступил в партию «Великая Россия»  

Русский 

общенациональный 

союз 

РОНС – одна из старейших (создана в 1990 году) 

великодержавно-националистических организаций. С 

2002 года именует себя политической партией, но 

регистрации не получила. Лидер – Игорь Артемов.  

Довольно крупная организация, имеет филиалы в ряде 

республик бывшего Советского Союза. Идеологически 

возводит себя к славянофилам, Константину Леонтьеву 

и Ивану Ильину, поддерживает тесные контакты с 

монархическими организациями белой эмиграции, но 

не настаивает на восстановлении монархии. Выступает 

за создание российского государства на всех землях, 

где компактно проживают русские.  

РОНС агрессивно настроен против смешанных браков, 

равноправия женщин, планирования семьи, 

сексуального просвещения, атеизма и сексуальных 

меньшинств. Активисты РОНС были задействованы в 

акциях уличного насилия. 

«Русский порядок» 

Полуподпольная мелкая националистическая 

организация, созданная правыми активистами после 

«Русского марша» 2005 года. Идеология организации 

основана на русском империализме и русском 
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национализме, целью «Русского порядка» является 

восстановление Российской империи в границах СССР. 

В ноябре 2006 года в организации произошел раскол, и 

в настоящий момент в реальности существует два 

«Русских порядка» – один во главе с А. Ермаковым и 

В. Тором и второй во главе с Василием Ансимовым и 

Сергеем Пахмутовым. 

Символ «Русского порядка» – стилизованная 

монограмма «РП» в виде перевернутого трезуба – 

родового знака Рюриковичей. Флаг «Русского порядка» 

– малораспространенный трехцветный российский 

флаг, употреблявшийся при царе Алексее 

Михайловиче: синий прямой крест с белыми и 

красными полями, расположенными в шахматном 

порядке. 

Русское 

национальное 

единство 

РНЕ – в 90-е годы XX века крупнейшая неонацистская 

организация России. Создана в 1990 году группой 

активистов НПФ «Память» во главе с Александром 

Баркашовым (Баркашевым). 

Имело боевые отряды, боевики РНЕ совершили ряд 

уголовных преступлений, связанных с применением 

насилия (вплоть до убийств), и прославились 

демонстративным поведением во время событий 

сентября-октября 1993 года. 

В 2000 году РНЕ пережило серию расколов, 

распавшись на ряд организаций, крупнейшими из 

которых были «Русское возрождение» во главе с 

Олегом Кассиным, «Гвардия Баркашова» («Русская 

гвардия») во главе с А. Баркашовым и Русское 

национальное единство во главе с братьями 

Лалочкиными. Последняя группа вскоре провозгласила 

себя «религиозной общиной» и ушла с политического 

поля. Существовало также около 30 мелких 

организаций, именовавших себя «РНЕ» и постепенно 

исчезавших. В настоящее время на статус преемника 

РНЕ претендуют две ультраправые маргинальные 

организации – Всероссийское 

общественно-патриотическое движение РНЕ (ВОПД 

РНЕ) и Общероссийское общественно-патриотическое 

движение РНЕ (ООПД РНЕ). В идеологическом плане 
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РНЕ эволюционировало от православного 

монархо-фашизма к русскому православному 

национал-социализму. 

Символ РНЕ – стилизованная свастика, обычно 

ошибочно именуемая коловратом (коловрат – 

восьмилучевой солярный символ), возможно, потому, 

что при желании в ней можно насчитать восемь лучей. 

Красная свастика с белым контуром расположена 

внутри белой окружности на красном фоне, что 

вызывает отдаленные ассоциации с символикой 

НСДАП. 

Русское 

освободительно 

движение (РОД) 

Подражатели. Существовали непродолжительное время 

исключительно в вириальной реальности. В основном 

его создатели ориентировались на российскую 

националистически настроенную молодежь 

приграничных с Юго-Востоком Украины территорий. 

Создавали видеоролики, в которых брали на себя 

ответственность, в частности за крупные пожары в 

некоторых регионах России, а также ролики с 

изготовлением самодельных взрывных устройств, 

установкой гранат и пр. 

Национал-социалис

тическое движение 

«Славянский Союз» 

НСД СС – осколок Русского национального единства, 

РНЕ до 2006 года именовало себя просто «Славянский 

Союз». Лидер – Дмитрий Демушкин, в прошлом – 

руководитель по идеологии Московской региональной 

организации РНЕ. 

Ориентирован на работу среди молодежи, в первую 

очередь среди скинхедов. Скинхеды – члены НСД СС 

неоднократно замечены в насильственных действиях 

ксенофобского и политического характера, 

привлекались к уголовной ответственности, в том 

числе за убийство антифашиста Александра Рюхина в 

2006 году. Руководство НСД СС однозначно выступает 

в поддержку политического насилия. Идеология 

движения близка к классическому 

национал-социализму с той разницей, что 

равноправной язычеству религией признается 

православие. 

Символом «Славянского союза» является 

стилизованная бело-красная свастика на красном фоне 
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(так называемая свастика-роза, изобретение 

подпольных нацистских групп Южной Африки 40-х 

годов XX века). 

Кельтский крест и 

легионерский салют 

Кельтский крест используется многими 

праворадикальными организациями, равно как и 

нацистское приветствие (некоторые организации, такие 

как ДПНИ, несколько замаскировали этот жест, 

заменив раскрытую ладонь кулаком). 

Солярные символы 

Солярные символы в различных вариантах, включая 

наиболее распространенные изображения свастик, 

широко используются нацистскими организациями и 

скинхедской субкультурой. Часть славянских 

националистических организаций также прибегает к 

изображениям свастики, ссылаясь на то, что они 

являются древним славянским (индоевропейским) 

символом, представленным в народных орнаментах. 

Воин белого 

(арийского) 

сопротивления 

Воин белого сопротивления – различные изображения 

вооруженного человека в маске, классический образ 

борца с «сионистским оккупационным 

правительством» (ZOG). Заимствован отечественными 

ультраправыми в англо-саксонском мире. Популярен в 

среде наци-скинхедов. 
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Рекомендация для лиц, осуществляющих профилактическую работу 

в общественных организациях 

Лицами, осуществляющими профилактическую работу, могут быть: 

специалисты по воспитательной работе в образовательных организациях, 

педагоги, профессиональные спортивные тренеры, специалисты в сфере 

национальных и религиозных отношений, представители ДОСААФ, 

специалисты по работе с молодежью (далее – лицо, осуществляющее 

профилактику). 

В целях эффективной деятельности лицам, осуществляющим 

профилактику рекомендовано повышать уровень знаний в следующих 

дисциплинах: религиоведение, конфликтология, философия, психология, 

политология, история, юриспруденция, педагогика. 

При подготовке к профилактической работе с молодежью, наиболее 

подверженной воздействию идеологии терроризм, необходимо учитывать 

следующие факторы и предпосылки. 

Экстремистские и террористические организации формируются вокруг 

определенного набора идей (политических, религиозных, культурных). При 

профилактической работе необходимо учитывать специфику региона 

(религиозный, этнокультурный состав населения), от чего необходимо 

выстраивать план работ.  

Процесс вовлечения молодых людей в деятельность  

экстремистских и террористических течений зачастую обусловлен пребыванием 

в определенной среде (школа, институт, спортивный клуб, социальные сети и 

т.д), где присутствуют составляющие компоненты, направленные на 

распространение экстремистских и террористических идей (просмотр фильмов, 

чтение литературы, проповеди, беседы). Находясь в подобной среде, молодой 

человек постепенно становится носителем ее идей.  

Также в процессе поиска сообщества, как реального,  

так и виртуального, для удовлетворения потребности в общении, молодой 

человек может попасть под влияние экстремистских и террористических идей, 

способных изменить его мировоззрение, идентичность и моральные принципы.  

Первой задачей лица осуществляющего профилактическую работу для 

предупреждения попадания молодежи в экстремистские  

и террористические структуры, является профилактическая деятельность, 

реализуемая в социальных сетях через распространение информации  
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о неприглядной стороне данных организаций, способной вызвать неприятие 

экстремистских и террористических идей на момент вербовки молодого 

человека в свои ряды. Данная работа может проводиться совместно с органами 

местного самоуправления и представителями правоохранительных органов. 

Специфика работы с радикальными течениями в зависимости от их 

классификации 

Лицам, осуществляющим профилактическую работу, желательно 

обладать знаниями о молодежных радикальных течениях, которые входят в 

потенциальную группу риска приверженности экстремистским и 

террористическим идеям.  

От данного знания зависят способы работы и коммуникации  

с молодежью. Необходимо отметить, что при осуществлении адресной 

профилактической работы должен производиться сбор информации  

о политических, культурных, религиозных идей, которых придерживаются 

члены экстремистских и террористических организаций. 

Наиболее массовые радикальные течения в молодежной среде  

на территории Российской Федерации: 

Футбольные фанаты (футбольные хулиганы) – движение  

в поддержку любимого футбольного клуба и выросшую из этого своеобразную 

неформальную культуру, так называемый «околофутбол». Зачастую 

принимающий куда менее безобидные формы принадлежности к «движу» – 

коллективный вандализм, как на трибунах, так и вне, или драки с фанатами из 

конкурирующего клуба, в том числе и во время выездов в другие города и 

страны. 

При этом стоит помнить о существующем стереотипе, что фанаты – 

сугубо деструктивный элемент, их цель только подраться под предлогом 

футбола. Это утверждение верно лишь отчасти, так как фанатская среда 

неоднородна, и в среде простых болельщиков (людей, интересующихся 

футболом, посещающих матчи и болеющих за команду), и в фан-группах 

абсолютное большинство людей – неагрессивны; как правило, агрессию 

проявляют так называемые хулиганы.  

Ряд представителей футбольных фанатов приняли участие в конфликте на 

Донбассе, в том числе со стороны запрещенной на территории Российской 

Федерации организации Правый Сектор. 
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Неонацисты (многие из которых придерживаются неоязыческих 

верований) – молодежная ультраправая субкультура, представители которой 

придерживаются национал-социалистической идеологии. Деятельность 

неонацистов, как правило, носит экстремистский характер, вытекающий в 

террористическую деятельность. Основная идея, лежащая в основе 

мировоззрения субкультуры, можно выразить знаменитой фразой 

американского сторонника превосходства белой расы Дэвида Лэйна: «Мы 

должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых 

детей». Воплощая эту идею в жизнь, представители данного течения делают 

своими главными врагами тех, кто мешает воплотить идею господства в силу 

принадлежности к «нечистой» нации или разделяет нетрадиционные моральные 

ценности. 

Антифашисты – левая идеология, родственная анархизму, коммунизму и 

антикапитализму. Форма солидарности, объединяющая различные 

субкультурные течения (панки, фанаты, стрейтэйджеры и пр.). Отдельным 

пластом движения является «Автономное Действие» (АД) — это 

межрегиональное либертарно-коммунистическое объединение, целью которого 

является реализация либертарного коммунизма (свободного социализма), 

основанного на таких принципах, как прямая демократия, общественное 

самоуправление и федерализм.  АД – это леворадикальная организация, в 

качестве центрального пункта своей борьбы провозглашающая полное 

уничтожение государства и всех его институтов. В состав (АД) могут входить 

платформисты, синдикалисты, либертарные марксисты, радикальные экологи, 

коммунитаристы, «новые левые» и т.д. 

Псевдорелигиозные течения и организации – ряд 

псевдорелигиозно-политических взглядов, нехарактерных для традиционных 

религий. Перечень организаций, придерживающихся подобных взглядов, 

находится в Едином федеральном списке организаций, в том числе 

иностранных и международных организации, признанных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации террористическими и перечне 

некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее 

в законную силу решение  

о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности». 
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Организация работы в сети «Интернет» по признанию информации 

запрещенной к распространению на территории Российской Федерации 

Росмолодежь в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.10.2012 № 1101 «О единой автоматизированной 

информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» 

наделено полномочиями по признаю информации запрещенной к 

распространению на территории Российской Федерации.  

В соответствии с данными полномочиями приказом Росмолодежи  

утверждены Временные критерии оценки материалов и (или) информации, 

необходимые для принятия решения Федеральным агентством по делам 

молодежи о включении доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 

содержащие запрещенную информацию, в единую автоматизированную 

информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено». 

На данный момент блокировка информации осуществляется по 

следующим направлениям:  

 Информация о способах, методах, намерении совершения актов 

массовых расстрелов с участием несовершеннолетних. 

 Информация о способах, методах, намерении совершения травли и (или) 

актов вымогательства у несовершеннолетних. 

 Информация о способах, методах, намерении совершения избиения и 

(или) участие в массовых драках несовершеннолетних. 

 Наличие изображения, видеоматериалов, текстовых сообщений, 

аудиоданных с призывом совершения действий, указанных в пунктах 1.1-1.3. 

 Наличие изображения, видеоматериалов, текстовых сообщений, 
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аудиоданных совершения действий, указанных в пунктах      1.1-1.3. 

 Наличие указания на совершение действий, указанных                   

в пунктах 1.1-1.3 настоящего письма как на способ решения проблемы. 

  Информация, направленная на формирование у целевой аудитории 

положительной оценки, популяризации, оправдания, героизации действий, 

указанных в пунктах 1.1-1.3. 

В целях наиболее эффективной и оперативной отработки заявок на 

блокировку контента необходимо направлять заявки на сайт Роскомнадзора, 

раздел «Единый реестр», вкладка «Прием сообщений»: eais.rkn.gov.ru/feedback. 

В разделе необходимо заполнить поля данных по описанию материала к 

потенциальной блокировке. После направления сообщения оно будет 

рассмотрено Роскомнадзором и направлено ведомству в соответствии с 

компетенциями по принятию решения о блокировке контента.  

Структура работы по профилактике терроризма и экстремизма  

Зачастую за экстремистскими и террористическими взглядами стоит 

социальная, культурная, этническая, религиозная или политическая причина. 

Первичной задачей лица, осуществляющего профилактику, является выявление 

подобных причин, которые могут привести к появлению склонности к 

экстремистским и террористическим взглядам.  

Мониторинг в социальных сетях локальных групп поможет выявить 

молодежь, придерживающейся экстремистских и террористических взглядов, 

ведущей пропагандистскую деятельность. Данный вид работы может 

осуществляться при поддержке органов местного самоуправления и 

сотрудников правоохранительных органов. 

Организация спортивных секций, в том числе экстремальных видов 

спорта с молодежью входящей в группы риска (неблагополучные семьи и.т.д.), 

а также организация соревнований по различным видам спорта, включая 

спортивные виды единоборства, в том числе в детских общественных 

организациях и военно-патриотических клубов. 

Организация культурно-досуговой деятельности, направленная, в том 

числе на патриотическое воспитание молодежи.  

Организация обучающих курсов по получению надпрофессиональных 
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компетенций для молодежи при участии органов исполнительной власти в 

субъектах Российской Федерации, реализующих образовательную и 

молодежную политику. Дополнительно могут быть организованы курсы, 

направленные на успешную сдачу ЕГЭ для школьников, и переквалификация 

для более старшей молодежи. 

Список мероприятий по профилактической работе: 

 акция – мероприятие, направленное на привлечение внимания людей к 

проблеме терроризма и повышение внимательности людей при нахождении в 

общественных местах; 

 воркшоп (или «мастерская») ‒ вариант практического мероприятия, 

мастер-класса, в рамках которого участники совместно работают над решением 

задачи противодействия идеологии экстремизма  

и терроризма, узнают новые технологии, работают совместно. В рамках 

мероприятия могут проходить мозговые штурмы, форсайт-сессии, обучающие 

тренинги и пр.; 

 выставка – мероприятие, в котором организации принимают 

непосредственное прямое участие, с арендой стенда для работы на нем 

собственного или приглашенного персонала. В рамках выставки могут 

проходить конференции, семинары, мастер-классы, деловые протокольные 

мероприятия (посещения официальных лиц, церемонии официального открытия 

и закрытия выставки, церемонии награждения участников выставок), вечерние 

развлекательные программы;  

 деловая встреча – организуется для обмена опытом, идеями, обучения 

новым навыкам, установления новых контактов в сфере реализации 

направления; 

 квест – это интерактивная игра с сюжетной линией, которая 

заключается в решении логических заданий, посвященных предотвращению 

совершения террористического акта или симуляции поведения граждан во 

время его совершения; 

 тематические конкурсы по антитеррористической тематике ‒ 

соревнование нескольких лиц или коллективов в области искусства, творчества, 

науки и др., с целью выявить наиболее выдающегося (или 

выдающихся) конкурсанта-претендента на победу. Конкурс может проходить в 

несколько этапов (как правило: отборочный, основной  
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и финальный); 

 конференция ‒ мероприятие с организацией серии выступлений 

докладчиков по тематике профилактики терроризма и экстремизма. Цель 

конференции ‒ обсуждение существующих в реализации государственной 

политики проблем и существующего опыта и практик. Конференция может 

быть как в очном формате, так в формате аудио- или видеоконференций, 

проводящихся на расстоянии; 

 круглый стол – форма публичного обсуждения или освещения  

вопросов профилактики терроризма и экстремизма, подразумевающая обмен 

мнениями между всеми участниками. На круглые столы приглашаются лица, 

способные дать объективную оценку происходящим событиям;  

 публичная лекция – устная речь, обращенная к многочисленной 

аудитории, направленная на убеждение, формирование или упрочение  

в сознании слушателей антитеррористических установок; 

 семинар ‒ представляет собой интерактивное практическое учебное 

мероприятие, направленное на обсуждение участниками тематических 

сообщений, докладов, рефератов и пр. по тематике профилактики терроризма и 

экстремизма;  

 фестивали и культурно-просветительские мероприятия – широкая 

общественная праздничная встреча, сопровождающаяся смотром достижений 

каких-либо видов искусства (музыкальный, театральный, кинематографический 

фестиваль, фестиваль искусств, культурный фестиваль); 

 форум – мероприятие, проводимое для обозначения или решения 

проблем по профилактики терроризма и экстремизма, включающее проведение 

комплекса образовательных мероприятий; 

 этнотуристическая экспедиция – организованная автобусная, 

велосипедная или пешая образовательно-ознакомительная коллективная 

экскурсия, пролегающая через территории с проживанием различных 

этнических и конфессиональных групп населения Российской Федерации и 

включающая посещение мест, насыщенных этнокультурным содержанием. 

В целях патриотического воспитания молодежи необходимо 

предусмотреть поездки в воинские части, к местам боевой славы и общение с 

героями современных войн, антитеррористических операций. 

Учитывая вышеизложенное, данная структура по адресной 



49 

 

профилактической работе ведется по нескольким направлениям:  

 культурно-образовательное, в том числе религиозное, просвещение; 

 психологическая адаптация; 

 патриотическое воспитание; 

 социальная реабилитация. 

Наличие общих стандартов позволит эффективно обмениваться 

информацией между лицами, осуществляющими профилактику экстремизма и 

терроризма в общественных организациях, максимально эффективно 

координировать совместную работу и вести профилактическую деятельность, в 

том числе при поддержке органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 
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Материалы для работы по методике «case-study» 

Проводятся при сопровождении опытного модератора и представляют 

собой обсуждение ситуаций, часть из которых уже является историей, с 

приданием условиям кейсов типизированных черт. 

Кейс № 1 

Цель кейса: развить способность критического анализа учетной записи 

пользователя в социальных сетях. 

Кейс: Андрей, 1975 года рождения, инженер-механик по специальности, 

живет в Твери. Мужчина считает себя активным членом общества, интересуется 

общественно-политической жизнью страны, увлекается охотой. 

В 2012 году он создал страничку в социальной сети «ВКонтакте» и с тех 

пор активно ее ведет, делая десятки репостов за день. В «друзьях» числятся 12 

человек, большинство из которых являются представителями субкультуры 

«анимешников». 

На его странице есть записи самого разного содержания:  

репосты с групп «АТО», «Азов», «Правый сектор»; 

рисунок, на котором рука выдавливает зубную пасту из тюбика, с 

надписью: «Выдави из себя Россию», и комментарии: «единственным 

оппозиционным лозунгом в России может быть только «России быть 

не должно», а единственной формой протеста – активное уничтожение этой 

самой России»; 

репост статьи Бориса Стомахина «Крым – это Украина!»; 

пост: «Каждый день читаю море материалов, и все это ради двух 

простых вопросов: 1. в кого стрелять; 2. когда стрелять»; 

фотографии ножа и подпись: «Стоит знать, что проворачивание ножа 

в ране увеличивает возможность летального исхода на 90%»; 

фотография убитой вороны с комментарием «Ворону порвало пулей»; 

видеозапись фильма «Вечный жид». 

Летом 2015 года страницу мужчины в социальной сети «ВКонтакте» 

заблокировали за нарушение правил сайта. 

 

Вопросы к кейсу: 

 Какие правила Пользовательского соглашения нарушил Андрей, что 

привело к блокированию его учетной записи в социальной сети «ВКонтакте»? 

 На Ваш взгляд, стоит ли сотрудникам правоохранительных органов 
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обращать внимание на подобные учетные записи в социальных сетях? 

 Почему, на Ваш взгляд, сотрудники правоохранительных органов и 

других ведомств, ответственных за информационную безопасность, обращают 

внимание на публикации многолетней давности? 

 

Выдержка из правил пользования сайтом «ВКонтакте»: 

«6.3. Пользователю при использовании Сайта запрещается:  

6.3.1. регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо 

другого лица («фальшивый аккаунт») или регистрировать группу (объединение) 

лиц или юридическое лицо в качестве Пользователя. При этом, возможна 

регистрация от имени и поручению другого физического лица или 

юридического лица при условии получения необходимых полномочий в 

порядке и форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

6.3.2. вводить Пользователей в заблуждение относительно своей 

личности, используя логин и пароль другого зарегистрированного 

Пользователя;  

6.3.3. искажать сведения о себе, своем возрасте или своих отношениях с 

другими лицами или организациями;  

6.3.4. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять 

доступ или иным образом использовать любую информацию, которая:  

(а) содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и 

достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность 

частной жизни других Пользователей или третьих лиц;  

(б) нарушает права несовершеннолетних лиц;  

(в) является вульгарной или непристойной, содержит порнографические 

изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием 

несовершеннолетних;  

(г) содержит сцены бесчеловечного обращения с животными;  

(д) содержит описание средств и способов суицида, любое 

подстрекательство к его совершению;  

(е) пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, 

религиозной, этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или 

идеологию расового превосходства;  

(ж) содержит экстремистские материалы;  

(з) пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, 
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инструкции или руководства по совершению преступных действий;  

(и) содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не 

ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о 

частной жизни третьих лиц;  

(к) содержит рекламу или описывает привлекательность употребления 

наркотических веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, 

оказывающих воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов), 

информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы 

по употреблению;  

(л) потенциально может привести к совершению противоправных 

действий путем введения Пользователей в заблуждение или злоупотребления их 

доверием;  

(м) а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических 

лиц или требования законодательства Российской Федерации.  

6.3.5. незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и 

предоставлять доступ или иным образом использовать интеллектуальную 

собственность Пользователей и третьих лиц».  

Выдержка из Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ  

«О противодействии экстремистской деятельности»: 

«Статья 1. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные понятия: 

3) экстремистские материалы – предназначенные для обнародования 

документы либо информация на иных носителях, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе 

труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, 

фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 

оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 

направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или религиозной группы». 
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Кейс № 2 

Цель кейса: продемонстрировать особенности российского 

законодательства в отношении демонстрации и пропаганды нацистской 

символики. 

Кейс: В 2018 году на территории Российской Федерации прошло 

несколько громких судебных процессов, касающихся запрета демонстрации 

символики нацистской Германии: 

В январе 2018 года суд признал 59-летнего жителя Архангельска 

Михаила Листова виновным в публичной демонстрации нацистской символики 

изза опубликованного в социальной сети «ВКонтакте» снимка советских солдат, 

стоящих с опущенными знаменами немецких войск на параде Победы в 1945 

году. Наказание назначено в виде штрафа в размере 1 000 рублей. В феврале 

2018 года Архангельский областной суд отменил решение нижестоящей 

инстанции.  

В 2018 году блогеру Дмитрию Дмитриеву за репост в социальной сети 

«ВКонтакте» фотографии российского полицейского в каске с нацистской 

символикой был выписан штраф в размере 50 тысяч рублей.  

В сентябре 2018 года в отношении жителя Новокузнецка Олега 

Астафьева было заведено административное дело за репост в социальной сети 

«ВКонтакте» клипа «Гимн панков» музыкальной группы «Красная плесень».  

По сценарию музыканты вступают в борьбу с нацистами, которые 

поддерживают «попсу», и побеждают их. На военной технике нацистов 

изображена свастика. На данный момент у мужчины изъяли системный блок. 

 

Вопросы к кейсу: 

 Опираясь на Приложение 2, постарайтесь объяснить, почему решение 

суда в отношении Михаила Листова было отменено, и можно ли говорить о том, 

что возбуждение этого административного дела противоречит российскому 

законодательству? 

 Опираясь на Приложение 2 и свое личное мнение, объясните, почему 

в одном случае штраф налагался в размере 1 тыс. рублей, в другом – 50 тысяч 

рублей.  

 Как Вы считаете, актуальна ли для современной России проблема 

возрождения нацизма? 

 Какую нацистскую символику (кодовую символику), которую 

используют неонацистские организации, Вы знаете? 

 Встречались ли Вы когда-нибудь с символикой экстремистских 

организаций?  
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Законодательство, регулирующее демонстрацию и пропаганду 

нацистской символики: 

 Федеральный закон от 25.07.2002 г№ 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

 Ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства». 

 Ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ «О 

запрете демонстрации символики нацистской Германии». 

 

Выдержки из российского законодательства 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»: 

«Статья 1. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные понятия: 

1)  экстремистская деятельность (экстремизм): 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни; 

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; 

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав 

и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 

религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо 

угрозой его применения; 

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части 

первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 
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пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций; 

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление 

или хранение в целях массового распространения; 

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей 

статье и являющихся преступлением; 

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство 

к их осуществлению; 

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления 

учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и 

иных видов связи или оказания информационных услуг». 

 

Ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, 

пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами»: 

«1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо 

атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных 

атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование 

которых запрещены федеральными законами, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток с конфискацией предмета административного 

правонарушения; на должностных  

лиц – от одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на юридических лиц – от десяти тысяч до 
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пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения». 

Комментарий Роскомнадзора от 15.04.2015: 

«… само по себе публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики без целей пропаганды не является проявлением экстремизма. 

По заключению экспертов, использование нацистской и сходной с ней до 

смешения атрибутики/символики в исторических, научных и т. п. целях 

признается допустимым. При этом нацистская символика не может быть 

использована с целью оскорбления советского народа и памяти о понесенных в 

Великой Отечественной войне жертвах, для популяризации идей нацизма, 

теории расового превосходства, оправдания военных преступлений фашистов». 

 

Примеры символики экстремистских организаций 

 

Рисунок 1. Эмблема ультраправой организации «Ку-клукс-клан»  

 

Рисунок 2. Кельтский крест. Символ многих расистских организаций 
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Рисунок 3. Молнии СС. Один из символов НС-скинхедов 
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Справочные и информационные ресурсы и материалы 

 

 Официальной сайт Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь) [Электронный ресурс] // URL: www.fadm.gov.ru и 

росмолодежь.рф 

 АИС Росмолодежь [Электронный ресурс] // URL: 

https://myrosmol.ru/ 

 Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 

сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено 

[Электронный ресурс] // размещен на официальном сайте 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций URL: https://eais.rkn.gov.ru/ 

 Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных 

и международных организаций, признанных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации террористическими 

[Электронный ресурс] // размещен на официальном сайте 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации URL: 

http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm 

 Интерактивная карта антиэкстремистской и антитеррористической 

деятельности Минобрнауки России [Электронный ресурс] // URL: 

https://map.ncpti.ru/ 

 Национальный антитеррористический комитет [Электронный 

ресурс] // URL: http://nac.gov.ru. 

 НЦПТИ. Информационно-просветительский ресурс. Группа в 

социальной сети «Вконтакте» [Электронный ресурс] // URL: 

http://vk.com/ncpti_rnd. 

 Обращения граждан и юридических лиц в Федеральную службу по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций [Электронный ресурс] // URL: 

https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/ 

 Официальный сайт Национального центра информационного 

противодействия терроризму и экстремизму в образовательной 

среде и сети Интернет [Электронный ресурс] // URL: НЦПТИ.рф. 

 Официальный сайт Федерального агентства по делам молодежи 

[Электронный ресурс] // URL: https://fadm.gov.ru/ 

 Официальный сайт Общественной палаты Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // URL: https://www.oprf.ru/ 
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 Официальный сайт информационно-аналитического центра «Сова» 

[Электронный ресурс] // URL: https://www.sova-center.ru 

 Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму // размещен на официальном сайте 

Федеральной службы по финансовому мониторингу 

(Росфинмониторинг) URL: http:// 

www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act 

 Перечень общественных и религиозных объединений, иных 

некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом «О противодействии экстремистской деятельности» 

[Электронный ресурс] // на официальном сайте Министерства 

юстиции Российской Федерации URL: 

https://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret 

 Прием обращений на официальном сайте Министерства внутренних 

дел Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL: 

https://мвд.рф/request_main 

 Региональная общественная организация «Центр 

Интернет-технологий» (РОЦИТ) [Электронный ресурс] // URL: 

https://rocit.ru/ 

 Уведомления об экстремизме на официальном сайте Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL: 

https://genproc.gov.ru/contacts/extremism/ 

 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций [Электронный ресурс] // 

URL: http://rkn.gov.ru/ 

 Федеральный список экстремистских материалов [Электронный 

ресурс] // на официальном сайте Министерства юстиции Российской 

Федерации URL: https://minjust.ru/ru/extremist-materials 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по профилактике распространения криминальных субкультур  

в подростковой и молодежной среде.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из причин правонарушений несовершеннолетних и 

правонарушений, совершаемых в отношении них, выступает 

распространение криминальных субкультур в подростковой и молодежной 

среде. В сети Интернет и социальных сетях влияние деструктивной 

субкультуры получили в настоящее время новый виток своей активности и 

проявляют себя в образовательных организациях, общественных и иных 

объединениях несовершеннолетних.  

Основные группы риска 

- 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. 

Методические рекомендации по профилактике распространения  

криминальных субкультур в образовательных организациях Российской 

Федерации (далее - Методические рекомендации) 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЯХ 

Криминальная субкультура  - образ жизни, система идеологических, 

правовых, нравственных, философских, эстетических традиций, манера 

поведения, образ мышления и привычек лиц, совершивших преступление и 

отбывавших (отбывающих) наказание в местах лишения свободы, 

оправдывающий и восхваляющий опыт преступного поведения. 

Криминальный мир  - взаимодействие организованных преступных  

сообществ и преступников-профессионалов на основе криминальной 

субкультуры. 

Несовершеннолетние - лица в возрасте от 0 до 18 лет. 

Молодежь — лица социально-активного возраста от 18 до 29 лет. 

Обучающиеся  - лица, получающие образовательные услуги в 

образовательных организациях. 

Правосознание  - субъективное восприятие личностью правовых норм  

и законов в государстве. 

Антиобщественный образ жизни  - образ жизни, основанный на 

отрицательном отношении к социальным, правовым нормам или 

общепринятым нравственным стандартам поведения. 

ПРИЗНАКИ И ФУНКЦИИ КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ, 



ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЛИЧНОСТЬ 

На настоящий момент актуальным остается уровень правонарушений и 

преступности среди несовершеннолетних и молодежи, чему отчасти 

способствует распространение криминальных субкультур. 

Криминальная субкультура (как и любая иная субкультура) заменяет 

собою общепринятые в обществе ценности и деформирует правосознание, 

создавая привлекательный образ антисоциального образа жизни. 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. 

Наиболее распространенной среди несовершеннолетних и молодежи  

на территории Российской Федерации является криминальная субкультура,  

известная под аббревиатурой «АУЕ». 

«АУЕ» («Арестантское уголовное единство», «Арестантско-

уркаганское единство», «Арестантский уклад един») - молодежная 

субкультура, пропагандирующая антисоциальный (преступный) образ жизни 

и навязывающая стереотипы и модели поведения, характерные для 

представителей криминального мира, находящихся в местах лишения 

свободы (далее - «АУЕ»). 

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. 

Социальный вред криминальной субкультуры заключается в том, что 

она уродливо социализирует личность несовершеннолетнего, стимулирует  

противоправное (преступное) поведение и является механизмом 

«воспроизведения» преступности за счет несовершеннолетних и молодежи. 

Криминальная субкультура базируется на дефектах правосознания:  

социально-правовой инфантилизм, правовое бескультурье, социально-

правовой негативизм, цинизм, и формируется в особой «философии» 

криминального образа жизни. 

Целями распространения идей «АУЕ» выступают: 

- сбор средств для оказания материальной поддержки представителям  

криминального мира, находящимся в местах лишения свободы (пополнение  

«общака»); 

- извлечение выгоды путем реализации товаров, произведенных в местах  

лишения свободы либо имеющих характерную для таких мест символику; 

вовлечение несовершеннолетних и молодежи в совершение преступлений,  

правонарушений и ведение антисоциального образа жизни; 



- использование несовершеннолетних и молодежи для участия в 

насильственных и незаконных протестных акциях. 

Для данной криминальной субкультуры характерны следующие 

признаки:  

отрицание необходимости ответственности за преступления и 

правонарушения, «перенос» ответственности за свои поступки на других («не 

мы такие - жизнь такая», «сам виноват, напросился»); 

привлекательность быстрого обогащения за счет других лиц, которые 

явно «недостойны» имеющихся у них материальных благ; 

потребительское отношение к женщинам и старшим лицам;  

излишнее расточительство с целью «произвести впечатление»;  

нарочито эпатажное потребление спиртосодержащей продукции;  

пренебрежительное отношение к трудовой деятельности;  

противопоставление своих желаний требованиям закона;  

агрессия в отношении представителей власти, культ насилия. 

Важное место в криминальной субкультуре занимают мифы 

(преимущественно красочно описывающие места лишения свободы - 

колонии и тюрьмы), формирующие привлекательные образы «удачливого 

вора», «смелого разбойника», «несгибаемого парня», «честного вора», 

культивирующие «преступную романтику», построенную на идее 

«справедливости» вопреки государственным законам. 

Контент-анализ электронных ресурсов показывает, что данная субкультура  

интересует большое количество подписчиков в социальных сетях (группы 

более чем с 200 тысячами участников) и на канале Youtube в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», подавляющая 

часть которых - несовершеннолетние. 

Криминальная субкультура с учетом возрастных особенностей 

несовершеннолетних, привлекательна для определенной части молодежи  

по следующим причинам: 

наличие возможностей для самоутверждения и компенсации 

неудачного жизненного опыта (например, при сложных взаимоотношениях с 

родителями и ровесниками); 

рискованность криминального образа жизни, наличие экстремальных  

ситуаций; 

отсутствием моральных ограничений; 

ощущение собственной значимости за счет причисления себя к 

закрытому круг лиц (тайна, интрига); 

компенсация состояния возрастного одиночества, переживаемого 

несовершеннолетним; 

возможность реализоваться в социуме, противопоставляя себя 

«несправедливому обществу». 

Определяющее значение для несовершеннолетних и молодежи имеет 

форма реализации рискованного поведения, в которой есть стремление 

испытать себя - преодолеть максимальные трудности и выйти победителем. 

Здесь возможно два пути. 



Во-первых, социально приемлемая деятельность: занятия спортом с 

повышенным риском, активный туризм, приключенческие игры и т.п. 

Интерес к такой деятельности помогает дальнейшему осознанному выбору 

профессии, связанной с риском - пожарного, полицейского, летчика, 

сотрудника МЧС, службы медицины катастроф и т.д. 

Во-вторых, деструктивная (асоциальная и. антисоциальная) 

деятельность, связанная с употреблением запрещенных вредных веществ 

(алкоголя, наркотиков), участием в уличных автомобильных гонках, 

разрушение объектов культурного наследия или просто вандализм, азартные 

игры, вступление в неформальные и запрещенные (например, экстремистские 

или суицидальные) сообщества. 

Психологические особенности несовершеннолетних и некоторой части  

молодежи в части отсутствия навыков самостоятельности, психологической  

устойчивости в кризисной ситуации, при активном желании привлечь  

к себе внимание, повысить свой социальный статус в определенной группе 

ведут его к рискованному поведению через деструктивную деятельность. 

Если данная ситуация усугубляется негативным влиянием ближайшего 

окружения, частым результатом такого поведения несовершеннолетнего 

становятся правонарушения и преступления, относя самого подростка к 

«группе риска». 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КРИМИНАЛЬНЫХ 

СУБКУЛЬТУР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Признаки распространения криминальных субкультур. 

 

В целях противодействия распространению идеологии «АУЕ» 

необходимы своевременное выявление сторонников данной субкультуры и 

профилактика  

вовлечения в нее обучающихся образовательных организаций. 

Своевременному выявлению распространения идей «АУЕ» в 

образовательных организациях помогут прямые и косвенные индикаторы 

(признаки).  

К  прямым относятся признаки, непосредственно указывающие на 

деятельность по вовлечению обучающихся в субкультуру «АУЕ»: 

- изготовление и распространение (в том числе посредством 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», СМИ) 

материалов, пропагандирующих идеологию «АУЕ» (например, словари 

криминального жаргона, тексты и изображения, порочащие законную 

деятельность системы правоохранительных органов, создание музыкальных 

произведений, пропагандирующих криминальный образ жизни и др.); 

- изготовление и распространение (в том числе посредством 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», СМИ) 

материалов, содержащих непосредственные призывы присоединяться к 

субкультуре «АУЕ»; 



- публичные призывы к проведению «акций» по сбору средств для 

осужденных,  

- популяризации криминальной субкультуры (в том числе массовых 

беспорядков, актов вандализма, нападений на сотрудников 

правоохранительных органов, хулиганских действий); 

- открытые предложения учащимся, преподавателям, воспитателям о 

создании объединений под эгидой идеологии «АУЕ» в образовательной 

организации; 

- наличие в образовательной организации локальных групп 

обучающихся, явно относящих себя к сторонникам идеологии «АУЕ»; 

- рост числа сторонников идеологии «АУЕ» в образовательной 

организации.  

Среди  косвенных признаков вовлечения несовершеннолетних и 

молодежи в «АУЕ» выделяются: 

- активное изучение и обсуждение обучающимися материалов, 

содержащих идеологию «АУЕ» (в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»); 

- возрастающая среди обучающихся образовательной организации  

популярность криминальной субкультуры (использование жаргона, жестов,  

символики, воспроизведение песен, текстов и проч.); 

- использование для общения конспиративных способов связи -  

незарегистрированных или принадлежащих другим лицам (не 

родственникам) телефонных; сим-карт, неконтролируемых сервисов и точек 

доступа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», методов 

шифрования передачи данных, закрытых групп в социальных сетях) и иных. 

Важным индикатором служит манера использования «кличек» среди  

обучающихся. В отличие от распространенных в социальных сетях «Nick 

пате», служащих локальным именем пользователя страницы, прозвища 

сторонников «АУЕ» несут статусную информацию, по своему значению 

близки к криминальному жаргону и могут носить унизительный характер 

(«шестерка», «крыса», «генерал», «мужик» и проч.). 

Индикаторами также могут служить тематические музыкальные 

композиции, популярные среди молодежи. Например, различные рэп-

исполнители и коллективы, использующие криминальный жаргон в текстах, 

в частности, группа «Каспийский Груз»; «блатная музыка» (тюремный 

шансон), как в традиционном исполнении, так и в современной обработке. 

Особое место в определении наличия в образовательной организации  

криминальных субкультур занимают поведенческие индикаторы, среди 

которых особое место занимают следующие:  

-самостоятельное деление обучающихся на группы, агрессивно 

противостоящих друг другу; 

-жестокое, насильственное отношение к представителям «чужой» группы; 

четкая и понятная иерархия внутри таких групп, поддерживаемая насилием и 

жестоким обращением с представителями «низшей ступени»;  



-отсутствие чувства сострадания к людям, высмеивание слабых и 

беззащитных;  

-унижение и эксплуатация слабых, и представителей «низшей ступени «своей  

группы, глумление над ними; немотивированный вандализм; совершение 

краж и грабежей по мотиву спортивного состязания;  

-пропаганда циничного отношения к женщинам и половой распущенности;  

призывы к совершению преступлений и правонарушений в «своей группе». 

В случае выявления прямых или косвенных признаков 

распространения «АУЕ» в образовательной организации необходимо 

оперативно обратиться в органы внутренних дел (полиции), прокуратуры 

иные правоохранительные органы. 

 

Возможные каналы и основные информационные ресурсы 

распространения криминальных субкультур 

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. 

- и 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». 

Вызывает серьезную настороженность тот факт, что среднее 

количество подписчиков каждого из перечисленных порталов на 17 июля 

2017 г. составило около 104 тысяч человек. 

Символика криминальных субкультур 

Одним из важнейших индикаторов распространения АУЕ является 

появление символики и аббревиатур движения на стенах/партах в здании 

образовательной организации, на ее территории, появление бумажных 

носителей информации, пропагандирующих АУЕ с использованием лозунгов 

(чаще их аббревиатур), расшифровка которых зачастую содержит 

нецензурную лексику. 

Примеры аббревиатур: 

- АУЕ - «арестантское уголовное единство», «арестантско-уркаганское  

единство», «арестантский уклад един»; 

- ЛХВС - «легавым хер, ворам - свободу»; 



- СЛОН - «смерть легавым от ножа», «с малых лет одни несчастья»; 

- БАРС - «бей активистов, режь сук»; 

- ЖВСС - «жизнь ворам, сукам смерть»; 

- АВОЕ - «арестантское, воровское, общее едино»; 

- ТУЗ - «тюрьма уже знакома»; 

- КОТ - «коренной обитатель тюрьмы»; 

- БОГ - «был осужден государством»; 

- ВЕК - «всему есть конец»; 

- ВОЖ - «ворам отдышка, легавым - крышка». 

Одним из символов служит знак «розы ветров» - наиболее популярного 

графического символа сторонников «АУЕ.», который наносится под ключицу 

в качестве татуировки. Знак символизирует принадлежность к касте 

«лагерных авторитетов - воров в законе». В том числе на тело могут 

наноситься указанные выше аббревиатуры и иные символы. 

Возможно использование предметов с указанными символами, 

например, аксессуаров для медиаустройств, а также предметов, 

произведенных в местах лишения свободы четок, заточек, игральных карты и 

иных. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕРНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 

ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ В СИТУАЦИИ ВЫЯВЛЕНИЯ 

КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Эффективность профилактики распространения криминальной 

субкультуры среди несовершеннолетних и молодежи зависит от следующих 

условий: 

- использование всех индикаторов в системе в целях повышения уровня 

достоверности определения наличия криминальной субкультуры в 

образовательной организации; 

-умение четко разграничивать внешне схожие признаки молодежной 

субкультуры вообще с проявлениями криминальной субкультуры; 

-многократная перепроверка каждого факта внешне схожего с проявлениями  

криминальной субкультуры; 

-соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних в процессе 

выявления признаков криминальной субкультуры в образовательных 

организациях.  

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 вовлечение 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; 

- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних и 

молодежи; 

- оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, в их развитии и социальной адаптации; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях; 

- выявление семей, находящиеся в социально опасном положении, и 

оказании им помощи в обучении и воспитании детей. 

Также в целях профилактики распространения криминальной 

субкультуры в образовательных организациях, а также для снижения 

социального вреда со стороны криминальной субкультуры необходимо: 

1. Постоянное изучение криминальной субкультуры в целях своевременного 

выявления в ней новых тенденций и установления степени их 

привлекательности для несовершеннолетних и молодежи. 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. В случае появления 

подозрений на приверженность обучающихся к идеологии «АУЕ», можно 

провести мониторинг их страниц в социальных сетях на предмет наличия 

материалов, пропагандирующих субкультуру «АУЕ». 

2. Формирование общечеловеческих ценностей в молодежной среде. 

3. Формирование психологической устойчивости у детей и молодежи к 

влиянию криминальной субкультуры. 

4. При появлении среди обучающихся бывших осужденных и лиц, 

находившихся в исправительных и воспитательных учреждениях уголовно  

исполнительной системы, установление контроля за их поведением и 

исключение возможности дальнейшего контакта с представителями 

криминалитета. Аналогичные действия целесообразно предпринимать в 

отношении обучающихся, чьи близкие отбывали (или отбывают) наказание в 

местах лишения свободы. 

В случае обнаружения проявлений криминальной субкультуры «АУЕ»  

в образовательной организации, ее администрации целесообразно 

реализовать следующие действия: 

1. Оперативно направить информацию в территориальный орган МВД 

России на муниципальном уровне. 

2. 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. 

3. На основании проведенного мониторинга: 

- составить план мероприятий по противодействию распространения 

криминальной субкультуры с учетом специфики образовательной 

организации; 

- провести собрание с педагогическим коллективом, а также с 

административно-хозяйственным персоналом образовательной организации 

в целях информирования о выявленных фактах и постановки задач по 

противодействию распространения криминальной субкультуры согласно 

разработанного плана мероприятий. 

В целях профилактики распространения криминальной субкультуры 

среди детей и молодежи в образовательных организациях, рекомендуется 

следующий комплекс мер: 

- проведение реновации целей, задач образовательной организации, с 

включением в план работы образовательной организации вопросов в части  

профилактики распространения криминальной субкультуры «АУЕ»; 

- 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; 

- организация поиска и отбора признанных молодежных лидеров, способных  

и готовых к работе со сторонниками субкультуры «АУЕ.», с целью вывода  

их за пределы движения; 

- 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; 

- 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. 
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Введение 

 

В последние три десятилетия, связанные с реформированием государства, 

криминализация общества становится одной из проблем национальной 

безопасности. Происходящие в нашей стране социально-экономические 

преобразования оказывают значительное влияние на состояние преступности 

несовершеннолетних, характеристики антиобщественных посягательств в 

отношении самих подростков. Это одна из наиболее подвижных, инновационных 

частей общества, которую рассматривают как мобилизационный ресурс 

социально-экономической и политической активности. От благополучия или, 

одновременно, устойчивого антикриминального поведения которой зависит 

общий уровень преступности. 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. Так,  

криминальная субкультура в настоящее время получила вполне легальное 

существование. Она всегда была важной темой для исследования криминологов, 

но никогда системно не анализировалось ее влияние на несовершеннолетних. В 

силу возрастных психологических особенностей подростки и молодежь 

оказываются в наибольшей степени подвержены влиянию идеологии, норм и 

ценностей преступного мира, которые пропагандируются в обществе. В 

различных субъектах Российской Федерации (Забайкальском Пермском и 

Краснодарском краях, республиках Бурятия и Татарстан, Свердловской и 

Иркутской областях, городе Санкт-Петербурге) участились факты проявления 

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

создаются группы (по разным оценкам с общим количеством участников более 

500 тысяч), 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.  

Методические рекомендации являются результатом исследования, 

проведенного кафедрой уголовного права и криминологии Воронежского 

института МВД России совместно с ГУОООП МВД России по заявленной 

тематике. 

Данная работа является продолжением серии уголовно-правовых и 

криминологических исследований, проводимых авторским коллективом 

сотрудников кафедры уголовного права и криминологии Воронежского 

института МВД России, целями которых являются изучение различных 

криминогенных факторов подростковой среды и выработка мер по их 

нейтрализации в современных условиях.  
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1. Понятие и сущность криминальной субкультуры 
 
Культура любого общества, в том числе и современного российского 

общества, не является однородной, ей присущи субкультурные образования, 
которые, отражают социальные, этнические, демографические особенности 
развития общества. В широком смысле под субкультурой понимается система 
норм, ценностей, установок, образцов и стилей поведения определенной 
социальной группы, отличная от господствующей в данном обществе 
нормативной культуры

1
. Одной из частных форм дифференцированности 

культуры выступает субкультура, формирующаяся в криминальных сообществах 
на основе антиобщественных жизненных целей, реализуемых в криминальной 
деятельности. Такую форму дифференцированной культуры принято определять 
термином «криминальная субкультура».  

В последние несколько лет происходит довольно активная экспансия 
криминальной субкультуры на несовершеннолетних, что способствует 
формированию асоциального поведения, совершению правонарушений

2
. По 

мнению В.Ф. Пирожкова под криминальной субкультурой понимается 
совокупность духовных и материальных ценностей, регламентирующих и 
упорядочивающих жизнь и преступную деятельность криминальных сообществ, 
что способствует их живучести, сплоченности, криминальной активности и 
мобильности, преемственности поколений

3
. А.А. Шемякина рассматривает 

«криминальную субкультуру» как образ жизни, систему политических, 
идеологических, правовых, нравственных, философских, религиозных, 
эстетических «норм», манеру поведения, образ мышления и традиции лиц, 
совершивших преступление или отбывавших (отбывающих) наказание в местах 
лишения свободы, со своими отличительными чертами в зависимости от пола и 
возраста осужденных, режима исправительного учреждения, тяжести 
совершенного уголовно-правового деяния

4
. Несмотря на достаточную 

теоретическую проработанность понятия «криминальная субкультура» в 
действующем законодательстве отсутствует его легальное определение. В 
последнее время предпринимаются попытки официального закрепления данного 
термина

5
.  

Следует отметить, что отсутствие легального понятия «криминальная 

субкультура» вовсе не означает отсутствия в современном законодательстве 

России правовых инструментов направленных на противодействие пропаганды 
                                                           
1
 Клеймбер Ю.А. Криминальная девиантность подростково-молодежных субкультур // 

Общество и Право. 2013. № 3(45). С. 281. 
2
 Иванченко Р.Б., Буслов М.М. Идеология как инструмент противодействия криминальной 

субкультуре «А.У.Е.» // Уголовно-процессуальная  охрана  прав  и  законных интересов 

несовершеннолетних : сборник   статей. Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2018.  

№ 5. С. 49 
3
 Пирожков В.Ф. Криминальная психология. М., 2007. С. 110.  

4
 Шемякина В.В. Криминальная субкультура в современной России: автореф. дисс. ...канд. 

юрид. наук. Челябинск, 2010. С. 9. 
5
 См.: Система обеспечения законодательной деятельности (Раздел «Законопроектов и 

проектов постановлений») [Электронный ресурс]. ‒ URL.: http://sozd.parliament.gov.ru 

/bill/318286-7 (дата обращения: 13.09.2018). 
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криминального образа жизни. Так, например, статья 5 Федерального закона «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, следует обратить 

внимание, что статьями 150, 151, 151.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации предусмотрена уголовная ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественных 

действий, в совершение действий, представляющих опасность для жизни 

несовершеннолетнего. 

Термин «криминальная субкультура» активно используется в социологии, 

культурологии, криминологии и в средствах массовой информации. В основе 

философии криминальной субкультуры лежит отрицание устоявшихся в 

гражданском обществе традиций, отношений между людьми и официальными 

институтами, оправдание, поощрение и пропаганда преступного образа жизни. 

Философия криминальной субкультуры способствует героизации преступного 

поведения, позиционированию преступника как ни в чем не повинного человека.    

В научном сообществе и практике сложилось устойчивое мнение о том, 

что криминальной субкультуре, в отличие от любой другой субкультуры (в том 

числе подростково-юношеской), присущ преступный образ жизни
1
, что находит 

свое выражение в характерных особенностях (признаках), проявляющихся 

традиционно в исправительных, воспитательных, образовательных 

организациях, так и за их пределами
2
: 

‒ 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 (незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, 

организация занятия проституцией, ритуальные услуги и т.д.); 

‒ поощрение низменных инстинктов и любых форм асоциального 

поведения;  

                                                           
1
 См., подробнее: Анфалова И.В. Криминальная субкультура как фактор, влияющий на 

личность и поведение подростков девиантного и делинквентного поведения // Сборник 

материалов ХIV международной конференции «Культура, личность, общество в современном 

мире: методология, опыт эмпирического исследования» (17‒18 марта 2011 г.): в 2-х частях. 

Ч. 1. Екатеринбург: Уральский государственный университет, 2011. С. 492. 
2
 См.: Шуняева В.А. Криминальная субкультура несовершеннолетних // Сборник материалов V 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы уголовного права, 

криминологии, уголовного процесса и уголовно-исполнительного права: теория и практика» 

(16‒17 апреля 2016 г.). Тамбов: Издательский дом ТГУ имени Г.Р. Державина, 2016. С. 430. 
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‒ отрицание трудовой деятельности и обесценивание результатов труда 

(проявление фактов вандализма);  

‒ неуважение прав собственников (совершение и оправдание хищений); 

‒ нечестность и скрытность по отношению к «чужим»; 

‒ распространённость тюремной лирики; 

‒ наличие фактов вымогательства денежных средств, одежды, продуктов 

питания и т.д.; 

‒ использование в речи уголовного жаргона; 

‒ нанесение татуировок; 

‒ поощрение циничного отношения к женщине, половая распущенность, 

насильственный и добровольный гомосексуализм; 

‒ 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.; 

‒ эксплуатация «обиженных» и «опущенных», глумление над ними; 

‒ наличие «прописки»; 

‒ нарушения порядка может носить групповой характер; 

‒ распространенность различных поделок и иной криминальной 

атрибутикой (ножи, браслеты, сувениры и т.д.). 

Также 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, очевидно, что криминальная субкультура носит 

исключительно негативный характер, служит мощным инструментом 

пропаганды криминального образа жизни и средством воспроизводства 

преступности. Жизнь многих несовершеннолетних, вовлеченных в 

криминальную субкультуру, изменяется на всегда, как правило вернуться к 

нормальному образу жизни уже невозможно.  

 

2. Особенности влияния криминальной субкультуры  

на формирование личности несовершеннолетнего 

 

Несовершеннолетний возраст является одним из важнейших условий, 

определяющих общественную опасность посягательств на интересы детей. Он 

характеризует физическую слабость, социальную и психологическую незрелость, 

особые потребностно-мотивационные механизмы, специфические 

психологические и поведенческие реакции. Незрелость и неразвитость нервной 

системы характеризует особое восприятие окружающей действительности 

(яркость, впечатлительность, эмоциональность и интенсивность переживаний, 
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легкость перехода к возбуждению) и подверженность влиянию со стороны 

окружающей микросреды.  

Однако, и некритичность собственного поведения, и незнание своих прав и 

возможностей по их защите, и непонимание опасности в сложившейся 

обстановке, скорее характеризуют социальную незрелость, обусловленную 

юным возрастом. Своеобразное видение мира, сомнения, колебания, 

неуверенность, и вместе с тем, завышенная самооценка, снижение чувства 

контроля и осознания своего поведения, повышенная обидчивость и 

равнодушное отношение к переживаниям других очень ярко характеризуют 

эмоционально-волевую сферу личности несовершеннолетнего. 

Наряду с эмоциями движущей силой поведения несовершеннолетних 

являются потребности. Мировоззренческие потребности формируют интерес ко 

всему новому и неизвестному. При всем стремлении к самостоятельности, 

демонстрируемом упорстве несовершеннолетние нередко сами толком не знают, 

чего хотят, к каким жизненным и нравственным целям стремятся. Жажда 

приключений, интерес к происходящему вокруг, непонимание обстановки 

несовершеннолетними определяют эффективность криминогенного влияния.  

Потребность в удовольствии при незавершенности интеллектуального 

развития, недостаточности знаний, несформированности взглядов и отсутствии 

социального опыта, жизненных ценностей, целей и способов их достижения 

смещаются в сторону психологического комфорта, сиюминутных наслаждений. 

Для достижения сильных и приятных ощущений чаще всего они выбирают 

социально неодобряемые формы поведения (сексуальная активность, 

употребление ПАВ, рискованное поведение, фанатские войны, экстремальные 

гонки/поступки), эпатажность. Главная цель такого поведения состоит в 

привлечении внимания, удивлении, шокировании, раздражении, тем самым 

противопоставлении себя обществу, самовыражении и самоактуализации. Так,  

рискованное поведение позволяет не просто испытать свои возможности, но и 

самоутвердиться.  А любая противоправная деятельность не просто включает 

риск, она сама создает экстремальные ситуации и поощряет успешное их 

преодоление. 

Учитывая стремление к яркости, экстремальности, неординарности, все 

чаще доминирующей чертой подростково-молодежных протестов является 

спектакль, шоу
1
. Это так называемая возрастная оппозиция, «борьба за свой 

мир», которую поддерживает и одобряет криминальная субкультура, что  

провоцирует зарождение криминальных взглядов и способствует перерастанию 

ее в криминальную. Изначально не представляющие угрозу группы «рокеров» 

или «фанатов» могут постепенно перерасти в антиобщественные группировки 

несовершеннолетних, демонстративно противопоставляя себя общественным 

нормам и правилам, отрицая общепринятые стереотипы поведения.  

 
                                                           
1 

Дашкова С.В. Никифорова Г.Ф. Экстремальные формы социального протеста / исторические, 

политические и юридические науки, культурология и естествознание. Вопросы теории и 

практики. 2014. № 10 (48). Ч. 1. С. 62‒67. 
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Желание выразиться и выделиться при недостаточной адаптированности к 

жизни и социальной незрелости реализуется в неодобряемом взрослыми 

неформальном общении. Так как любая подростковая противоречивость (тем 

более выраженная в категоричной форме) препятствует межличностным 

контактам, а противоречия и конфликты с педагогами сверстниками и 

родителями становятся постоянными, ребенок погружает в собственные 

переживания, которые прерывают его связь с социальной реальностью. Сужается 

круг контактов и кругозор, ограничивается потребностно-мотивационная сфера, 

расширяется праздность и злоупотребление спиртными напитками (наиболее 

подвержены пропаганде идей криминальной субкультуры незанятые подростки, 

праздно проводящие время).  

Неумение самостоятельно преодолеть жизненные трудности требует 

поддержки ближайшего окружения. Главной группой в системе социализации 

остается семья. К сожалению, именно в семье формируются все виктимогенно-

криминогенные факторы (внебрачное рождение, развод родителей, жестокость, 

депривация, экономическое неблагополучие). Кроме того, родители и педагоги 

постоянно предъявляют к ребенку определенные требования либо высказывают 

критические замечания, обязывают ежедневно подчиняться формализованным 

нормам. А для ребенка ценно одобрение его самого или его достижений. 

Криминальные группы щедры на поощрения, в них нет моральных ограничений, 

нет порицаний. Попадая в криминальную среду со своим укладом, ребенка не 

уже не интересуют другие социальные запреты. Растет самосознание, 

собственная значимость. Криминальная субкультура обеспечивает моральную 

поддержку, манипулирует переживаниями подростка, зачастую используя 

измененное сознание,  тем самым легко подавляя социальные установки. 

Общество предлагает в качестве платформы для самоутверждения и 

возможности проявить себя особую социальную группу – школу. К 

сожалению, грубость, невнимание к проблемам детей, конфликтность, 

несправедливость педагогов влияют на поведение ребенка и в школе, и вне 

нее. Так, недостатки в умственном и физическом развитии обучаемых 

объективно отрицательно сказываются на их успеваемости в школе; 

неспособность справиться с большим объемом информации, неумение заставить 

себя выполнять полученные задания, воспринимаются педагогами как лень и 

нежелание учиться. Плохие отметки вызывают раздражение и гнев родителей, 

психическое или физическое насилие (оскорбления, побои), что только 

усиливает антагонизм с обществом. Таким детям требуются помощь в 

определении социальных ориентиров, стереотипов допустимого и верного 

поведения.  

Оставаясь без надзора в семье, ощущая дискомфорт в учебном заведении, 

подростки ищут поддержку в неформальном общении в среде сверстников или 

старших товарищей, праздно проводящих время. Неформальные дружеские 

связи с ровесниками обеспечивают им необходимые социальное и 

эмоциональное благополучие. В современных условиях повышенной занятости 

родителей, незаинтересованности педагогов несовершеннолетние пытаются 
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компенсировать неудачи и разочарования за счет самоутверждения или 

поддержки в группе таких же отвергнутых, непонятых, непринятых в социум  

детей. Неустроенные, находящиеся в социальной изоляции и оставшиеся без 

надзора и контроля несовершеннолетние попадают под влияние 

криминальной субкультуры с ее четкими и всеми соблюдаемыми социальными 

нормами, правилами, законами. При нарушении межличностного общения с 

родителями, со сверстниками, педагогами, неформальная группа обеспечивает 

моральную, физическую, психологическую и финансовую поддержку, якобы 

ничего не требуя взамен. Важным аспектом является яркая, эмоциональная, 

искренняя (зачастую обманчивая) привлекательность такого общения. Ребенок 

начинает чувствовать себя частью группы, становится более уверенным в любых 

своих начинаниях. И все неудачи, постигшие в обществе, нивелируются. 

 Внушаемые и конформные в силу возраста несовершеннолетние готовы 

беспрекословно выполнять требования, поручения, соглашаться со всеми 

утверждениями для вступления в состав желаемой группы. Здесь негативную 

роль играет высокий уровень конформизма несовершеннолетних, при котором 

они безусловно принимают правила группы, которые совпадают с линией 

поведения и мнением наиболее авторитетного окружения, что является 

определяющим фактором для формирования установок и мировоззрения 

подростка. 

Групповое поведение несовершеннолетних – это одно из условий 

психологической поддержки, обеспечения комфорта. Его рассматривают как 

специфический вид эмоционального контакта, основанный на осознании 

групповой принадлежности. Для криминальной субкультуры – это условие 

сохранения сплоченности и жизнеспособности асоциально ориентированных 

детей. Коллективная криминальная или предкриминальная психология 

неформального досугового окружения (которое само по себе – благоприятная 

почва для развития негативных традиций) обязывает несовершеннолетнего 

активизировать внутренние резервы, чтобы проявить свою индивидуальность. 

Самым простым способом определения или повышения своего статуса в 

социальной группе служат агрессивность или проявление иных 

антиобщественных установок. Такая яркая демонстрация самоуверенности, при 

непонимании границ допустимого, провоцирует подростка идти дальше, в том 

числе и на совершение преступления. А криминальная субкультура поощряет 

подобные проявления, давая возможность самореализоваться личности. Тем 

самым, дети обретают уверенность, поддержку, ложное уважение и полагают, 

что теперь они занимают значимое место в системе иерархии группы. Еще одной 

формой адаптации в коллективы выступает подражание, выражающееся в 

копировании форм поведения сверстников и взрослых, начиная от манер 

общаться и одеваться до отношения к алкоголю, психоактивным веществам и 

азартным играм
1
. В асоциальных группах подростков возникает стремление к 

                                                           
1
 Косарецкая С.В., Косарецкий С.Г., Синягина Н.Ю. Неформальные объединения молодежи: 

профилактика асоциального поведения. СПб.: КАРО, 2006. С. 103‒104. 
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антиобщественному образу жизни, развивается особая жаргонная лексика, 

многие получают клички, появляется желание к презентации себя через 

татуировки. Оказавшись в такой группе и принимая ее субкультуру, подросток 

как бы освобождается от иных социальных запретов
1
. В результате усиливается 

отчуждение от семьи, школы, положительного товарищества, растут конфликты 

и непонимание, которые ведут к закреплению отрицательных характеристик 

эгоцентрической индивидуализации. 

Именно в среде дворового или уличного неблагоприятного окружения 

несовершеннолетние получают первые навыки правонарушающего поведения, 

проникаются уголовной романтикой, вдохновляются «героикой» преступных 

похождений и «красивой» жизнью старших. Особую тревогу вызывает то, что 

все 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 

механизм трансформации девиантного поведения в преступления. Не следует 

забывать, что физическая несостоятельность подростков вынуждает их искать 

защиты у более сильных и уверенных товарищей, объединенных в группу по 

признаку силы. Кроме того, за счет таинственности, необычности, скрытости, 

замкнутости реализуется потребность в приобщении к молодежно-подростковой 

культуре. Важным обстоятельством выступает обостренное понимание 

справедливости, когда групповые правила, «хотя и не писаны, исполняются куда 

строже, чем писаные законы исполняются честными людьми»
2
, четкая 

стратификация группы и т.п. Потребность в принятии, поддержке, одобрении 

при неопределенной идентичности и нарушении социальных связей оказываются 

благоприятные условием для влияния субкультуры. Последняя удовлетворяет 

все эти потребности более эффективно, чем формальные общности (класс, 

кружок, секция), а значит, способна быстрее втянуть в свои ряды подростков. 

Учитывая, что криминальная деятельность порицаема взрослыми (родителями, 

учителями), она автоматически становится одобряемой в среде 

несовершеннолетних.  

Одной из важнейших социальных потребностей является потребность в 

цели, смысле жизни и своего существования. В современных условиях жизни 

сами взрослые используют аргументы и правила поведения, отличные от тех, 

которые прививают детям. Дисбаланс «нужного» (с позиции родителей) и 

«возможного» (с позиции ребенка), доминирование в системе воспитания 

принципа «на будущее» (когда настоящее утрачивает смысл) рушит и так 

непрочный родительский авторитет. Детское видение мира, цели и принципы 

существования, то чему учились и к чему готовились, разбиваются о реальность. 

Негативное мироощущение трансформируется в субъективное ощущение личной 

и социальной неадекватности. Невозможность разобраться самостоятельно в 

                                                           
1
 Пирожков В.Ф. Законы преступного мира молодежи (криминальная субкультура). Тверь, 

1994. С. 113. 
2
 Плешаков В.А. Взаимовлияние организованной преступности и преступности 

несовершеннолетних как объект криминологического исследования. М., 1998. С.63. 
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столь витиеватых социальных конструктах обусловливает необходимость 

разъяснения социальных норм, определения вектора поступков. Однако близкие 

взрослые не находят времени, сил для дружеского участия, поддержки.  

К сожалению, в такой ситуации именно криминальная субкультура может 

дать ощущение смысла жизни, одобряет приоритет формулы «здесь и сейчас» и 

превалирование личных интересов, поддерживает любые проявления борьбы за 

свой образ жизни, за иллюзорные взгляды, ложные принципы и т.п. При 

социальной незрелости, отсутствии социальноодобряемых навыков заявить о 

своем «Я» единственным действенным способом является протест. По данным 

института социально-политических исследований РАН среди всех 

неформальных объединений несовершеннолетних протестные движения 

составляют 36,7%, а оппозиционные – 33,2%
1
. Но говорить, что все они 

пропагандируют ценности тюремной субкультуры неправильно. Согласно 

опросу несовершеннолетних, стоящих на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях, проведенному УФСИН России по Удмуртской Республике, 20% 

опрошенных респондентов действительно можно отнести к потенциальным 

носителям криминальной субкультуры, а еще десятая часть лишь романтизирует 

и идеализирует лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы
2
. 

Распад традиционных государственной и общественной систем 

организации социально полезной занятости и досуга несовершеннолетних, 

социального контроля за их поведением при отвержении ребенка родителями и 

школой ведет к тому, что в числе основных «воспитателей» нравов, вкусов и 

моделей поведения оказываются СМИ. Единственно доступным для широких 

слоев населения источником информации становится телевизор. Основная масса 

художественных фильмов насыщена сценами убийств, агрессии, негативным 

отношением к нравственно-правовым ценностям и социальным нормам, 

пропаганде быстрого и простого обогащения, «героизацией» лиц криминальной 

направленности, описанием характерных для криминальной субкультуры 

способов решения споров и выяснения отношений. В таком информационном 

пространстве происходит манипулирование неокрепшим детским сознанием с 

напором и динамизмом различных технических средств.  

 

3. Оценка уровня распространенности криминальной 

субкультуры среди несовершеннолетних 

 

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 

                                                           
1
 Зубок Ю.А., Чупров В.И. Молодежные движения как форма социальной самоорганихзации // 

Россия в условиях глобального кризиса. Социальная и социально-политическая ситуация в 

России в 2008 г. М.: РИС ИСПИ РАН, 2009. С. 167‒181. 

2 По данным В.Н. Смысловой 12% романтизируют и идеализируют людей, отбывавших 

наказание в местах лишения свободы (Избранные вопросы современной науки: монография / 

под. науч. ред. С.П. Акутина. М., 2017. С. 110). 
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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. № 520-р «Об утверждена Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 года»
1
 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 № 240 от 29 мая 2017 г., которым 2018–2027 

годы объявлены в России Десятилетием детства
2
.  

К сожалению, следует отметить и тот факт, что в некоторых регионах 

страны качественно ухудшилась структура преступности несовершеннолетних: 

увеличилось реальное число умышленных убийств и умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, количество грабежей и разбойных нападений, случаев 

участия подростков совместно со взрослыми лицами в незаконном обороте 

наркотиков и оружия, совершении террористических актов. Современные 

подростки, как и их предшественники в «лихие 90-е годы» ХХ века, стали 

заниматься бандитизмом, рэкетом, вымогательством. Нередко их действия 

отличаются исключительной жестокостью, глумлением над потерпевшими. 

Тревожным сигналом для правоохранительных органов и общественности 

является попытка массового распространения криминальной (иногда именуемой 

«тюремной», «воровской», «блатной», «зоновской») субкультуры среди 

молодежи, как и в 90-х гг. прошлого столетия.  

Современную криминальную субкультуру, распространяемую среди 

несовершеннолетних, принято ассоциировать с негативным социальным 

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

уклад един»). Некоторые специалисты склонны утверждать о наличии уже 

сформированной идеологии «А.У.Е.»
3
, другие – о появлении отдельного 

движения общероссийского масштаба среди несовершеннолетних при активном 

участии взрослых лиц, имеющих отношение к криминальной среде
4
. Третьи, 

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

объединяет фанатично настроенных несовершеннолетних-приверженцев 

                                                           
1
 См.: Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214734/(дата обращения: 18.05.2018). 
2
 См.: Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» // Российская газета [Электронный ресурс]. ‒ 

URL: https://rg.ru/2017/05/29/prezident-ukaz240-site-dok.html (дата обращения: 18.05.2018). 
3
 См.: Антонян Е.А, Борисов Е.А. К вопросу о популяризации криминальной субкультуры 

среди молодежи // Lex Russica. 2017. № 12 (133). С. 180‒186; Демидова-Петрова Е.П. 

Информационный фактор в детерминации современной преступности несовершеннолетних (на 

примере феномена «А.У.Е.») // Российское право: образование, практика, наука. 2018. № 1 

(103). С. 20‒23. 
4
 Румянцев Н.В., Фумм А.М. АУЕ: миф или реальность? // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. 2018. № 1. С. 16‒19. 
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жестких правил и законов (собственного кодекса поведения)
1
. 

На наш взгляд, все представленные утверждения являются весьма 

спорными. 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; все зависит от 

контекста; это или приветствие, или угроза, например, «Ауе, иди сюда»; «Ауе, 

дай мобилку позвонить»; «Ауе, ты кто вообще?»; это восклицательное 

междометие, и используется оно и как призыв, клич»
2
. 

На основе проведенного исследования, можно сделать аргументированный 

и принципиальный вывод о том, что неформальное молодежное сообщество 

«А.У.Е.» объективно существует и его необходимо рассматривать в двух 

основных аспектах: во-первых, «А.У.Е.», которое действительно практически 

идентично копирует и воспроизводит в подростковом социуме законы и правила, 

характерные для криминальной субкультуры
3
 с привлечением взрослых лиц, 

достигших совершеннолетия и имеющих достаточно обширный криминальный 

опыт и судимости (наименее распространенная, но наиболее опасная форма, 

получившая характер массового явления в некоторых субъектах Приволжского, 

Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов Российской 

Федерации начиная с начала 2008 г. и по настоящее время); во-вторых, «А.У.Е.», 

которое по своей сути является несистемным феноменом, неоднородным и 

неорганизованным сообществом (движением) в современной российской 

подростковой и молодежной среде, существующим благодаря манипуляции 

сознанием несовершеннолетних самых разных возрастов и в различных регионах 

(благодаря исключительно коммерческой заинтересованности третьих лиц
4
 и 

широкому распространению в социальных сетях Интернет такого абстрактного 

«медиа-проекта»), а также в некоторой степени являющимся средством 

манипуляции сознанием детей посредством противопоставления данной 

идеологии традиционным социально-позитивным нравственно-культурным, 

духовным и патриотическим ценностям (последняя форма выступает в роли 

виртуальной среды для неформального общения подростков между собой, а 

также со взрослыми лицами, и вызывает у них наибольший обоюдный интерес).  

                                                           
1
 Баглаева А.В. Молодежная субкультура «АУЕ»: краткий обзор проблемы // Вестник 

Восточно-Сибирского государственного института культуры. 2018. № 2 (6). С. 92. 
2
 См.: «Страна из трех букв. АУЕ: Кто стоит за криминализацией подростков, вводит их в 

преступное пространство, или Хроники новой пионерии» [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/16/72816 (дата обращения: 18.05.2018). 
3
 См.: Анфиногенов В.А. Современное состояние криминальной субкультуры: ее причины и 

условия // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. 2017. № 2 (22). С. 126‒130. 
4
 Примером коммерциализации и скрытой пропаганды «А.У.Е.» является деятельность 

общества с ограниченной ответственностью «AUE» (расшифровывается как «Absolute Union 

Economy»), которое занимается онлайн-торговлей и передачей в исправительные учреждения 

системы УФСИН России продуктов питания и товаров первой необходимости (центральный 

офис компании находится в г. Санкт-Петербурге) 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35450585&selid=35450595
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В некоторых регионах ситуация с распространением идей и традиций 

криминальной субкультуры в 2010‒2017 гг. была критической. Яркий пример – 

криминогенная ситуация с подростковой преступностью в Забайкальском крае, г. 

Екатеринбурге, г. Казани, Пермском крае, Республике Бурятии, фиксировались 

инциденты в Санкт-Петербурге, Московской области и Краснодарском крае. По 

мнению независимых экспертов, многие детские дома (интернаты) и 

общеобразовательные школы данных регионов оказались фактически под 

властью криминальных группировок, состоящих в основном из таких же 

несовершеннолетних учеников и бывших выпускников. В учебных заведениях 

так называемые «смотрящие» собирали с учеников денежные средства, продукты 

питания, одежду в «воровской общак» и отправляли так называемый «грев» в 

учреждения уголовно-исполнительной системы, располагающиеся на территории 

субъектов. Более того, фиксировались случаи, когда подростки нападали на 

сотрудников правоохранительных органов и целые отделы полиции, чтобы 

освободить своих сверстников, задержанных за административные нарушения.  

Многие эксперты считают, что распространение идеологии (движения) 

«А.У.Е.» среди российской молодежи осуществляется кураторами, в роли 

которых выступают лица из криминального сообщества, как правило, 

находящиеся в местах изоляции от общества
1
. Некоторые эксперты уверены, что 

распространение идеологии «А.У.Е.» ‒ дело рук кураторов, находящихся за 

рубежом, осуществляющих это с целью дезорганизации подростков 

пубертатного возраста (14‒16 лет) и подрыва национальной безопасности (они 

расценивают это явление как часть воплощения «большого заговора» против 

России, где манипуляция сознанием несовершеннолетних является 

составляющей общей стратегии информационной войны
2
). Однако 

правоохранительными органами, как и представителями общественности, не 

установлен факт централизованного управления таким движением на 

региональных и общероссийском уровнях, а также не доказан факт 

существования самостоятельной идеологии «А.У.Е.». 

На наш взгляд, опасность второй формы, культивируемой в виртуальной 

среде Интернет, посредством распространения аудио, видеофайлов, передачи 

информации и онлайн-общения в тематических группах и сообществах, 

позволяющих использовать анонимность пользователям, преодолевать 

удаленность между регионами и даже странами, принципиально отличается от 

первой формы и заключается именно в массовости и высокой скорости 

культивирования информации об «А.У.Е.». Нездоровый интерес у подростков к 

такой форме представления криминальной субкультуры может возникнуть в 

любой момент, когда несовершеннолетний случайно или по совету сверстников 

                                                           
1
 Емельянова Е.В. Криминальная субкультура в местах изоляции от общества в России: 

история и современность // Вестник Владимирского юридического института. 2018. № 2 (47). 

С. 19‒22. 
2
 См.: «Те, кто скрывают проблему, участвует в войне против России» // Российское 

информационное агентство «URАL.RU» [Электронный ресурс]. URL: 

https://ura.news/articles/1036273655 (дата обращения: 12.08.2018). 
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может в любой момент попасть в данный информационный поток (по факту мы 

уже наблюдаем цепную реакцию роста интереса и объемов медиаресурсов после 

серии публикаций и сообщений в центральных СМИ по проблеме «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 не подготовлены 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.  

Безусловно, в каждой школе есть подростки, которые, как правило, состоят 

на внутришкольном или профилактическом учетах ПДН ОВД. Изолировать 

таких учеников от остальных невозможно и нецелесообразно с точки зрения 

смысла концепции общего и индивидуального предупреждения. Именно такие 

подростки всегда являлись своеобразными носителями криминальной 

субкультуры, нигилистами с низким уровнем правосознания; в большинстве 

случаев, независимо от воздействия взрослых лиц и других факторов, эти 

подростки совершают противоправные действия и вовлекают других учеников в 

антиобщественную деятельность. Большинство специалистов прямо указывают 

на то обстоятельство, что в 90-х гг. прошлого столетия – периода так 

называемого «криминального молодежного взрыва», количество 

несовершеннолетних, ведущих аморальный и антиобщественных образ жизни, 

поставленных на профилактический учет, в общей массе всех учеников, к 

сожалению, резко увеличилось
1
. Это не могло не отразиться на современном 

состояние криминогенной ситуации в школах России. 

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 Яны 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 

                                                           
1
 См.: Лелеков В.А., Кошелева Е.В. Ювенальная криминология: учебник. 3-е изд., допол. и 

перераб. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. С. 28. 
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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»
1
.  

Как показало проведенное исследование, о проблеме распространения в 

сети Интернет криминальной идеологии «А.У.Е.» известно только 4,7% 

опрошенных социальных педагогов и психологов, учителей 

общеобразовательных школ в Центральном и Северо-Западном Федеральных 

округах Российской Федерации – примерно одинаковые результаты по каждому 

округу (нами было опрошено с января по сентябрь 2018 г. посредством личного 

интервьюирования и организации онлайн-опросов в социальных сетях 

«Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук» всего 549 человек по специально 

разработанной анкете). Причем в Северо-Кавказском Федеральном округе только 

0,8% респондентов ответили положительно на поставленный вопрос об 

известности проблемы «А.У.Е.» (традиционно в этом регионе проблемы 

девиантного поведения подростков менее актуальны в силу культурно-

исторических и религиозных особенностей). В Южном Федеральном округе этот 

показатель составил 10,8% (выше на 5,1%, чем в центральных регионах России), 

что на наш взгляд, обусловлено спецификой исторического развития региона и 

традиционно неоднородной структурой местного населения, постоянством 

миграционных процессов, своеобразными «криминальными традициями». 

Безусловно, необходимо учитывать наличие определенной доли 

условности в достоверности полученных результатов опроса педагогов и 

социальных психологов (субъективный фактор), поскольку можно 

предположить, что часть респондентов не заинтересована в распространении 

негативной информации о своей школе, подрывающей имидж 

общеобразовательной организации. Тем не менее, представляется, что такая 

погрешность связана с предоставлением недостоверных сведений 

незначительной части опрошенных (не более 1%), поскольку в отличии от 

очевидных и традиционных проблем российской школы ‒ наркомании, насилия 

и суицидов, тематика «А.У.Е.» действительно не знакома многим учителям. 

Согласно опросу, 72% учителей, которые ответили положительно на вопрос о 

том «Знакома ли им аббревиатура «А.У.Е.?»» указали, что информацию об 

«А.У.Е.» они нашли при изучении профилей своих учеников (в основном 10‒11 

классов) в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники». По их информации, 

такие подростки в более чем 70% случаев на момент изучения профилей 

состояли на внутришкольном учете или профилактическом учете ПДН ОВД. 

Данные подтверждают тезис о том, что именно несовершеннолетние, склонные к 

девиантному поведению, наиболее подвержены влиянию подобной негативной 

информации в виртуальном пространстве сети Интернет. 

Интересным является тот факт, что согласно проведенного исследования, в 
                                                           
1
 См.: «АУЕ стало модным всероссийским мемом» [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.infpol.ru/101610-aue-stalo-modnym-vserossiyskim-memom/ (дата обращения: 

20.05.2018). 
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Приволжском и Уральском федеральных округах России о проблеме 

распространения так называемой криминальной идеологии «А.У.Е.» в сети 

Интернет и в реальной жизни известно 17,5% опрошенных социальных 

педагогов и психологов, учителей общеобразовательных школ, а в Сибирском и 

Дальневосточном федеральных округах Российской Федерации – 23,9%. Причем 

54% опрошенных респондентов узнали об этой проблеме на основе полученной 

информации от учеников, родителей, сотрудников правоохранительных органов, 

посещая различные семинары-совещания и проводя рабочие встречи по данному 

вопросу со своим непосредственным руководством и представителями системы 

профилактики (только 46% респондентов узнали о проблеме «А.У.Е.» 

посредством Интернет-мониторинга профилей учеников в социальных сетях). 

Такая разница в источниковой базе получения информации о сущности 

феномена «А.У.Е.» в этих регионах обусловлена, на наш взгляд, тем, что данной 

проблеме в отдельных регионах уделяется большее внимание с учетом 

объективно существующей ситуации. Исторически сложилось так, что именно в 

этих субъектах РФ находится наибольшее количество учреждений, 

исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы и граждан, ранее 

отбывавших такое наказание, а значит имеющих криминальный опыт
1
. Также 

отмечается сравнительно низкий социально-экономических уровень развития 

регионов и большая удаленность от столицы и огромная площадь территории.  

Исследования распространенности движения «А.У.Е.», проведенные 

экспертами в Уральском и Сибирском федеральных округах, показали главное ‒ 

в настоящее время в некоторых городах и населенных пунктах данная проблема 

достигла критического уровня. Не случайно для региона разработана и уже 

реализуется в 2017‒2018 гг. целевая программа профилактики «Мирное наследие 

(профилактика преступности, девиантного поведения, «блатной романтики» и 

криминальной субкультуры «А.У.Е.» в молодежной среде через развитие 

культуры правового поведения и патриотическое воспитание)».  

В центральных регионах Российской Федерации – месте наиболее 

компактного проживания населения, наиболее развитой с социально-

экономической точки зрения территории, также фиксировались попытки 

взрослых преступников привить несовершеннолетним «нормальность» и 

«почитание» антиобщественного образа поведения, культ насилия и жестокости 

(г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область). Главное отличие 

наблюдаемой в этих регионах ситуации заключается в том, что криминальная 

идеология среди подростков в центральной части нашей страны 

распространяется в основном посредством активного использования 

информационных ресурсов сети Интернет. Как правило, организаторы 

(кураторы) такой пропагандисткой деятельности находятся на удалении от 

несовершеннолетних и просто зарабатывают деньги на детях, манипулируя их 

сознанием и эмоциями. Показательный пример ‒ такие широко известные, 

                                                           
1
 См.: Чулков Р.А. Детерминация криминального насилия на примере Забайкальского края // 

Научный вестник Байкальского государственного университета. 2017. № 1 (21). С. 59‒68. 
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общедоступные и бесплатные приложения для смартфонов, как «Тюремный 

синдикат», «Тюремные татуировки», «Тест за зека – кто ты на зоне: проверка на 

мужика», «Симулятор тюрьмы», «Блатной жаргон», «Тюряга» (более 300 

приложений, со средним количеством скачиваний 50 тысяч). Многие подростки 

проводят несколько часов в день, играя в такие игры, создают сообщества по 

обмену опытом прохождения уровней сложности и делятся достижениями в 

Интернет-группах и по месту учебы. Достаточно сказать, что только в наиболее 

популярной среди подростков социальной сети «Вконтакте» по поисковому 

запросу «А.У.Е.» система дает ссылку на 3113 одноименных сообществ с общим 

охватом Интернет-аудитории более 2 миллионов пользователей, средний возраст 

которых 14‒15 лет.  

Тематика таких сообществ в некоторой степени повторяет содержание друг 

друга, отличаясь географией создания и администрирования. Можно привести 

следующие наиболее масштабные примеры: «А.У.Е. (молодежное движение)» ‒ 

232 835 участников; «А.У.Е (образование)» ‒ 126 957 подписчиков; «А.У.Е. 

Бандитский квартал» ‒ 106 620 участников; «А.У.Е. 

Бродяги.Криминал.Волк.Шпана.Басот» ‒ 79 095 участников; «А.У.Е Братва» ‒ 

32 006 участников; «А.У.Е. Крытка.Тюрьма.Воровские понятия» ‒ 30 978 

участников. Более того, создаются региональные Интернет-сообщества, 

пропагандирующие идеологию (движение) «А.У.Е.», как правило, это закрытые 

группы, где администраторы проводят жесткий отбор участников для 

конспирации, акцентируя внимание на дискредитации деятельности 

правоохранительных органов, пропаганде пренебрежительного отношения к 

существующим законам страны и нравственно-духовным и моральным 

ценностям общества. Как правило, это регионы (крупные города) Приволжского, 

Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Данные 

Интернет-сообщества и группы пропагандируют более серьезные темы и 

действительно объединяют активных представителей преступного мира, где 

участниками выступают не только несовершеннолетние в возрасте от 8 лет и 

старше (по примеру вышеперечисленных сообществ), но и взрослые судимые 

граждане, использующие данное сообщество для анонимного общения и 

передачи криминального опыта молодому поколению. Среди них: «А.У.Е. 

Пацаны поймут. 90-е 18+» ‒ 3 934 участника; «А.У.Е. Авторитеты»  3 901 

участник; «А.У.Е. Выращенные улицей. Хата для своих» ‒ 3 756 участников; 

«Сбежать уйти из дома негде жить в лесу А.У.Е.» ‒1290 участников; «А.У.Е. 

Стихи про зону» ‒ 916 участников; «А.У.Е Тюремное знакомство (тюрьма, зона, 

зк)» ‒ 1 127; «А.У.Е. Саратов» ‒ 1 475 участников; «Иркутская А.У.Е шпана» ‒ 

50 участников. Причем Роскомнадзор России заблокировал информационный 

канал такой популярной группы как «А.У.Е. Интернет-СМИ» на основании 

решения от 26.04.2017 г. № 2‒1892‒2017 Центрального районного суда г. Читы 

Забайкальского края
1
. Проблема в том, что администраторы таких групп имеют 

                                                           
1
 См.: Решение № 2-1892/2017 2-1892/2017~М-1096/2017 М-1096/2017 от 26 апреля 2017 г. по 

делу № 2-1892/2017 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс].  

URL:http://sudact.ru/regular/doc/y3RmQjg1IzJI/ (дата обращения: 21.08.2018). 
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техническую возможность рассылки информации о возможности после 

блокировки конкретного Интернет-сообщества подписаться на новое, рассылая 

непосредственно информацию на электронную почту (E-mail) каждому 

участнику в обход блокировки группы. Видеохостинг «YouTube» и социальная 

сеть «Одноклассники» (например, сообщество «Граждане бандиты» – более 300 

тысяч участников) предоставляет возможность просматривать видеофайлы, 

обращаться по каналам видеочата, слушать музыку и аудиорассказы на волнах 

«воровского» или «тюремного» радио участникам тематических сообществ, 

пропагандирующих идеологию криминальной субкультуры среди детей. 

 В дальнейшем, после осознанного и неосознанного ознакомления 

подростка с подобной негативной информацией, происходит процесс 

своеобразного «обучения» законам криминального мира, и далее подростки 

проецируют эти правила на реальную жизнь, главным образом, среди 

сверстников в школе и по месту жительства. Опасность «А.У.Е.» в ее 

привлекательности для несовершеннолетних – это возможность реализовать 

свойственные юному возрасту «идеи протеста», самоутвердиться (не все дети 

могут стать первыми в спорте, учебе, реализовать социально-позитивные идеи и 

мечты) и реализовать иные потребности. 

На практике, в большинстве регионов России несовершеннолетние 

(впрочем, как и совершеннолетние молодые люди в возрасте 18‒25 лет), 

фактически не знакомы с сутью «А.У.Е», не понимают разницы между «медиа-

проектом», широко представленным в сети Интернет, и «классической» 

криминальной (тюремной, воровской) идеологией, которая в некоторых регионах 

существует и имеет развитие (путем своеобразного рекрута: подбора и 

вовлечения новых участников среди несовершеннолетних со стороны взрослых 

лиц). Так, администраторы самого крупного новостного Интернет-паблика 

«Типичный Воронеж» в социальной сети «Вконтакте» 339 564 подписчиков (по 

факту – более 500 тысяч человек), проводили в 2018 г. опрос среди жителей 

Воронежской области. На предложенный вопрос «Есть ли в Вашем учебном 

учреждении представители «АУЕ» или «ОФ» (околофутбольные фанаты)?»
1
 

респонденты (всего проголосовало 3 883 человека в возрасте 11‒25 лет; 

соотношение по возрасту: 11-14 лет – 24,5%; 15-17 лет – 42%; 18-21 – 23,7%; 22-

25 лет – 9,8%) ответили следующим образом: 23,9% ‒ «да, присутствуют»; 18,5% 

‒ «нет, у нас нет таких»; 57,6% ‒ «не знаю». Причем, абсолютное большинство 

(93%) респондентов, положительно ответивших на вопрос, в комментариях 

прямо указало, что идет речь именно о наличии в образовательных организациях 

в регионе представителей околофутбольных фанатских молодежных движений, а 

не активных представителей криминальной субкультуры, распространяющих 

свои негласные законы и правила. Из них 55,7% не понимают разницу между 

нормальными фанатскими движениями или околофутбольными движениями 

антиобщественной направленности. Таким образом, с учетом специфики 

                                                           
1
 См.: Информационный Интернет-паблик «Типичный Воронеж» [Электронный ресурс]. URL: 

https://vk.com/cityvrn (дата обращения: 21.08.2018). 
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проведенного опроса получается, что в Воронежской области в различных 

образовательных организациях не более 4‒7% контингента знакомы с таким 

явлением как «А.У.Е» (это среднестатистический показатель по центральным 

регионам России). Причем в первую очередь речь идет о банальном 

ознакомлении с информацией о сущности феномена «А.У.Е.» через различные 

социальные сети и медиа-сайты Интернет. 

Аналогичные исследования в 2017 г. приводились в г. Екатеринбурге, где в 

2014‒2016 гг. зафиксированы массовые случаи совершения противоправных 

действий предположительно активными участниками «А.У.Е.». В рамках 

проведения Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в 

образовании» ученикам и учителям школ г. Екатеринбурга предложили ответить 

на вопрос «Известно ли Вам о то, что такое «А.У.Е.»?» и «Сталкивались ли Вы в 

своей школе с представителями «А.У.Е.»?». В опросе приняло участие 1600 

школьников (9‒11 классов) и 1900 педагогов. Согласно полученным результатам, 

21,5% учителей слышали об этом; только 3,5% педагогов признали, что их 

«родная» школа прямо сталкивалась с данной проблемой; только 10% педагогов 

ответили, что проблема «А.У.Е» обсуждалась на педагогическом и 

профилактическом советах школы. Парадокс, что несовершеннолетние ученики 

дали диаметрально противоположные ответы: 75% ‒ «слышали об «А.У.Е.»; 56% 

‒ «знаю, что это такое»; 15% ‒ «осведомлены о систематических поборах в 

школах на общак зоны»; 19% ‒ «признают, что это практикуется в их школе»
1
. 

Необходимо помнить, что одним из негласных законов «А.У.Е.» является запрет 

разглашения сведений, касающихся движения. 

Как показывает практика, проводить мониторинг проблемы 

распространения криминальной идеологии «А.У.Е.» среди подростков 

необходимо крайне деликатно. На наш взгляд, анонимный опрос или же, 

наоборот, прямое интервьюирование подростков, как специальные методы сбора 

криминологически значимой информации, в большинстве случаев, 

малоэффективны. Достоверная информация может быть получена сотрудниками 

ПДН ОВД, в первую очередь, при проведении бесед, тренингов, опросов, 

посвященных профилактике  асоциального поведения (насилия, наркотизма, 

экстремизма, дорожно-транспортных правонарушений) с учениками разных 

возрастных групп (с разрешения и учетом рекомендаций социальных педагогов и 

психологов, представителей школы). Данная форма проведения мероприятий 

позволяет получить общее представление об уровне правовой культуры и 

правосознания, а в некоторых случаях личное отношение школьников к 

проблеме распространения криминальной субкультуры (их осведомленности, 

понимании, одобрение или осуждение «А.У.Е»). Прямые вопросы и 

акцентирование с первых минут разговора внимания школьников на проблеме 

«А.У.Е.» может вызвать у них обратную реакцию ‒ либо профилактическое 

мероприятие становится своеобразной рекламой «А.У.Е.», либо школьники 
                                                           
1 

См.: «Те, кто скрывают проблему, участвует в войне против России» // Российское 

информационное агентство «URАL.RU» [Электронный ресурс]. URL: 

https://ura.news/articles/1036273655 (дата обращения: 12.08.2018). 
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сознательно отрицают свою причастность к криминальной субкультуре 

(соблюдая «закон омерты») или сильно преувеличивают степень своей 

осведомленности об этой проблеме, чтобы не выглядеть «белыми воронами» 

среди «сведущих» сверстников. В этих условиях достоверность получаемой 

информации минимальна. 

Сотрудниками кафедры уголовного права и криминологии, курсантами и 

слушателями юридического факультета Воронежского института МВД России, 

входящими в педагогический отряд «Доброе сердце», с января по сентябрь 2018 

г., в рамках деятельности по правовому просвещению школьников и организации 

профилактических акций проводилось изучение проблемы распространения 

криминальной субкультуры, в том числе «А.У.Е.», среди несовершеннолетних в 

Воронежской области, с использованием техники подачи «завуалированных 

вопросов» с последующей оценкой полученных данных (общая аудитория 

несовершеннолетних – более 500 человек). Как показало исследование, не более 

3% школьников 8‒9-х классов и 5% учеников 10‒11 классов осведомлены о 

существовании такого феномена как «А.У.Е». Из всей массы 

несовершеннолетних, знающих о проблеме «А.У.Е», 89% назвали основным 

источником получения информации о таком явлении социальные сети и медиа-

ресурсы Интернет; только 11% указали на получение такой информации от 

сверстников по месту учебы и жительства.  

С учетом ранее озвученных результатов опроса педагогов и психологов 

школ, можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что 

несовершеннолетние в Воронежской области, также, как и в большинстве школ 

центральной части России менее осведомлены и подвержены негативному 

влиянию идеям «А.У.Е.». Однако, ученики в этих регионах более активные 

пользователи Интернет, что позволяет утверждать, что они обладают 

повышенной виктимностью с точки зрения потенциальной возможности 

ознакомления с информацией об «А.У.Е.» в виртуальной среде. 

В ходе исследования авторами был проведен экспертный опрос, 

сотрудников ПДН ОВД из 72 субъектов Российской Федерации (254) человек)
1
. 

Экспертам был задан ряд вопросов, связанных с проблемами противодействия 

распространению криминальной субкультуры среди несовершеннолетних. 

Большинство опрошенных респондентов – сотрудники ПДН ОВД с 

профессиональным стажем от 5 до 15 лет (70%). На вопрос «Сталкивались ли Вы 

на практике с проявлениями криминальной субкультуры несовершеннолетних?» 

получены следующие ответы: 48% ‒ «да, сталкивались»; 52% ‒ «нет, не 

сталкивались». Причем речь не шла исключительно о феномене «А.У.Е.». 

Криминальная субкультура несовершеннолетних рассматривалось как родовое, 

более широкое понятие и социально-негативный феномен. 

На вопрос «Насколько распространена эта проблема в Вашем регионе?» 

                                                           
1
 В анкетном опросе были задействованы сотрудники ПДН ОВД, проходившие повышение 

квалификации в Воронежском институте МВД России в период с 2017 по 2018 гг., а также 

принимавшие участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» в 2018 году. 
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респонденты ответили следующим образом: 48% ‒ «для нашего региона 

проблема не актуальна; 46% ‒ «есть факты вовлечения несовершеннолетних в 

криминальную среду»; 4% ‒ «серьезность проблемы настолько высока, что она 

стала предметом обсуждения региональных властей»; 2% ‒ «криминальной 

субкультурой охвачен ряд образовательных организаций региона». Полученные 

результаты не случайны. Сотрудники ПДН ОВД, в отличие от педагогов и 

других субъектов профилактики, в своей повседневной работе сталкиваются 

именно с несовершеннолетними, склонными к аморальным и противоправным 

действиям, с подростками, которые уже нарушили закон. Кроме того, 

сотрудники полиции имеют соответствующие образование и профессиональный 

опыт, владеют оперативной информацией, что позволяет делать достаточно 

достоверные выводы о масштабах влияния криминальной субкультуры на 

несовершеннолетних, обучающихся в конкретной школе, в том числе со стороны 

взрослых, ранее судимых по месту жительства ребенка. 

Далее респонденты ответили на вопрос «Приходилось ли Вам 

сталкиваться в практической деятельности с приверженцами «А.У.Е.»?»: 36% 

‒ «да, приходилось»; 64% ‒ «нет, не приходилось». На вопрос «Имеет ли 

распространение движение ”А.У.Е.” в Вашем регионе?» получены следующие 

результаты: 44% – «не распространено»; 47% ‒ «встречаются единичные факты»; 

9% – «достаточно распространено». Причем показательны результаты ответа 

сотрудников ПДН ОВД на вопрос «Как вы полагаете, что из перечисленного 

является факторами распространения криминальной субкультуры в среде 

несовершеннолетних?» (респонденты указывали по степени значимости): 56% ‒ 

«влияние СМИ и Интернета»; 48% ‒ «распад традиционных государственной и 

общественной систем организации социально полезной занятости и досуга 

несовершеннолетних»; 35% ‒ «недоступность культурно-просветительских и 

развлекательных учреждений (театры, концертные залы, выставки, музеи, 

цирки)»; 34% ‒ «отсутствие социального контроля за поведением подростков». 

Таким образом, сотрудники ПДН ОВД, педагоги и школьные психологи, 

примерно в равной степени осведомлены о проблеме распространения в их 

регионах криминальной субкультуры «А.У.Е.». Анализ полученных ответов 

позволяет сделать вывод о том, что на текущий момент проблема существования 

криминальной субкультуры «А.У.Е» реальна, но ее масштабы носят скорее не 

общероссийский, а региональный характер. Тем не менее, узкая география 

распространения феномена «А.У.Е.» не должна успокаивать представителей 

системы профилактики в тех субъектах, в которых это явление практически не 

распространено. На наш взгляд, в любой момент «А.У.Е.» может стать серьезной 

проблемой для правоохранительных органов и других регионов с учетом 

стремительного развития сети Интернет. Предупреждая факты единичной и 

массовой пропаганды криминальной субкультуры среди подростков со стороны 

самих несовершеннолетних и взрослых лиц, мы можем говорить о реализации 

общей криминологической концепции ранней профилактики безнадзорности, 

беспризорности, административных правонарушений и преступлений. Кроме 

того, неформальные группы и сообщества несовершеннолетних, создаваемые на 
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основе культивирования криминальной субкультуры, могут быть использованы 

не только в преступных, но и политических целях при организации массовых 

беспорядков. Многие группы копируют структуру, формы деятельности и 

методы экстремистских организаций. 

 

4. Основные направления профилактики ПДН ОВД влияния  

криминальной субкультуры на несовершеннолетних 
 

Недооценка реальной общественной опасности раннего вовлечения 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий и преступлений 

путем пропаганды криминальной субкультуры негативно сказывается на 

эффективности общей системы профилактики не только подростковой, но и 

взрослой преступности в целом
1
. Так, согласно данным исследований В.А. Лелекова и 

Е.В. Кошелевой, свыше 80% подростков свое пребывание в воспитательных 

колониях УФСИН России, где они отбывают уголовное наказание в виде 

лишения свободы на определенный срок, объясняют последствием 

отрицательного влияния на них взрослых судимых родственников и сверстников 

по месту учебы и жительства
2
. В подтверждение приведем данные изучения 

судебно-следственной практики за 2010‒2018 гг. (334 обвинительных 

приговоров по ст. 111, 112, 115, 116, 117, 131‒132, 158, 161‒163, 212, 213, 228.1 

УК РФ), которое показало, что в более чем трети регистрируемых преступлений 

с участием несовершеннолетних не устанавливаются все соучастники 

(несовершеннолетние не рассказывают о старших по возрасту или 

совершеннолетних вовлекателях не только из-за страха, но и чувства 

солидарности, они обмануты и не могут в полной мере осознавать опасность 

такого общения с ними в силу психофизиологических особенностей возраста.  

Данные опроса, проведенного авторами в 2008‒2014 гг. среди детей в возрасте 

14-15 лет (152 человека), состоявших на профилактических учетах в ПДН ОВД 

ГУ МВД России по Воронежской области либо комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав правительства Воронежской области, и 

находившихся в период летних каникул в детском правозащитном спортивно-

оздоровительном лагере «Ювеналист» Воронежского института МВД России, 

показали следующее: 76,3% заявили, что «…не стали бы никогда, ни при каких 

обстоятельствах рассказывать о своих друзьях-соучастниках, тем более о 

взрослых вовлекателях, с которыми они теоретически могли ранее распивать 

алкоголь, употреблять наркотики, совершать аморальные проступки, 

административные правонарушения и даже преступления».  

Наибольший эффект в предупреждении асоциального поведения 

несовершеннолетних может достигаться благодаря совместным усилиям всех 

                                                           
1
 См.: Польшиков А.В., Буданова Е.А. Проблемы предупреждения преступлений, связанных с 

вовлечением несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий // Вестник 

Воронежского института МВД России. 2018. № 2. С. 202. 
2
 См.: Лелеков В.А., Кошелева Е.В. Ювенальная криминология: учебник. 3-е изд., допол. и 

перераб. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. С. 114. 
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субъектов профилактики. 

Совместная работа сотрудников ПДН ОВД, педагогов, психологов и 

родителей по формированию и развитию семейных, патриотических, 

нравственных, религиозных, философских ценностей (любви, дружбы, 

взаимопомощи и взаимовыручки, взаимоуважения) у ребенка должна 

осуществляться с самого раннего возраста. Такой профилактической работой 

необходимо целенаправленно заниматься с первых дней обучения не только 

учеников школ, но и детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения. К сожалению, в силу объективных причин (занятости, отсутствия 

укомплектованности штатов) сотрудники ПДН ОВД проводят профилактические 

мероприятия в большинстве случаев с подростками более старшего возраста, 

ценностно-ориентационная и нравственно-духовная сфера которых уже 

практически сформирована (как правило, индивидуальная работа проводится в 

отношении учеников 8‒11 классов, которые нарушают закон и в отношении 

которых имеется возможность привлечения к ответственности).  

Профилактическая работа с несовершеннолетними, находящимися в 

группе риска, потенциально способными приобщиться  к криминальной 

субкультуре должна сводиться к формированию такого сценария поведения, при 

котором несовершеннолетний почувствует себя значимым для общества, для 

общего дела. В этой связи необходимо переориентировать «потенциально-

опасных» подростков на позитивную деятельность (особенно старшеклассников 

в возрасте 14‒16 лет). Так, по данным М.Е. Демаховской молодежные группы 

считают престижным создание отрядов самообороны и военизированных 

формирований (от 40,2% до 58,4%)
1
. Такие стремления можно оформить в 

«мирное русло» военно-патриотических, спортивных молодежных организаций, 

которые представлены практически в каждом регионе нашей страны. У 

несовершеннолетних важно сформировать внутреннее убеждение в том, что 

поставленные перед ними цели и задачи являются их собственными, а 

достижение и решение этих, задач отвечает их собственным интересам
2
. 

Сотрудникам ПДН ОВД рекомендуется постоянно поддерживать контакт 

со школьными социальными педагогами и психологами с целью обмена 

информацией о поведении несовершеннолетних и степени социально-

психологического благополучия интересующей группы. 

Необходимо помнить, что профилактическая работа с 

несовершеннолетними любых возрастных групп должна отличаться терпением, 

настойчивостью, систематичностью, добрым отношением. Лицо, занимающееся 

профилактикой должно уметь сохранить все положительное, имеющееся у 

подростка, и на этом фундаменте формировать новые свойства и качества 

личности подростка. Очень важно постоянно поддерживать позитивные 

суждения и хорошие поступки, вселять веру в свои силы, в возможность 

благоприятных жизненных перспектив.  
                                                           
1
 См.: Демаховская М.Е. Психологические факторы риска экстремистского поведения у 

подростков: автореф. дис.  … канд. психол. наук. СПб., 2003. С. 16. 
2
 См.: Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1977. С. 134. 
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Сотрудникам ПДН ОВД необходимо разъяснять родителям ребенка 

признаки негативного влияния криминальной субкультуры на личность 

подростка, которое может проявиться в недоверии, агрессивности, чувстве 

превосходства и самоуверенности, эмоциональном дискомфорте, непринятии 

себя.   

Целесообразно активизировать работу с детьми (и их родителями) – 

воспитанниками дошкольных учреждений и учащимися младших классов 

общеобразовательных школ – с привлечением профессиональных психологов, 

сотрудников уголовного розыска и участковых уполномоченных полиции. Как 

положительный пример активизации совместной работы ПДН ОВД со всеми 

заинтересованными субъектами профилактики после появления в школах 

последователей и подражателей движения «А.У.Е» ‒ реализация в Свердловской 

области с начала 2017 г. проекта «Социально-психологическая безопасность 

образовательной среды»
1
. Такая системная работа ведется в дошкольных 

образовательных учреждениях г. Воронежа с 2002 г. с привлечением курсантов, 

слушателей и сотрудников Воронежского института МВД России, а также 

сотрудников ПДН ГУ МВД России по Воронежской области. Абсолютное 

большинство педагогов отмечает положительный профилактический эффект от 

проведения подобных акций
2
. 

Следует помнить, что запретительные меры малоэффективны. Введение 

запрета заставит подростка замкнуться в себе, стать более скрытным, 

охраняющим групповые «ценности», что еще больше сплотит группу. В этой 

связи основной упор  при профилактической работе с несовершеннолетним 

должен быть направлен на установление с ним психологического контакта. Здесь 

необходимы специальные педагогические и психологические знания, либо 

осведомленность о лицах, с которыми пойдет на контакт несовершеннолетний. 

Возможно, это будут авторитетные родственники или те, кто дорог или близок 

подростку, возможно священослужители. 

Необходимо раскрыть пагубность и бесперспективность противоправного 

поведения, подкрепляя фактами хорошо известными несовершеннолетнему 

лицу. Подросток должен осознавать степень такого риска и суровости 

ответственности за совершенное преступление, при которых можно больше 

потерять, чем приобрести. Некоторые специалисты аргументированно доказали 

необходимость использования в такой работе «фактора тревожности», например, 

переживания за судьбу семьи, ориентация на негативное общественное мнение, 

                                                           
1
 См.: «АУЕ в свердловских школах: дети воруют в магазинах чай и кофе, чтобы передать в 

общак на зону» // Российское информационное агентство «URАL.RU» [Электронный ресурс]. 

URL:https://ura.news/news/1052320379 (дата обращения: 12.08.2018) 
2
 См.: Астапова А.С. Возможности ювенального отряда «Доброе сердце» в профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних // Сборник материалов 

международной научно-практической конференции курсантов, слушателей, студентов, 

адъюнктов и молодых ученых «Преступность в СНГ: проблемы предупреждения и раскрытия 

преступлений». Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2015. С. 24. 
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строгость процедуры уголовного преследования
1
. 

Главная задача совместных усилий сотрудников ПДН ОВД, социальных 

педагогов, психологов и родителей должна состоять в научении сопротивлению 

негативному влиянию СМИ, «друзей и товарищей», идеализирующих 

криминальный образ жизни. Именно в данном контексте нравственно-правовое 

закаливание (развитие значительной душевной энергии и стойкости при 

неблагоприятных обстоятельствах, способность оказаться от удовольствий или 

влияния других лиц, формирование должного уровня правовой культуры) может 

оказать положительное воздействие
2
. 

Существенную помощь в противодействии влиянию криминальной 

субкультуры на несовершеннолетних, поставленных на профилактический учет, 

может оказать психолого-педагогические методики повышения уровня 

толерантности, снижения агрессивности, профилактики протестных движений и 

экстремизма. Ярким примером может служить «Программа профилактики 

преступной деятельности несовершеннолетних правонарушителей», 

разработанная и реализованная Н.Н. Волосковой О.В. Болотовой 

(Ставропольский государственный университет)
3
.  

Кроме того, руководителям территориальных ПДН ОВД с целью 

оптимизации деятельности по противодействию влиянию на подростков 

криминальной субкультуры на региональном уровне рекомендуется: 1) 

привлекать к профилактической работе по правовому информированию и 

просвещению сотрудников ПДН ОВД, имеющих стаж работы в практических 

органах не менее пяти лет и базовое педагогическое или психологическое 

образование, а также прошедших соответствующую переподготовку и 

                                                           
1
 Щеголева А.Н. Виктимологические основы ранней профилактики преступности 

несовершеннолетних: монография. Воронеж: Воронежский институт МВД России. 2009. С. 56. 
2
 Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. М.: Академия МВД СССР, 1980. С. 

469. 
3
 Суть программы заключается в проведении совместного с психологами, педагогами и 

сотрудниками ПДН ОВД 20 групповых тренинговых занятий с целью коррекции 

характерологических особенностей подростков по следующим темам: 1. Знакомство. Правила 

и принципы групповой работы. 2. Знакомство с миром собственных эмоций. 3. Знакомство с 

телом. 4. Работа с самооценкой. 5. Развитие стрессоустойчивости. 6. Тренинг 

коммуникативной компетентности. 7. Трансовые переживания. 8. Сообщение о преступлениях. 

9. Сочувствие жертве. 10. Рассказы жертв. 11. Проигрывание роли потерпевшим. 12. 

Последствия преступлений. 13. Индивидуальные цепи решений. 14. Индивидуальные 

альтернативы. 15. Факторы риска. 16. Распознавание общих факторов риска. 17. Распознавание 

индивидуальных факторов риска. 18. Планирование стратегии предотвращения рецидива. 19. 

Эффект срыва и формирования помогающих стратегий. 20. Заключение.  

По итогам тренинга проводится контрольное тестирование, которое отражает результаты 

обучения несовершеннолетних, изменения ценностно-ориентационной и нравственно-

духовной сферы. Такие обучающие и коррекционные тренинги с несовершеннолетними 

сотрудники ПДН ОВД могут проводить совместно с психологами и педагогами для 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. См. Волоскова Н.Н., Болотова 

О.В. Психологическая коррекция влияния криминальной субкультуры на развитие личности 

подростка // Сибирский педагогический журнал. 2010. № С. 157‒167. 
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повышение квалификации; 2) организовывать непрерывный обмен информацией 

с сотрудниками подразделений уголовного розыска по фактам наличия 

контактов несовершеннолетних со взрослыми, распространяющими среди детей 

криминальную субкультуру, антиобщественный образ поведения (алкоголизм, 

наркопотребителение, бродяжничество, схемы зарабатывания денег через 

попрошайничество) и которые могут склонить подростка в дальнейшем к 

совершению преступлений; 3) активизировать работу по участию подчиненных 

сотрудников ПДН ОВД в работе совещаний, семинаров, круглых столов и 

обучающих тренингов, что является залогом понимания и результативности 

оперативного решения многих общих проблем, как результат, успешного 

взаимодействия с другими субъектами предупреждения преступлений 

несовершеннолетних на уровне конкретного региона; 4) организовать системную 

работу по осуществлению мониторинга информационных ресурсов сети 

Интернет (в первую очередь, изучение страниц социальных сетей 

несовершеннолетних на предмет наличия контента, свидетельствующего о 

приверженности  подростка к идеям криминальной субкультуры), создавая 

«кибердружины» в общеобразовательных организациях из учеников 10‒11 

классов и студентов первых-вторых курсов образовательных организаций 

высшего образования юридического и педагогического профилей, которые 

совместно с сотрудниками ПДН ОВД, родителями несовершеннолетних, 

педагогами, психологами, работниками социальных служб и представителями 

общественности способны эффективно выявлять факты приобщения подростков 

к криминальной субкультуре в сети Интернет.  

Мониторинг таких сообществ позволяет обращаться в суд с заявлением о 

признании информации, содержащейся в социальных группах, запрещенной к 

распространению. Так, решением Варненского районного суда Челябинской 

области информация, размещенная на одной из страниц в социальной сети 

«Вконтакте» была признана запрещенной  на территории Российской Федерации. 

Судом установлено, что данная информация, оправдывает противоправное 

антисоциальное поведение, ориентирована на внедрение в повседневную жизнь 

стиля общения и «законов» криминального мира, содержит нецензурную брань, 

способствует романтизации тюремной жизни среди подростков и установлению 

взаимоотношений на праве сильного. Кроме того, содержание указанного 

Интернет-ресурса не соответствует требованиям УК РФ, призывает к 

применению насилия, оскорблению сотрудников полиции
1
. Подобные решения 

имеются и в других судах
2
.   

                                                           
1
 Решение Варненского районного суда Челябинской области от 30.10.17 года №2-585/2017. 

URL: https://varna--chel.sudrf.ru (дата обращения: 20.02.2018). 
2
 Решение Чишминского районного суда от 01.11.2017 года №2-1128/2017. URL: 

https://chishmilinsky--bkr.sudrf.ru; Решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 

13.04.2017 года № 2а-2500/2017.  URL: https://leninsky--orb.sudrf.ru; Решение Центрального 

районного суда г. Оренбурга от 27.04.2017 года № 2а-2064/2017. URL: https://centralny--

orb.sudrf.ru (дата обращения: 20.02.2018). 

https://leninsky--orb.sudrf.ru/
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Заключение 

 

Проведенное исследование проблем противодействия распространению 

криминальной субкультуры среди несовершеннолетних позволяет 

сформулировать ряд выводов и рекомендаций. 

Во-первых, взрослые лица, пропагандирующие криминальную субкультуру 

среди несовершеннолетних, являются своеобразным «результатом» системного 

кризиса 90-х гг. прошлого века, когда они были подростками, предоставленными 

самим себе и улице. Ждать и надеяться на их отказ от антиобщественного образа 

жизни в большинстве случаев невозможно, поскольку другой модели поведения 

‒ социально-позитивной ‒ они не знают и не в состоянии воспроизвести. Они 

фактически повторяют поведение своих родителей, формируя у своих детей 

ложное восприятие действительности, негативную ценностно-ориентационную и 

мотивационную систему жизненных правил поведения и установок по 

отношению к закону. С подобными семьями, где дети копируют асоциальную 

модель поведения взрослых продолжают сталкиваться социальные педагоги и 

школьные психологи, сотрудники ПДН ОВД: в ходе исследования выяснилось, 

что от 5 до 25% детей (в зависимости от региона), обучающихся в школах, 

воспитываются именно в таких проблемных семьях. В одиночку решить данную 

проблему сотрудники ПДН ОВД, социальные педагоги и психологи в школах 

объективно не могут. Здесь необходима комплексная поддержка института семьи 

со стороны всех заинтересованных субъектов профилактики. Главная задача 

сотрудников ПДН ОВД при работе с такими неблагополучными семьями – это 

своевременное выявление и сопровождение таких семей с обязательным 

информированием всех субъектов профилактики, а равно принятие самых 

кардинальных мер оперативного реагирования в отношении взрослых лиц, 

оказывающих негативное влияние на подростков. 

Во-вторых, требует рассмотрения проблема повышения эффективности 

работы с несовершеннолетними, состоящими на внутришкольном учете. В ходе 

изучения материалов судебно-следственной практики по ст. 150-151 УК РФ за 

2010-2018 гг., было установлено, что несовершеннолетние, вовлеченные в 

совершение антиобщественных действий и преступлений в 50% случаев учились 

плохо (фактически являлись «двоечниками»); 78% из них имели регулярные 

пропуски учебных занятий; 66,7% ‒ были эмоционально не удовлетворены 

нахождением в школе и характером общения с одноклассниками и учителями; 

90% ‒ вообще не привлекались педагогами к выполнению общественно-

значимых заданий и проведению культурных мероприятий в школе; только 15% 

состояли в спортивных секциях по месту обучения и жительства (в основном, 

секция футбола и баскетбола). В этой связи сотрудникам ПДН ОВД 

рекомендуется уделять особое внимание именно «двоечникам» и 

«прогульщикам», разработав совместно с социальными педагогами и 

психологами школ план индивидуально-профилактической работы с такими 

несовершеннолетним, а также при наличии объективной возможности с 

привлечением родителей учеников. Одним из наиболее эффективных приемов 
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индивидуальной профилактической работы с такими детьми является 

использование метода поощрения социально приемлемых способов 

самореализации и самоконтроля личности, ответственного отношения к жизни. 

Несовершеннолетнему предлагается конкретное ответственное поручение 

(индивидуальное или для группового выполнения), а за его выполнение следует 

предусмотреть поощрение, при невыполнении ‒ совместно разобрать причины 

бездействия. Такой метод позволяет самоутвердиться за счет социально-

полезного поведения, а не насилия, агрессии, участия в группах 

антиобщественной направленности (в частности, положительно зарекомендовали 

себя школьные конкурсы агитационных плакатов и видеороликов на 

нравственно-правовую тематику). 

В-третьих, сотрудникам ПДН ОВД рекомендуется регулярно знакомится с 

содержанием различных ведомственных изданий МВД России и иных 

периодических публикаций специалистов из системы профилактики (в первую 

очередь, с материалами таких известных и профилированных научных журналов, 

как «Вопросы ювенальной юстиции», «Российская юстиция», «Инспектор по 

делам несовершеннолетних»). Кроме того, следует широко использовать 

общедоступные базы электронных научных библиотек и ведомственные системы 

обмена информации с целью изучения мотивации и специфики поведения 

несовершеннолетних, подверженных влиянию криминальной субкультуры.  

В-четвертых, все участники экспертного опроса ‒ сотрудники ПДН ОВД 

на вопрос «Принимали ли Вы участие в разработке на региональном уровне 

методических материалов по противодействию распространению 

криминальной субкультуры среди несовершеннолетних?» дали отрицательный 

ответ. Это свидетельствуют о необходимости организации системы мониторинга 

и обмена сведениями, позволяющую фиксировать, анализировать 

положительный опыт, передавать и учитывать оперативно-значимую 

информацию при разработке учебно-методического сопровождения 

деятельности сотрудников ПДН ОВД с учетом специфики конкретного региона 

по проблеме распространения криминальной субкультуры. Отрадно, что на 

вопрос «Предлагались ли Вам рекомендации (алгоритм действий) при выявлении 

несовершеннолетних, подверженных криминогенному влиянию?» 30% ответили 

«нет», 70% ‒ «да». Таким образом, большинство опрошенных экспертов имеют 

определенные методические материалы, позволяющие противодействовать 

распространению криминальной субкультуры. 

В-пятых, столкнувшись с фактами заинтересованности в информации об 

«А.У.Е» и участия подростков в аморальной и противоправной деятельности, 

родители испытывают крайне острые эмоциональные состояния, приводящие к 

неадекватным, хаотичным и, как правило, бесполезным действиям. Обращение 

за помощью к педагогически работникам и сотрудникам ПДН ОВД происходит 

слишком поздно, ребенок к этому моменту уже становится активным участником 

неформальных групп криминальной направленности. В связи с этим совместная 

работа сотрудников ПДН ОВД с другими субъектами профилактики должна 

быть направлена на повышение уровня информированности родителей в 



30 
 

 
 

вопросах, связанных с формами и последствиями участия их ребенка в 

совершении групповых аморальных, антиобщественных или же преступных 

действий, а также дискредитации самой идеи почитания тюремных и воровских 

законов. Первым шагом сотрудника ПДН ОВД на пути к решению проблемы 

влияния криминальной субкультуры по месту учебы и жительства 

несовершеннолетних должен стать организованный им цикл правовых лекториев 

среди подростков и их родителей. Рекомендуется привлекать к этой работе 

сотрудников МВД, Росгвардии (в том числе из ветеранских организаций), 

которые имеют многолетний опыт общения с несовершеннолетними, совершили 

подвиги в мирное и военное время, награждены орденами и медалями, 

побеждали на различных спортивных соревнованиях. Главная цель подобных 

акций ‒ переключить внимание ребенка и активизировать его положительные 

качества и внутренний потенциал, мотивировать его на социально-позитивное и 

правопослушное поведение. 

В приложении к методическим рекомендациям приведен алгоритм 

рекомендуемых действий сотрудников ПДН ОВД при поступлении сообщения о 

факте распространения криминальной субкультуры (см. Приложение, Схема 1). 

Кроме того, авторами были разработан алгоритм действий по мониторингу 

аккаунтов несовершеннолетних в социальных сетях на предмет выявления 

контента, свидетельствующего о возможной причастности подростка к 

сообществам, пропагандирующим криминальную субкультуру (см. Приложение, 

Схема 2). Эти рекомендации могут быть использованы как 

правоохранительными органами, так и представителями общественных 

объединений, а также представителями образовательных организаций. 

Несомненно, такой алгоритм действий может быть использован параллельно и 

для выявления других форм девиантного поведения.   

Следует заметить, что родители (законные представители) могут осуществлять 

мониторинг социальных сетей по указанному алгоритму самостоятельно. При 

осуществлении мониторинга социальных сетей необходимо учитывать, что у 

несовершеннолетнего может быть не один, а несколько аккаунтов. Поэтому для 

получения полной и достоверной информации мониторингу должны подвергаться 

все имеющиеся страницы в социальных сетях.  
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Приложение 

Схема 1 

Алгоритм рекомендуемых действий сотрудников ПДН ОВД при 

поступлении сообщения о факте распространения криминальной 

субкультуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

осуществить опрос школьных педагогов и социальных психологов с целью выявления 
т.н. лидеров данного течения, а также наиболее агрессивно-настроенных подростков 

в случае выявления таковых провести индивидуальную беседу с 
несовершеннолетним, его родителями (законными представителями) 

1 
провести нравственно-правовой лекторий среди учащихся образовательной 
организации 

Далее сотруднику ПДН ОВД необходимо выполнить следующие профилактические 
мероприятия (на основании п. 33.5 Инструкции по организации деятельности подразделений 

по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 
Российской Федерации, утвержденной Приказом МВД России от 15.10.2013 № 845): 

незамедлительно доложить рапортом на имя начальника территориального ОВД либо лица, 
исполняющего его обязанности, для организации проверки полученной информации о 

наличии/отсутствия признаков состава преступления  

о совершении преступления, участниками которого 
могут быть несовершеннолетние – приверженцы 
криминальной субкультуры из конкретной 
образовательной организации 

При получении информации 

 

2 

3 

о распространении криминальной суб-
культуры в конкретной образователь-
ной организации  

 
 

передать информацию о факте распространения криминальной субкультуры в форме 
сообщения в подразделения уголовного розыска ( либо в подразделения управления «К» МВД 

России в случаях распространения криминальной субкультуры в сети Интернет) с указанием 
необходимости информирования инициатора о результатах ее проверки  

(на основании п.15 Инструкции о порядке взаимодействия сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, утвержденной Приказом МВД 
России от 19.01.2015 № 31 ДСП)
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Собрать характеризующий материал на несовершеннолетнего (справки с места учебы, псих-
наркодиспансера) и, совместно с иными документами передать должностному лицу, 
осуществляющему доследственную проверку либо расследование по уголовному делу 

употребление криминального жаргона (блатной речи) 

ярко-выраженное негативное отношение к представителям власти и правоохранительных органов, 
противопоставление себя обществу 

наличие на теле либо одежде тюремной символики, атрибутики 

- о состоянии микроклимата в семье, школе (иной образовательной организации), в конкретном 

классе (группе);  
-  о психических особенностях несовершеннолетнего правонарушителя, его личностных качествах и 
чертах характера; 
- об изменениях в поведении, речи, общении (употребление тюремного жаргона, наличие клички), 
во внешнем виде за последнее время, необоснованное проявление агрессии; 
- о наличии тюремной символики на одежде, на теле (в виде татуировок), тюремной атрибутики; 
- о наличии аккаунтов в социальных сетях Интернет и их контента; 
- о наличии специализированной литературы; 
- о наличии в окружении несовершеннолетнего ранее судимых; 
- проявление нигилистического подхода к власти, оппозиционирование (противопоставление) пра-
воохранительным органам, обществу в целом и т.д. 

провести опрос несовершеннолетнего лица, родителей (законных представителей), иных 
родственников, соседей, друзей, знакомых, учителей, социальных педагогов  

с целью получения следующей информации: 
1 

В случае, если при получении информации о совершении преступления, участниками 

которого могут быть приверженцы криминальной субкультуры, известен конкретный 

несовершеннолетний правонарушитель необходимо выполнить следующие 

мероприятия:

 
 

2 

4 

Опросить свидетелей и очевидцев совершения преступного деяния несовершеннолетним на 
предмет выявления в его поведении основных признаков криминальной субкультуры:  

По возможности провести мониторинг аккаунтов несовершеннолетнего в социальных сетях 
Интернет на предмет выявления контента с признаками криминальной субкультуры  3 
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Схема 2 

Алгоритм действий по мониторингу 

 аккаунтов несовершеннолетних в социальных сетях на предмет выявления 

контента, свидетельствующего о возможной причастности подростка к 

сообществам, пропагандирующим криминальную субкультуру 

 

 

  

К информационным материалам, свидетельствующим о возможной причастности подростка к 
сообществам, пропагандирующим криминальную субкультуру, следует относить: тематиче-

ские надписи, изображения, фотографии (как чужие, так и собственные), видеофайлы, аудио-
записи, в которых: 

 
- содержится тюремная символика, атрибутика, криминальный жаргон; 
-  присутствуют полные тексты или  выдержки из специализированной литературы; 
- имеются записи «блатных песен»,  пропагандирующих тюремную «романтику»; 
- содержаться проявления ярко-выраженного негативного отношения к представителям власти и 
правоохранительных органов, противопоставление себя устоявшимся в обществе морально-
нравственным принципам; 
- размещены фото людей с закрытыми лицами (обозначение протеста), ранее судимых лиц; 
- моменты совершения преступлений (в основном с применением насилия) и т.д. 

Стена 
(микроблог) 

Для детального изучения аккаунта несовершеннолетнего необходимо придерживаться 
следующего алгоритма: 

1 При изучении данного раздела следует обратить внимание на: 
- сообщества и аккаунты других лиц, с которых сделан репост записи 

(особенно если они обладают признаками криминальной субкультуры); 
- содержание видео и аудио контента, размещенного на стене (мик-

роблоге); 
- детально изучаем комментарии к записям. 
 

   Группы 
(интересные 

страницы) 

2 Изучаем раздел «Группы» (если доступ к нему ограничен – смотрим 
«Интересные страницы»)  
- отмечаем сообщества с «жестким юмором», социально-радикальные 
группы, иные сообщества с вредоносной информацией и признаками 
криминальной субкультуры; 
-  если групп очень много и досконально изучить все составляет про-
блему, то следует воспользоваться строкой поиска и ввести ключевые 
слова/выражения; 
- важно просматривать именно группы, поскольку их гораздо больше 
и, как правило, они включают в себя интересные страницы. 



34 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выявлении контента, свидетельствующего о возможной причастности 

подростка к сообществам, пропагандирующим криминальную субкультуру 

сотруднику ПДН ОВД необходимо: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии 

3 
-  следует изучить все подразделы: «Альбомы», «Сохраненные 
фотографии», «Фотографии со мной», «Фотографии на стене», обращая 
особое внимание на интересы несовершеннолетнего и наличие 
элементов криминальной субкультуры. 

 

Видеофайлы 

4 
-  изучить названия и заставки видеофайлов; 
- произвести выборочный просмотр тех, которые вызвали подозрение 
на наличие элементов криминальной субкультуры. 

 

Аудиозаписи 

5 
-  изучить исполнителей и названия композиций; 
- выборочно прослушать те, которые вызвали подозрение на наличие и 
элементов криминальной субкультуры. 
 

Друзья 
6 

-  изучаем раздел друзья, выборочно просматриваем аккаунты, 
которые вызвали подозрение либо были замечены ранее при 
исследовании других разделов с целью выявления лиц, склоняющих 
несовершеннолетних к преступной деятельности; оказывающих 
негативное влияние на развитие несовершеннолетнего: содержат 
изображения употребления алкогольной продукции, наркотических 
средств, приверженность к криминальной субкультуре, радикальным 
сообществам и т.д. 

передать информацию о факте распространения криминальной субкультуры в форме 
сообщения в подразделения уголовного розыска или подразделения управления «К» МВД с 

указанием необходимости информирования инициатора о результатах ее проверки  
(на основании п.15 Инструкции о порядке взаимодействия сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, утвержденной Приказом МВД 

России от 19.01.2015 № 31 ДСП)

незамедлительно доложить рапортом на имя начальника территориального ОВД либо лица, 
исполняющего его обязанности, для организации проверки полученной информации о 

наличии/отсутствия признаков состава преступления  

Представителям общественных объединений, образовательных организаций при выявлении 
контента, свидетельствующего о возможной причастности подростка к сообществам, 

пропагандирующим криминальную субкультуру, необходимо незамедлительно обратиться в 
территориальный ОВД 
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Субкультура как фактор становления современной молодежи. Профилактика 
девиантного поведения: методические рекомендации. – Екатеринбург: Уральский 
юридический институт МВД России, 2011. − 38с.

Составители: Ю.В. Чепель, начальник кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин УрЮИ МВД России;
Д.А. Кулик, психолог отдела психологического обеспечения УрЮИ 
МВД России
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Введение

Современная молодежь является самой динамичной и активной частью общества, и 
любые социально-экономические, политические, организационно-административные, культурные, 
правовые, а также идеологические изменения находят достаточно бурный и сильный отклик среди 
данной категории лиц. Именно в ней отражается уровень развития общества, его культурная 
зрелость. 

На сегодняшний день, современное состояние отечественного правого и культурного 
сознания многих молодых людей, к примеру, характеризуется наличием некоего вакуума, обычно 
заполняемого либо духовно-нравственными и религиозными ценностями, либо, как это, довольно 
часто бывает приобщением молодежи к неформальным группам, уличным субкультурам, что 
создает определенную долю опасности, отдаляет их от государства и общества. 

Как правило, это связано с тем, что по мере взросления поведение большинства индивидов 
самопроизвольно меняется. Переживая определенный возрастной кризис, подросток, либо 
юноша находятся на перекрестке общественных устремлений, сопровождаемые чувством 
одиночества и оторванности от мира. 

С одной стороны, молодежь пытается приобщить себя к взрослой жизни, может, иногда и 
явно преувеличивая свои возможности, но с другой – сами взрослые, сдерживают эти 
устремления, считают эти порывы элементарным противостоянием «отцов и детей». Все это, 
сопровождается достаточно специфическими подростковыми (юношескими) реакциями 
группирования. 

Именно в группе исчезают мучительные поиски своего «Я». Все просто и ясно. Есть цель, 
лидер, структура, четкая иерархия общепринятых статусов. При этом любой попавший в эту 
структуру человек обретает там уверенность, пропадает мучительный разлад с самим собой. Как 
часто мы видим, что исключительно в толпе теряется ощущение самости, выстраиваются 
совершенно новые отношения: «Я» и группа. В результате молодые люди, вступающие в 
неформальную стихию отношений, становятся уже единым потоком, мгновенно подчиненный 
командам лидера. 

Таким образом, на развитие психики, сознания и соответственно поведения решающее 
влияние оказывают общественные отношения. К сожалению, явления личностного кризиса, 
нестабильность собственного «Я», довольно часто повышают вероятность немотивированных 
поступков, «растворение» себя в неформальных группах, в рядах различных движений и течений, 
именуемые современной субкультурой.

Но, приход ребенка в группу сверстников не обязательно делает его девиантным. 
Девиантным становятся в той группе, которая избирает свое существование за счет 
попирания прав и интересов других лиц.

И главная опасность здесь в том, что в настоящий момент происходит активная 
конвергенция, вливание криминальной культуры в молодежную. Особое внимание при этом 
должны уделять представители правоохранительных органов. Так как, именно криминальная 
субкультура, как явление, с его уголовным менталитетом, навязывает стандарты своего 
антисоциального поведения, базируясь на различных изъянах правосознания, правовой 
неосведомленности, дезинформированности и правового бескультурья. Предпосылкой к этому 
может служить пренебрежение общечеловеческими принципами морали, нравственная 
обедненность отдельно взятого человека. К примеру, довольно часто, повинуясь законам 
группы, подростки идут на невероятно жестокие преступления, определяемые 
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иррациональными, лишенными адекватной связи с ситуацией мотивами, лишь для того, чтобы, 
как им кажется, восстановить жизненно важную для них связь собственного «Я» с группой.

Таким образом, современные проблемы воспитания и обучения нашего подрастающего 
поколения неразрывно связаны как между собой, так и с состоянием их телесного, 
психического, социально-бытового и психолого-педагогического благополучия. 
Многофакторный механизм происхождения и масштаб этих проблем вызывает необходимость 
совершенствования системного подхода к их предупреждению и способам разрешения на всех 
уровнях управления образованием и воспитанием1.

Укрепление социально-психологического благополучия современной молодежи путем 
мониторинга социально-психологического климата в учебных коллективах общеобразовательных 
учреждений (школ), формирования оптимальных взаимоотношений в различных молодежных 
группах (неформальных движений) и мотивации к социально-направленной деятельности в целом, 
вне зависимости от условий жизни и уровня их культуры – одна из важнейших психолого-
педагогических задач педагогического коллектива и всех тех, кто интересуется проблемами 
формирования здорового будущего детей, его дальнейшего развития.

1 Л.Н. Винокуров. Возможности межведомственной и междисциплинарной интеграции в 
профилактике школьной дезадаптации. //Вестник практической психологии образования. – №2. – 2009. – С. 
3 – 15.
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1. Специфика становления личности на этапе развития
старшего школьного возраста

Личность и ее основные социальные роли в обществе

Личность подразумевает под собой совокупность наиболее характерных черт и 
особенностей, определяющих сущность человека, как существа социального, но вместе с тем 
самораскрывающегося в контекстах отношений, общения и предметной деятельности, 
выражающего свою индивидуальность и неповторимость. 

Основные факторы, оказывающие влияние на формирование личности: 
1) биологическая наследственность; 
2) физическое окружение; 
3) культура; 
4) групповой опыт; 
5) уникальный индивидуальной опыт. 
Свойства природы человека – универсальны, а на формирование личности определенное 

влияние оказывают все выше перечисленные факторы. При этом становление и 
функционирование в обществе социальных ценностей основывается на общепринятых 
положениях, согласно которым ценностные ориентации, с одной стороны, образуют стержень 
культуры, обеспечивают интеграцию общества, являются связующим звеном во взаимодействии с 
личностью, с другой стороны, признаются центральным ее компонентом, высшим уровнем 
мотивации, регуляции и прогнозирования социального поведения в лице последующего поколения. 

Таким образом, индивид становится человеком благодаря социальной наследственности, 
освоению опыта предшествующего поколения, системы общественных знаний, традиций, 
культуры и отношений, представляя собой основу понимания жизни всей социальной группы или 
общества, определяя в дальнейшем модели поведения будущей личности, вырабатывая критерии 
ее оценки.

Личность является вектором формирования конкретного человека, отображением его 
биосоциальной природы в социокультурной жизни, в истинных моментах отношения к себе и 
окружающему миру. 

Анализируя этапы приобретения индивидом социального опыта, психологи уделяют 
внимание, как внутренним процессам психики человека, так и факторам, влияющим на нее извне. 
При этом внутренние процессы человеческой психики складываются на основе интрапсихических, 
межличностных процессов и интериоризации исторически сложившихся форм, видов социальной 
деятельности. Для каждого возраста сочетание внутренних процессов развития индивида с 
внешними условиями имеет свою специфику2.

Психологические особенности развития старшего школьного возраста

Старший школьный возраст сложен не только для родителей и учителей, которые 
каждый день сталкиваются с новыми причудами в поведении и внешнем облике своих детей и 
подопечных. Он, прежде всего, сложен для самого подростка, который неожиданно для себя 

2 Д.И. Фельдштейн. Психология развития человека как личности // Избр. труды в 2 т. – Воронеж, 
2005 – 253 с.
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вступил в этот период взросления. Если, будучи младшим школьником, ребенок действовал по 
непосредственному указанию старших, то теперь основными для него становятся собственные 
принципы поведения, взгляды и убеждения. 

Это время активного формирования мировоззрения, определения жизненных ценностей 
и нравственных позиций, возникновения устойчивой структуры иерархии мотивационной 
сферы (Л.И. Божович). Именно в этот момент проявляется в полной мере потребность к 
автономии, повышается критическая оценка наставлений взрослых, происходит некоторое 
ослабление контактов с учителями и родителями (их законными представителями). Возраст 
активного развития различных видов самоопределения: личностного, межличностного, 
профессионального, социального, где и происходит активный поиск своего «Я», стремление к 
самопознанию через ценностное освоение жизненных перспектив.

На новый уровень поднимается самопознание в сфере межличностных отношений, 
совершенствуются способности к самоосмыслению, самоанализу, самоконтролю. Наступает 
новый этап в развитии мышления. Появляется способность абстрагировать понятия от 
действительности, делать предметом анализа собственную мысль (Л.С. Выготский).

Становление и развитие личности осуществляется путем приобретения социально 
значимых характеристик сознания и поведения в процессе его активного включения в различные 
виды деятельности; постепенном освоении требований существующих в обществе, «вбирании» 
общих ценностей, регулирующих эти взаимоотношения. 

Таким образом, период берущий начало в старшем школьном возрасте и продолжаемый в 
юности связан, прежде всего, с формированием социального опыта человека.

Основными критериями сформированности социального опыта выступают следующие 
показатели (А.Н. Хузиахиемтов)3:

1. усвоение опыта социально-экономических отношений: устойчивое отношение к 
профессии, социальная ориентация, умение правильно оценить свой труд;

2. усвоение опыта политических отношений: готовность к участию в управлении, умение 
оценивать политические события и поступки, готовность к отстаиванию своего мнения;

3. усвоение опыта нравственных отношений: умение давать сравнительную оценку 
поступкам людей, готовность совершать гуманистические поступки, готовность к общению на 
основе общечеловеческих ценностей.

Активный процесс освоения новых социальных ролей происходит уже наряду с 
испытываемым и обостренным чувством идентичности (Э. Берн, Э. Эриксон,  И.С. Кон, А.В. 
Мудрик). 

Именно с этого момента большую часть свободного времени подросток проводит в 
компаниях своих сверстников, принадлежность к которым имеет определенное и не менее важное 
для него значение. Главной целью таких встреч является удовлетворение им желания «быть 
признанным членами компании или группы, которая его больше всего привлекает». 
Катализатором, подталкивающим подростка к такому решению, выступает, прежде всего, его 
природная чувствительность к критике, мнениям и оценкам окружающих. Так происходит 
формирование социального опыта человека.

Поэтому мы считаем весьма актуальным обращение к теме социализации личности.

3 И.Ю. Шустов. Самоанализ и «Я» старшеклассника // Новые ценности образования. – № 2. – 2005. – 
С. 42 – 52.



8

Социализация как одно из важнейших направлений развития личности 
в старшем школьном возрасте

Исторически сложилось, что термин «социализация» рассматривается в контексте 
различных, но в тоже время смежных понятий, таких как «социальная ситуация развития», 
«механизмы социального становления личности», «социальная роль», «внутренние и внешние 
факторы регуляции поведении».

Сам же термин «социализация» рядом ученых (Д.Н. Дубровин, Д.И. Фельдштейн и др.)4 
трактуется, как двоякий, сложный многогранный процесс, включающий в себя: освоения 
(присвоения) и реализации растущим человеком социального (норм, отношений, различных 
проявлений духовности и пр.) через неминуемое противостояние своей индивидуализации, в 
субъекте которого и осуществляется становление значимого для его существования. 

Процесс социализации индивида протекает на трех уровнях: 
1) биологическом; 
2) психологическом;
3) социально-педагогическом. 
Включенность в обозначенные выше уровни, приобретение им социальных качеств, 

усвоение индивидом общественного социально-культурного опыта, реализации собственной 
сущности посредством выполнения определенной роли в практической деятельности и 
обуславливает пространственно-временную непрерывность этого процесса на протяжении всей 
жизни человека.

Впервые В.Г. Брим-младший высказал мысль о том, что социализация является 
непрерывным процессом развития личности, начинающийся с первых лет жизни и интенсивно 
продолжающийся на протяжении всего возрастного периода развития человека, без исключения 
затрагивающим его юность и зрелость. 

Основными факторами социализации считают:
1) мегафакторы (космос, планета, мир, Интернет);
2) макрофакторы (страна, этнос, общество, государство);
3) мезофакторы (условия социализации больших групп людей, выделенных по 

национальному признаку, по месту и типу их поселения, по принадлежности к тем или иным 
субкультурам);

4) микрофакторы (семья, группа сверстников, друзей, учебные, воспитательные, 
профессиональные и религиозные организации).

По сути, в процессе социализации происходит развитие различных механизмов 
взаимодействия индивида и общества:

 нормативно-регулятивного, формирующего и регулирующего жизнедеятельность человека 
в обществе посредством воздействия на него специальных социальных институтов, определяющих 
образ жизни данного общества во временном контексте;

 личностно-преобразовательного, индивидуализирующего человека посредством 
формирования потребностно-мотивационной сферы, идеалов и установок человека в системе 
социальных отношений;

4 Д.Н. Дубровин. Психологические аспекты социализации // Право на детство: профилактика 
насилия и правонарушений среди детей и подростков. – №4. – 2003. – С. 21 – 28.
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— ценностно-ориентационного, формирующего систему ценностей определяющих образ 
жизни человека;

 коммуникативно-информационного, приводящего человека во взаимоотношения с другими 
людьми, группами людей, системой, насыщающего человека информацией с целью формирования 
его образа жизни;

 прокреативного, порождающего готовность действовать определенным образом;
— творческого (в стремлении творить, отыскивать выход из нестандартных ситуаций, 

открывать и преобразовывать мир вокруг себя);
 компенсаторного, восполняющего дефицит необходимых физических, психических и 

интеллектуальных свойств и качеств человека.
Таким образом, результатом социализации являются все новые и новые качества, 

приобретаемые в процессе социальной жизни благодаря завязыванию новых связей, отношений с 
другими людьми, общностями, системами. В связи с этим, «индивидуальное» и «социальное» 
оказываются связанными друг с другом. При этом социальный характер повсюду однозначен, а 
естественная природа человека такова, что его сосуществование в данном обществе со всеми 
сопутствующими с этим факторами: государством, культурой повсюду различно. 

К примеру, выделяются следующие критерии социализированной личности в юношеском 
возрасте:

 сформированность установок, стереотипов, ценностей, «картины мира» человека;
 адаптированность личности;
 социальная идентичность, заключающаяся в осознании индивидом себя как представителя 

биологического вида человечества (общечеловеческий уровень), в осознании своей 
принадлежности к общности (групповой уровень) и в осознании своей собственной 
неповторимости (индивидуальный уровень);

 инициативность, независимость, «незакомплексованность»5.
В целом, мир подростка, как это было упомянуто ранее, состоит из постоянной 

идентификации себя с окружающими и сверстниками. Вот почему, в это время, многие 
подростки выглядят как близнецы – они одинаково одеты, используют один и тот же «сленг» при 
разговоре, имеют какие-то общие представления о роли своих родителей и учителей. Желание 
«быть как все» в группе сверстников продиктовано не столько подростковой модой, сколько 
типичным для этого возраста страхом одиночества. Ничто так не пугает и не будоражит его 
сознание, как отсутствие друзей. 

Зачастую социальные условия жизни общества оказывают решающее влияние на наше 
подрастающее поколение. Но очень часто проблема идентификации себя с группой становится 
главной причиной постепенного приобщения подростков к сомнительным, а порой и 
криминальным структурам, пропагандирующим употребление различных веществ: табака, 
алкоголя, наркотиков, незаметно и бесповоротно втягивая в мир криминала.

Именно в период «переходного возраста» подростки оказываются наиболее 
подверженными различного рода отклонениям. Подражание сверстникам, или, как это 
формулируется в докладе экспертов Всемирной организации здравоохранения, «испытание 
чувства принадлежности, с целью быть принятыми определенной группой», может привести 
к началу употребления молодежи психоактивных веществ, увеличивая риск девиантного и 
аддиктивного поведений. В такие моменты подросток считает себя уже совсем взрослым, 

5 Ю.А. Кобазева Исследование процесса социализации современных подростков в отечественной 
психологии // Психология обучения.  № 5. 2007.  С. 47  55.
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стремится самостоятельно принимать решения, жить так, как ему это видится, не подчинятся 
требованиям взрослых, контролю и их опеки.

Самореализация подростка протекает в группе сверстников, только там можно 
сравнивать себя с другими членами группы, оценивать свои успехи и неудачи, получать признание 
и уважение сверстников, утвердиться в их глазах и занять должное положение в группе за свои 
действия. Так, различные молодежные и подростковые группы становятся главными 
референтными объединениями для носителей идей несовершеннолетних.

Характерная тенденция к реакции группирования, складывается, как правило, по месту 
жительства, где ограниченно количество или полностью отсутствуют досуговые учреждения; а 
семья все чаще отдаляется от воспитания молодежи в силу нежелания, занятости или неумения. 

На сегодняшний день, школа не в состоянии компенсировать и исправить издержки 
семейного воспитания, поэтому в большинстве случаев несовершеннолетний лишь «обороняется» 
от различного рода негативных влияний, вместо того чтобы активно бороться с ними. 
Сложившаяся ситуация усугубляется тем, что подростки в учебных заведениях стали 
рассматриваться как «педагогический объект», а не субъект воспитания.

В сфере образования в последние годы сложилась критическая ситуация. Подростки 
перестают доверять образованию, т.к. в современном обществе оно не дает гарантии на получение 
работы, молодежь воспринимает учебное заведение как учреждение, выдающее дипломы, занятия  
как промежуточный этап, как подготовку к экзаменам, а все остальное, что происходит вне 
занятий,  как ненужное и необязательное. 

Помимо этого, СМИ, зачастую оказываются в числе единственных «воспитателей» нравов, 
вкусов и моделей поведения подрастающего поколения, подменяя тем самым истинное 
символическое моделирование нынешней молодежи. 

К примеру, в сфере досуга для большинства несовершеннолетних является типичным 
беспорядочное и бесцельное времяпрепровождение, праздное «шатание» по улицам.

Так, несовершеннолетний, неудовлетворенный своим положением в семье, школе, 
трудовом коллективе, ищет понимания в различных неформальных группах, где стремится 
возместить дефицит общения. 

Этот вакуум обычно заполняется отношениями со сверстниками, среди которых очень 
велик авторитет лиц старших возрастов с антиобщественной ориентацией. Последние обычно 
занимают лидерские позиции, определяя поведение своих младших товарищей, тем самым 
психологически полностью заслоняют собой «отцов». Особую тревогу вызывает то, что все чаще 
лидерами группировок становятся ранее судимые лица. Они вносят в жизнь подростковых групп 
криминальную психологию, уголовную романтику, атмосферу своеобразного лжепатриотизма.

Потребность несовершеннолетнего в отождествлении с членами такой группы велика, её 
нормы и стандарты активно усваиваются. Зачастую влияние групповых норм становится 
настолько сильным, что начинает определять весь образ жизни подростков (отношение к 
родителям, учителям, старшему поколению), при этом, нейтрализуя позитивное влияние семьи, 
школы, трудового коллектива, обостряя неприятие устоев старшего поколения, демонстративно 
противопоставляя себя общественным нормам и правилам. И это несет в себе огромную опасность 
 завершением формирования негативных нравственно-психологических черт личности.

В целом, в подростковой среде высоко оценивается демонстрация пренебрежительного 
отношения к общественным нормам поведения. Мнение социальной группы, в состав которой 
входит подросток, отождествляется им с собственным мнением тем в большей степени, чем 
меньше его участие в других социальных отношениях и чем меньше источников информации 
общесоциального характера он использует.
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В свою очередь, отчуждение родителей, педагогов, класса приводит к нарушению 
механизма социализации, что ведет к формированию неправильного (иногда разрушительного) 
отношения к себе.

Происходит идентификация с той существующей на данной момент негативной 
микросредой, которой он (подросток) связан. Именно в ней (новой среде) вырабатываются 
негативные устремления, убеждения, нормы и установки. В среде дворового или уличного 
неблагоприятного окружения несовершеннолетние получают первые навыки правонарушающего 
поведения, проникаются своеобразной романтикой, вдохновляются «героикой» различных 
похождений и «красивой» жизнью старших. 

Коллективная психология неформального досугового окружения (которое само по себе  
благоприятная почва для развития негативных традиций) втягивает несовершеннолетних, 
отчужденных от семьи, школы, положительного товарищества. Безусловно, многое зависит от 
самой личности. По мнению В.В. Клочкова, «само пребывание подростка в неформальной 
группе еще не дает оснований для представления о неизбежности его реализации в 
антиобщественном поведении».

В ряде исследований отражены факторы, определяющих успешность и трудности процесса 
социализации (В.В. Барабанова, А.С. Волович, М.В. Демиденко,  Д.Н. Дубровин, М.Е Зеленова, 
А.В. Мудрик, Д.И. Фельдштейн и др.). Среди факторов, существенно затрудняющих и 
дестабилизирующих процесс социализации нынешней молодежи, выделяют такие, как: 
распространение в современном обществе агрессии, корысти, жестокости, обострение проблемы 
«отцов и детей», снижение ценности семьи, примитивизация потребностей и интересов. Как 
отмечает Д.И. Фельдштейн, социализация по своей сути это движение, а не ряд локальных 
действий присвоения. Это процесс, содержание которого определяется, с одной стороны 
освоением всей совокупности социальных влияний мирового уровня цивилизации, культуры, 
общечеловеческих качеств; с другой отношением ко всему этому самого индивида, актуализацией 
его «Я», раскрытием возможностей, потенциалов личности, ее творческой природы. 

Успешности социализации, в частности, способствует правильная государственная 
политика в области образования, построенная на принципах гуманизма, демократизма, 
толерантности, сотрудничества, которые основаны на психологических законах общения людей, 
их развития и взаимодействия (И.В. Дубровина). 

В исследованиях, посвященных изучению представлений старшеклассников о будущем, 
отмечено, что для успешной социализации необходимы: удовлетворенность настоящим, 
уверенность в будущем, реалистичные и адекватные семейные и профессиональные установки 
(В.В. Барабанова, М.Е. Зеленова). Подчеркивается важность наличия нескольких референтных 
групп и свободы выхода из них, что позволяет неригидно усваивать групповые нормы, расширяет 
социальное «Мы» человека (А.С. Волович).

При этом успешно социализированная личность является социально активным членом с 
устойчивой личностно значимой позицией, которой присуща динамичность, умение быстро 
ориентироваться в сложных ситуациях, способность интеллектуально и творчески развиваться, 
принимать решения и нести за них ответственность.

Таким образом, главный методологический принцип рассмотрения проблемы социально-
психологической дезадаптации современной молодежи в общекультурной среде принято считать в 
контексте изменений социальных условий жизни подрастающего поколения в процессе 
становления общества в целом. В связи с этим целесообразным будет рассмотрение во второй 
главе психологическое составляющее одного из факторов социализации общества отмечаемое 
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субкультурой (молодежным движением), а также, определение форм и методов воздействия в 
рамках профилактики правонарушений среди молодежи. 

Актуальным является то, что если Мы (представители государственных органов, его 
ближайшее социальное окружение, семья) сейчас сможем понять поведение нынешней молодежи, 
то в дальнейшем Мы сможем своевременно повлиять и на процессы, которые не заставят себя 
ждать в будущем, и с которыми придется столкнуться уже нашему следующему поколению. 

2. Система профилактики девиантного поведения несовершеннолетних

Психологическая характеристика девиантного поведения несовершеннолетних

Человеческая деятельность весьма разнообразна и состоит из социальных норм, ожиданий, 
преодоления конфликтов и препятствующих обстоятельств. 

Правосознание людей определяется правовыми устоями общества, практикой 
правоприменения, реальными условиями жизнедеятельности людей, нравственным опытом и 
традициями общества, системой распространенных оценочных отношений к правозначимым 
явлениям. Наиболее устойчивые нормативно-ценностные позиции личности образуют сферу ее 
правозначимых установок, вызывающих стереотипную готовность к определенным действиям в 
правозначимых ситуациях. Существующий в обществе механизм правового регулирования 
состоит, как правило, из социально обоснованных ограничений, поиски преодоления которых 
приводят к отклонениям от установленных норм.

В повседневной жизнедеятельности людей особое значение приобретают модели 
поведения, которые формируются на основе общих представлений о должном поведении, а эти 
представления, в свою очередь, непосредственно зависят от сформировавшихся у данной 
конкретной личности социальных установок (устойчивое внутреннее отношение человека к кому-
либо или чему-либо, включающее мысли, эмоции и действия, предпринимаемые им в отношении 
данного объекта).

Приводить к отклонениям в поведении могут следующие черты незрелости личности:
1) наличие когнитивных искажений, усиливающих дисгармонию личности, «аффективная 

логика».
2)  в поведенческой сфере, при общении: эгоцентризм, избегание решения проблем, 

нестабильность отношений с окружающими, преимущественно однотипный способ реагирования 
на фрустрацию и трудности, неуверенность в себе, высокий уровень претензий или отсутствии 
критической оценки своих возможностей, склонность к обвинениям.

3) в аффективной сфере: эмоциональная лабильность, низкая фрустрационная 
толерантность и быстрое возникновение тревоги и депрессии, сниженная или нестабильная 
самооценка, появление социофобий, агрессивность.

4) искажения в мотивационно-потребностной сфере: блокирование потребности в 
защищенности, самоутверждении, свободе, принадлежности, временной перспективе.

Человек может принимать существующие в обществе правовые нормы, и в таком случае 
правомерное поведение само по себе становится личность принятой ценностью, а может не 
принимать, отрицать правовые ценности, и в таком случае проявляется личностный негативизм. 
Таким образом, в мотивах правозначимых поведенческих актов как особом структурно-
личностном образовании, будет проявляться индивидуальное правосознание отдельно взятого 
гражданина общества.
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В целом, слово «девиация» (от лат deviatio) – отклонение от курса, эталона, среднего, 
нормального значения. При этом девиантное поведение – это специфический способ передачи, 
усвоения, закрепления и проявления ценностного отношения личности к обществу, 
подкрепленный мотивацией, направленной на изменение социальных норм и ожиданий; способ, в 
арсенале которого специфические приемы самовыражения (сленг, стиль, символика, мода, манера, 
поступок и т.п.).

В психологии выделяют социально нейтральные, негативные, позитивные (например, 
социальное творчество) формы проявления девиантного поведения. Девиантное поведение – 
результат взаимодействия многих факторов (социальных, психологических и биологических), 
образующих сложный комплекс проявлений личности, ее мотивов и потребностей. 

В целом, правовой негативизм, как правило, обусловлен дефектами индивидуального 
правосознания. 

Исследования, проведенные в ряде городов России, свидетельствуют, что подростки 
придают большое значение «тусовочным» встречам. Около 60% из числа обследованных 
ежедневно проводят свободное время в «тусовках». В последние годы «тусовки» переродились в 
своеобразные клубы, порой имеющие достаточно криминальную основу, в так называемые школы 
по повышению «криминального мастерства». Состав «тусовочников» очень показателен. Каждый 
третий посетитель «тусовки» рос в неполной семье, каждый десятый состоит на учете в ПДН. 

По результатам опроса большинство «тусовочников» употребляли алкоголь, многие 
пробовали токсические и наркотические вещества. Наиболее значимы для посетителей «тусовок» 
такие ценности, как красивая жизнь (большие деньги, секс, «крутые» машины, шикарный отдых).

Из вышеупомянутого можно сделать вывод, что так называемая «тусовка» является 
своеобразной копилкой криминального опыта. 

Сомнительные источники информации подростков-правонарушителей, получаемые в 
уличном окружении, через вовлечение их в различные субкультурные движения, целенаправленно 
формируют у молодого человека ущербное развитие личности, в частности, чувство взрослости, 
стремление к самостоятельности, неадекватность самооценки, повышенная эмоциональность, 
стремление к группированию, приоритет общения со сверстниками, людьми «понимающими» 
проблемы подростков, «юношеский максимализм», то есть все то, что присуще 
несовершеннолетним правонарушителям.

Достаточно часто в разных публикациях говорят о мощном криминогенном влиянии, 
которое испытывают современные молодые люди в России в поле субкультурного 
взаимодействия, так как даже самые «безобидные» на первый взгляд молодежные движения в 
основной направленности своей деятельности построены на протестности, часто принимающей 
самые криминальные формы. 

Само явление социального отчуждения молодого поколения, которое очевидно, в той или 
иной форме имело место во все времена, в современном мире приобретает качественно новую 
определенность.

Смысл такого качественного скачка заключается в том, что социальное отчуждение 
молодежи окончательно выходит из-под контроля общественных институтов, в первую очередь 
образовательных, и все больше подчиняется действию неконтролируемых обществом 
субкультурных влияний.

Развитие этого процесса можно проследить за всю историю человечества как движение от 
максимального контроля над вынужденным отчуждением молодого человека от общества до 
совершенно спонтанного и протестного самостоятельного отказа от общепринятых культурынх и 
социальных ценностей.
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Из выше изложенного следует, что изменения подростковой преступности происходят 
быстрее, чем преступности взрослых, и требуют непрерывного мониторинга и регулирования.

По нынешнему уровню криминальной деструктивности личности подростка можно судить 
о характере преступности и других отклонениях в обществе грядущих лет. 

Потребность общества в сдерживании роста криминализации очевидна, но, в тоже время 
отсутствует достаточно разработанный и апробированный научный инструментарий, 
позволяющий определить степень и характер криминальной деструктивности личности подростка 
в пубертатный период.

Система профилактики девиантного поведения и основные 
модели профилактической деятельности

На сегодняшний день, для большинства работников образования и других 
межведомственных учреждений является очевидным то, что в изоляции они не способны решить 
многофакторную проблему социальной дезадаптации.

Приоритетным направлением на пути решения совместной работы в формате 
профилактики девиантного поведения среди обучающихся является организация эффективного 
взаимодействия специалистов различного профиля и ведомств; в права подростка на 
безопасную во всех отношениях учебную деятельность и на оказание своевременной 
квалифицированной медико-психолого-педагогической помощи должны обеспечиваться всеми 
уровнями государства  от федерального до внутришкольного.

Такие практики актуальны, к примеру, при работе с детьми из неблагополучных семей. Но 
зачастую они сводятся лишь к разделению обязанностей и схемам взаимодействия. Чтобы 
повысить общий результат данной работы, следует объединиться в динамичный, постоянно 
изменяющийся процесс, называемый «сотрудничество в развитии» (co-configuration work). 

Основной характер такого сотрудничества требует более четкого понимания ресурсов, 
доступных местному сообществу, и постоянного пересмотра границ ответственности каждого 
специалиста или организации, помогающих нашей молодежи. 

Сотрудничество в развитии – это и сотрудничество с несовершеннолетними в том числе. 
Персональная их вовлеченность, как одного из полноправных участников диалога, касается как 
осмысления текущей ситуации, так и обсуждения его потребностей и планов. Например, в 
контексте школьного обучения отмечается, что учителям и ученикам необходимо учиться 
рефлексии происходящего в школе, т.к. зачастую категория подростков не рассматривается в 
серьез, и считается неспособными к рефлексии, и их голоса обычно игнорируются из-за 
коммуникативных и познавательных барьеров.

Подчеркивая важность индивидуального подхода к ребенку со стороны педагога, классного 
руководителя А.С. Дурново, к примеру, отмечал, что школа, как правило, не обращает внимания 
на социально-психологическую природу подростка, тем самым превращая учителя в обычного 
ремесленника. Причины этого он видел в несовершенстве профессиональной подготовки 
учителей, в игнорировании школой и педагогами современных достижений науки о ребенке, а 
также в бесконечных перестройках системы народного образования6.

Кроме того, психологам и социальным работникам следует довольно активно оказывать 
содействие в организации проблемно-ориентированной подготовки педагогов, классных 

6 Л.Н. Винокуров. Возможности межведомственной и междисциплинарной интеграции в 
профилактике школьной дезадаптации. Вестник практической психологии образования. – №2. –2009. – С. 3 
– 150.
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руководителей, сотрудников ПДН актуально отражающей уровень социальных девиаций и 
состояние здоровья контингентов воспитанников любых типов образовательных учреждений.

Профилактике противоправного поведения среди молодежи в современных условиях 
посвящены исследования Л.Н Анисимова, С.Н. Байжуминова, С.А. Беличева, Н.М. Ветрова, С.В. 
Григорьевой, В.Е. Идрисовой, Н.И. Пишикиной, А.А. Самохиной и других авторов, которые 
рассматривают вопросы правового, трудового, умственного, физического воспитания подростков, 
развития их интересов и склонностей. 

При этом профилактическая деятельность характеризуется сложностью внутренней 
структуры и многоплановостью выражения в государственно-правовой и социальной сферах 
общества, рассматривается через призму системы теоретических и практических требований, 
предъявляемых к различным областям жизни и деятельности общества и государства. 

В настоящее время разрабатываемые модели профилактики в отношении 
несовершеннолетней молодежи следует разделять на четыре группы. 

Общественная модель. Гражданское общество за счет инициативных граждан и 
общественных организаций само должно формировать у населения, в т.ч. и молодежи, 
нравственные гуманистические просоциальные ценности и установки на здоровый образ и 
трезвый образ жизни.

Социально-педагогическая модель профилактики. В данном случае учебно-воспитательное 
воздействие должны оказывать главным образом учреждения образования и социальной защиты, 
беря на себя часть психокоррекционных функций по сопровождению ребят состоящих в «группе 
риска».

Психолого-педагогическая модель. Образовательные учреждения организовывают 
основную образовательную и воспитательную деятельность применительно к конкретному 
возрастному периоду психического развития личности. Фактически образовательные учреждения 
признаются основными в профилактической работе с несовершеннолетними. При этом 
применяются дифференцированные образовательные программы, вплоть до индивидуального 
обучения; внедряются так называемые ресурсосберегающие педагогические технологии, 
совершенствуются педагогические стили педагогов. Значительная доля воспитательной работы 
ОУ определена в формате сопровождения учеников и их родителей (законных представителей) на 
классных и внеклассных занятиях. Если задача обеспечения нормы возрастного развития не 
достигается из-за нарушений здоровья, в данную модель включается индивидуальное, семейное и 
групповое консультирование и психокоррекция лиц, включенных в «группу риска».

Медико-психологическая модель более длительного сопровождения родителей и их 
несовершеннолетних детей осуществляемая в большинстве ОУ.

Главная цель профилактики правонарушений среди несовершеннолетних заключается в 
нормализации психической жизни подростка, оптимальном развитии его психофизиологических 
ресурсов, формировании нравственной и социальной устойчивости, нравственно-волевых качеств 
без нарушения целостности личности.

На сегодняшний день, согласно разработанной Министерством образования и науки РФ 
«Конвенции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной 
среде» (2000) наиболее востребованными являются психолого-педагогическая и медико-
психологическая модели профилактики. 

Совместно со специалистами смежных профилей разрабатывается:
 всестороннее изучение попадающего в поле зрение подростка, а также в контексте его 

проблем оказание ему адресная помощь (профилактическая работа), в т.ч. развитие уверенности в 
себе.
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 способы не прямого воздействия, а косвенного влияния на представления молодежи 
(подростка). Внушение подростку необходимости анализа собственных действий и неизбежности 
последствий.

 осуществляется пропаганда новейших знаний о методах воспитания и обучения 
педагогически проблемных детей и мн.др.

 выясняются представления молодых людей о социокультурных условиях современной 
жизнедеятельности (в ходе доверительной беседы, группового опроса, тренинговых занятий).

 определяется отношение молодежи к девиационным процессам в обществе.
  прививается и в дальнейшем вырабатывается правовая грамотность относительно 

последствий правонарушений.
 соотносятся индивидуальные представления молодежи как отражение социальных 

аспектов современной действительности.
 развиваются у старшеклассников представление о здоровом образе жизни.
 создание нормальной морально-психологической атмосферы в ОУ, трудового коллектива и 

т.п.
 правильная организация досуга и свободного времени. Профилактика «радостью»  

увлечения, хобби.
 положительный пример референтного лица (родителей, друзей и т.д.). Привлечение к 

профилактической работе различных общественных и религиозных организаций.
С точки зрения целей и технологий воздействия выделяют три уровня профилактики.
Первичная профилактика. Цель  обеспечить нормативное развитие личности и 

формировать просоциальные установки на здоровый образ жизни. Охватывает общий контингент 
подростков и их родителей без выраженных факторов риска.

Вторичная профилактика. Представляет собой систему работы с подростками 
составляющими «группу риска». Основанием могут служить различные индивидуально 
биологические (медицинские) и психологические, семейные и микросоциальные групповые 
факторы школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения и употребления 
психоактивных веществ.

Третичная профилактика включает психокоррекционную и реабилитационную работу с 
детьми, уже имеющими социально девиантное поведение и развивающуюся зависимость от 
психоактивных веществ (табака, алкоголя, наркотиков).

Основные психологические технологии профилактической работы
Перед практикой общественной жизни и действующей системой образования стоят 

проблемы духовно-нравственного воспитания, социализации и становления личности растущего 
человека, социально-психологической адаптации к жизни в социуме подростков, что требует от 
них специфических навыков и опыта.

Одно из возможных решений на подростковом этапе онтогенеза  разработка «личностно-
порождающих» программ, наиболее эффективно реализующихся в групповых формах работы, 
адекватных психологическим особенностям и потребностям детей подросткового возраста.

Первичная профилактическая работа среди 5  6 кл. (10 12 лет) основана на развитии 
основных групповых процессов (адаптации в группе, сплочении, ролевом поведении, лидерстве и 
конкуренции, принятии совместного решения). Закрепление основных стереотипов мужского и 
женского полоролевого поведения, позитивных Я-образов («Я-мальчик», «Я-девочка») и 
самооценки (оценка несовершеннолетним себя в различных сферах жизнедеятельности).
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Задачей этого направления является организация культурных и групповых процессов в 
классе, опережающие возможные кризисы в групповых отношениях и аномальные групповые 
процессы во внешкольной среде («уличных» и асоциальных группах).

Осуществляется психофизиологическая адаптация к многопредметному обучению; 
развитие учебной деятельности как самостоятельной составляющей, а также внеучебной  при 
завершении 4-го этапа развития личности (по Э. Эриксону) «активность-недостаточность»; 
привитие вкуса и интереса к хобби, дополнительным развлечениям и играм, способствующим 
здоровому образу жизни.

Используются технологии знакомства, группового и ролевого структурирования, что 
обеспечивает принятие ребенка группой, способствуют самопринятию, познанию себя и группы, 
создают возможности для поиска и нахождения в оптимальном групповом взаимодействии, 
принятии приемлемых социальных ролей (к примеру, упражнения с названия своего имени и 
имени других одноклассников «Снежный ком», «Клубочек»). По мере взросления упражнение 
усложняют, добавляют к нему уже личностные характеристики каждого, его увлечения, 
самопрезентуют друг друга («Презентация». «Визитная карточка»).

Процесс группового сплочения должен начинаться с знакомства и сопровождаться 
различными символами и ритуалами, характеризующие общий позитивный настрой работы. 
Старшеклассники могут стать ведущими процедуры знакомства в подшефных классах.

Знакомство как самостоятельная социально-педагогическая технология используется в 
классах и на уровне всего ОУ (принятие первоклассников, пятиклассников в новый коллектив).

Разделение класса на микрогруппы и дальнейший выбор своего девиза, эмблемы, а также 
введение и создание правил и норм жизни, традиций («доброе отношение к людям», «дни 
именинников», «спортивные игры», «походы»).

Технология индивидуальных и групповых поручений развивает навыки социальной 
компетентности в рамках возникающих в классе социально-психологических ролей: «старосты», 
«хранителя времени», «помощников». Формирование актива класса и развитие 
самоуправления. Формирование инициативных групп, Советов. Технология групповой 
персонификации пространства (психологической идентификации обучающегося с классов и 
школой). Это обеспечивает возможность успешной самореализации, способствует развитию его 
волевой сферы, повышению самооценки, выработке навыков сотрудничества и ответственности за 
группу, создает баланс между обособлением, автономностью от группы и принадлежностью к ней 
(профилактика девиантного поведения).

Технология планирования, подготовки, реализации и анализа коллективных 
творческих дел способствует сотрудничеству, заботе о группе и коллективе класса, задает общий 
культурный рост и социально ценную направленность деятельности подростков, обеспечивает 
усложнение деятельности в соответствии с возрастными задачами их развития, создает условия 
для принятия личности группой, вхождения в нее и для самореализации в ней.

Участие в жизни класса социально успешных значимых взрослых (родителей, 
выпускников школы, известных в обществе людей) компенсирует отчасти нарушение основных 
функций в семье (воспоминание о спортивных, трудовых, боевых достижениях).

Шефство старшего класса над младшими отражает основу отношений взаимной заботы 
и ответственности, позволяет передавать традиции и отчасти компенсировать недостаток опыта 
общения в современных семьях с одним ребенком.

Соревнование между классами, участие в общешкольных делах, жизни микрорайона, 
города обеспечивают реализацию творческой активности подростков, их сплочение, чувство 
гордости за свою команду, тренируют опыт переживания побед и поражений, развивают навыки 
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здорового соперничества и продуктивной конкуренции, причастности к малой и большой Родине. 
Ведение летописи и создание музея класса способствуют бережному отношению к традициям, 
их передаче, углубляют процессы идентификации с классом.

Классное собрание как социально-психологическая технология работы педагога 
формирует навыки сбора, анализа, обобщения и систематизации информации по проблемам 
возрастного развития, динамики группы, о важных событиях в классе, школе, стране; развивает 
умение участвовать в дискуссии, формулировать и принимать решения, осуществлять обратную 
связь.

Развитие групповых процессов на уровне ОУ. Создание общественной организации. 
Развитие системы самоуправления. Создание и развитие общеобразовательных традиций, издание 
газеты, ведение летописи и создание музея. Внутришкольные и межшкольные соревнования. 
Участие в жизни микрорайона и города. Развитие творческих способностей и формирование 
просоциальных групп в кружках и секциях.

Кроме указанных в качестве технологий, ускоряющих развитие класса как социальной 
группы, применяются методы активного социально-психологического обучения; игры; 
дискуссионные методы; «мозговой штурм»; социально-психологическое анкетирование; методы 
мобилизации ресурсов развития личности; социально-психологический тренинг поведения; 
когнитивно-поведенческие занятия с подростком в кризисной ситуации; театрально-
драматические методы активного социально-психологического воспитания.

Другим не менее важным направлением работы с подростками является их личностное 
развитие. Основу этой работы мы видим в развитии у подростков на основании принципа 
системной дифференциации абстрактно-обобщенных форм мышления. Поскольку в подростковом 
возрасте возникает особый интерес к своей личности и актуальным становится процесс 
самопознания, необходимо сформировать такие личностные структуры, которые имели бы четко 
представленные иерархизированные уровни, содержащие информацию о положительных и 
отрицательных качествах личности, эмоциях, поступках, достойном и недостойном поведении, с 
выделением подструктур, содержащих знания о собственных личностных качества, как 
положительных, так и отрицательных.  Формирование такой дифференцированной структуры 
создает в будущем возможность целенаправленного развития отдельных подструктур, в первую 
очередь содержащих знания о положительных качествах.

Формирование эмоционально-личностной структуры у подростков должно начинаться с 
создания общих представлений о том, что все люди разные, в одной и той же ситуации могут 
испытывать разные чувства, по-разному могут и вести. 

Дальнейшая дифференциация личностных структур осуществляется в направлении 
различения внешних признаков, характеризующих эмоциональные состояния, и соотнесения их с 
различными видами внутренних переживаний.

Завершается на данном этапе работа тренингом адекватных форм вербальных реакций в 
конфликтных ситуациях. 

Таким образом, в результате целенаправленных воздействий складывающиеся достаточно 
расчлененные иерархически организованные когнитивно-личностные структуры должны 
позволить подростку не только выделять конкретные личностные особенности (свои в том силе), 
различать положительные и отрицательные личностные качества, но и осмысливать их в 
контексте взаимоотношений как со сверстниками, так и со взрослыми.

Наличие таких когнитивно-личностных структур у школьников подросткового возраста 
имеет очень важные следствия, так как они являются той психологической базой, на основе 
которой формируются уверенность в себе, чувство собственного достоинства, реализуются 
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потребность в самоутверждении  то, к чему так сензитивен подросток и чего он хотел бы 
достигнуть. 

Уважительное, гуманное отношение к подростку, объективная оценка его поступков  
необходимое условие их духовно-нравственного, социального развития.

При работе с подростками следует также учитывать уровень педагогической и социальной 
запущенности обучающегося, определенное отношение несовершеннолетнего к учебе, труду, 
нормам морали, самому себе, к людям и т.д. В связи с этим будут весьма актуальным совместная 
работа, заключающаяся в сборе анамнеза социально-психологического развития подростка, 
объединяющая усилия социального педагога, общественных организаций, трудовых коллективов 
и т.п.

Основная работа психолога с такой группой включает в себя мероприятия по психогигиене, 
общую терапию (аутотренинг, самовнушение, физические упражнения), лекционную пропаганду 
здорового образа жизни и должна быть направлена на следующее:

1. Коррекцию отношения к «Я» (к себе):
 реставрацию, коррекцию и укрепление адаптивности;
 реабилитацию «Я» и реставрацию чувства достоинства;
 коррекцию системы ценностей, потребностей, их иерархии;
 приведение притязаний в соответствие с психофизиологическими возможностями 

подростков;
 коррекцию поведения, принятие адекватной реакции.

2. Коррекцию отношения к другим: 
 достижение способности к критическому (доброжелательному) восприятию недостатков 

других лиц, развитие альтруизма;
 приобретение навыков адекватного и равноправного общения;
 приобретение навыков адекватной психологической самозащиты.

3. Коррекцию отношения к реальности и жизни:
 приобретение навыков выбора и принятия решений, мобилизации и самоорганизации, 

особенно в экстремальных ситуациях;
 развитие эмоциональной устойчивости по отношению к неудачам;
 обретение оптимизма, коррекция неадекватного образа жизни.
Психокоррекционные методы, включая личностно-ориентированную, реконструктивную 

психотерапию, касаясь, главным образом, вторичных нарушений значимых отношений личности, 
могут существенно корригировать «масштабы» негативных переживаний, создавать у подростка 
реалистические установки, восстановление социальных связей, предупреждать дистрессы.

Кроме того, исследованиями доказано, что общественно полезная деятельность и 
производительный труд являются важнейшими факторами воспитания и перевоспитания 
подростков, их оптимального сопровождения. В связи с этим, следует проводить достаточно 
активную работу в постепенно привитии подростку активной жизненной позиции. 

Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейн легко выполняется подростками. 
Методика Б. Заззо «Золотой возраст» (в модификации А.М. Прихожан) выявляет мотивы 
предпочитаемого возраста (свой, старше или младше), помогает подростку говорить о своих 
актуальных переживаниях.

16-факторный личностный опросник К. Кеттела, опросник С. Шмишека (диагностика 
акцентуаций характера), социометрия, тест А. Томаса (диагностика способов реагирования в 
конфликтной ситуации), рисуночные методики (АРТ), тест смысложизненных ориентаций Д.А. 
Леонтьева (СЖО), диагностика межличностных отношений А.А. Рукавишникова (ФИРО), 
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методика исследования самоотношений Р.С. Пантелеева (МИС), а также анкета по выявлению 
ценностных ориентаций.

Также весьма эффективными оказываются письменные задания. Так, при выполнении 
методики М. Куна (Кто Я?) подростки часто описывают свои особенности, о которых не могут 
проговорить вслух. Хорошо зарекомендовали себя различные виды рисования: свободный 
рисунок, совместное рисование, тематическое рисование на «вечные» темы (счастье, надежда, 
любовь). Рисование раскрепощает подростка, часто он начинает рисовать и объяснять то, что не 
сказал бы при прямом вопросе.

Кроме того, помогают техники гештальт-терапии. В большинстве случаев, таким образом, 
снимается атмосфера недоверия, создается психологический контакт и подростки начинают 
осознавать имеющиеся у них проблемы. 

Работа с родителями (семьями)
Цель: предотвратить нарушения в процессах семейного воспитания и обеспечить его 

успешность на данном возрастном этапе развития подростка.
Психологическое просвещение родителей на собрания, лекциях психологов. Основное 

содержание просвещения: возрастные особенности несовершеннолетних, психологические 
механизмы воспитания, текущие возрастные задачи и кризисы развития подростков, роль семьи в 
успешном их преодолении. В течение каждого учебного года. 

Психолого-педагогическое консультирование нормативных семей в ОУ. Анализ 
индивидуальных историй развития семей, психодиагностика, и основанные на этом 
индивидуальные рекомендации по обеспечению успешного развития и самореализации 
несовершеннолетних.

Тренинг родительской компетентности  наиболее современная и интенсивная форма 
работы с семьями.

Работа с родителями дополняет (или является единственно возможной, если 
несовершеннолетний отказывается от консультации) работу с подростком, создает условия для 
более эффективной психолого-педагогической помощи.

Родители младших подростков обычно обеспокоены поведением своего ребенка: 
неуправляемостью, частыми обманными, грубостью и т.д. При этом сам он не считает отношения 
с родителем особо конфликтными (существует некоторое непонимание между ними). В таких 
случаях установить психологический контакт и сформулировать проблему помогает обсуждение 
прав родителя и ребенка.

Родители старших подростков и юношей гораздо больше накопили жалоб на своего 
ребенка, причем предъявляют их более ярким и образным языком, при этом контакт с ребенком 
существенно нарушен.

Такие подростки обычно с неохотой выполняют приведенные выше задания, иногда даже 
отказываются их выполнять. Если «закрытый» подросток не соглашается выполнять эти задания, 
то психолог вместе с родителем обсуждают его так, как будто его нет в комнате (естественно, с 
согласия подростка). Подобная беседа обычно «цепляет» подростка, он реагирует на слова 
родителя.

Для родителей проблемных подростков характерны следующие особенности: 
поляризованность суждений («Пробовали и по-хорошему, и по-плохому»). Работа с такими 
родителями состоит в проблематизации данных особенностей,  а стратегия заключается в 
обучении их принятию ответственности за свое поведение и свою жизнь, в поддержании эго-
состояния Взрослого (трансактный анализ Э. Берна), что позволяет им лучше понимать, 
устанавливать доверительные отношения с детьми.
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Установлено, что в формировании девиантного поведения играют роль депрессивные 
переживания реактивного генеза. В связи с чем, весьма значима будет своевременная коррекция 
отношений со сверстниками. У младших подростков типичная проблема  отношения со 
сверстниками своего пола. 

Задача психолога в данном случае состоит не столько в том, чтобы «разобрать по 
полочкам» данную ситуацию и объяснить ребенку, как вести себя в той или иной ситуации, а 
прежде всего, признать и понять, что это не мелкая проблема, что через понимание сверстников 
строится «Я» ребенка, развивается его самопонимание. Для старших подростков характерны 
проблемы взаимоотношения с противоположным полом. 

Общая эффективность работы подростка определяется увеличением социальной активности 
как основы понимания себя (навыки общения, умение отказываться и др.), что препятствует 
возникновению и развитию девиаций. Чем выше социальная активность, тем выше 
самопонимание подростка. 

Методическими приемами в работе с родителями могут служить:
1. Первичная диагностика отношения родителя к ребенку (выявление ожидания и 

опасения). 
2. «Мир подростков и мир взрослых». Родителям предлагается составить список 

характерных черт этих миров. Показать зависимость самопонимания ребенка от позитивного 
представления о нем.

3. Ценности и желания родителей. Показать важность собственных желаний родителей, не 
связанных с жизнью ребенка, а также показать, что родительские ценности  это то, от чего может 
«оттолкнуться» ребенок для создания своих.

4. Что такое ответственность и как ее передавать ребенку. Проблематизировать 
представление родителей об ответственности. Показать значение ответственности для развития 
самопонимания подростка. Приобретения навыков аутентичного (понимающего) общения и т.д.

Первичная профилактическая работа с педагогами, сотрудниками ПДН
Решение профессиональных ситуаций. Консультирование педагогов по технологиям 

воспитания и аланом воспитательной работы. Профессиональная внутриучрежденческая учеба, в 
том числе с применением активных методов (деловых игр и др.). Тренировка индивидуально 
оптимальных педагогических стилей и ресурсосберегающих технологий. Групповой тренинг 
сплоченности в педагогическом коллективе.

Вторичная профилактическая работа среди 5  6 кл. (10 12 лет)
Осуществляется в отношении типичных аномально протекающих кризисов развития 

(диагностика дисфункциональных семей, работа с родителями подростков, с самими детьми, в т.ч. 
и с педагогами). 

Первичная профилактическая работа в 7-8 классах 
Структурируется внеучебная деятельность (кружки, секции). Наделение ребенка в семье 

более взрослыми ролями. При этом социализация в группе становится актуальнее, чем в семье, 
развиваются коммуникативные навыки, ролевое поведение, проявляются лидерские черты 
характера. 

Работа с детьми. Направленно формируются указанные выше возрастные психологические 
новообразования групповыми воспитательными технологиями и различными модификациями 
социально-психологических тренингов с обспечением общения полов, сплочения и 
группирования. Возрастает роль технологий культуры  творческие задания, конференции, научные 
работы, викторины и др.
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У родителей необходимо формировать более «взрослые» (развивающие) технологии 
воспитания (совместные деятельности, решение ситуаций на самостоятельность, на смысл и др.).

Педагоги должны непрерывно применять активные воспитательные технологии 
(изложенные выше).

Вторичная профилактическая работа в 7  8 кл.
Осуществляется в отношении типичных аномально протекающих кризисов развития 

(диагностика дисфункциональных семей, работа с родителями подростков, с самими детьми, в т.ч. 
и с педагогами).

Кризисы участия ребенка в групповых процессах: отвержение его классом как группой и 
отвержение ребенком самого класса (коллектива); кризис неразвитости учебной деятельности 
приводит к обеднению и внеучебного развития личности ребенка (отсутствии хобби, занятости в 
кружках, секциях), психологический инфантилизм. Нарастание дисфункции родительской семьи 
(алкоголизм, предразводные кризисы и развод, проживание в неполной семье).

Применение социально-психологических тренингов при работе с подростками. 
Мотивирование родителей на обращение за специальной помощью. Индивидуальное и групповое 
консультирование педагогов.

Первичная профилактическая работа в 8-9 классах (13-15 лет)
Обеспечение развития учебной деятельности как ведущей и смыслообразующей, 

эстетических потребностей, смысловой сферы и нравственности, освоение культуры, 
профессионального выбора.

Работа с подростками. Используются методы активной групповой работы, развивающие 
взаимную поддержку, отношения дружбы и полов; актуальным является профессиональная 
ориентация, тренинговые занятия личностного роста.

Работа с родителями. Обучение родителей методами воспитания самостоятельности и 
ответственности, стимуляции выбора дальнейшей учебы и профессии, преодоления подростком 
кризисных ситуаций (автономности от родителей), смыслов и нравственных ценностей.

Работа с педагогами. Обучение технологиями формирования у подростков установок на 
труд, осознания ими ресурсов развития своей личности.

Вторичная профилактическая работа в 8  9 кл.
Осуществляется в отношении типичных аномально протекающих кризисов развития 

(диагностика дисфункциональных семей, работа с родителями подростков, с самими детьми, в т.ч. 
и с педагогами).

Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (ПДН) 
проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних:

♦ употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 
врача либо употребляющих одурманивающие вещества;

♦ совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного 
наказания;

♦ совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность;

♦ освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с 
изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия;

♦ не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность;
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♦ не подлежащих уголовной ответственности вследствие отставания в психическом 
развитии, не связанного с психическим расстройством;

♦ обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 
избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу;

♦ условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания 
вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;

♦ получивших отсрочку отбывания наказания;
♦ освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания 
в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и 
(или) после освобождения (выпуска) находятся в социально-опасном положении и (или) 
нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;

♦ осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 
освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия.

♦ осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или 
иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
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Глоссарий 

Адаптация  приспособление, привыкание организма к новым условиям.
Возрастные особенности  каждому возрасту присущи свои достоинства и недостатки, 

ограничения, потери. Они-то и составляют возрастные особенности, т.е. то, что отличает один возраст от 
другого.

Делинквентное поведение  форма дезорганизации поведения правонарушителя или группы 
правонарушителей в обществе, обнаруживающая несоответствие сложившимся ожиданиям, моральным и 
правовым требованиям общества, которое подлежит социальным санкциям (административной, 
гражданской или дисциплинарной ответственности).

Идентификация  отождествление себя с другим человеком или объектом действительности.
Иерархия мотивов  система побудительных сил поведения, в которой менее значимые побуждения 

подчинены более значимым.
Интеллект  относительно устойчивая структура умственных способностей индивида.
Компетентность  глубокое знание сущности выполняемой работы, способов и средств 

достижения намеченных целей, а также наличие соответствующего объема знаний и умение 
актуализировать их в процессе реализации своих профессиональных функций.

Коммуникация  смысловой аспект социального взаимодействия.
Конфликт личностно-ролевой  ситуация противоречия между свойствами и устремлениями 

личности и требованиями социальной роли.
Конфликт межролевой  ситуация противоречия между требованиями разных социальных ролей, 

исполняемых личностью.
Конформность  психологическая позиция индивида относительно позиции группы, мера 

подчинения индивида групповому давлению.
Лидер  член группы, оказывающий существенное влияние на сознание и поведение остальных 

участников в силу своего личного авторитета.
Личностный смысл  индивидуализированное отражение действительности личности, осознаваемое 

как «значение для меня».
Межличностные отношения  вид общественных отношений, в которых люди выступают как 

целостные личности, например, отношения симпатии и антипатии, уважения и пренебрежения, дружбы и 
вражды.

Мотив  внутренне побуждение к деятельности, вызванное потребностями человека.
Мышление  психический процесс обобщенного, опосредованное отражения объективной 

действительности.
Норма социальная  общепринятые правила поведения людей; предъявляемые обществом или 

социальной группой требованиям, пожелания и ожидания соответствующего поведения.
Ожидание социальное  подразумеваемые требования, предъявляемые окружающими индивиду по 

отношению к его действиям, мыслям и чувствам, необходимым в той или иной ситуации.
Ответственность  понимание необходимости, обязанности отвечать за свои действия и поступки.
Отклоняющееся (девиантное) поведение  поведение, характеризующееся более или менее 

грубыми нарушениями социальных норм, отклонением от правил ролевого поведения и требующее 
социальных санкций. 

Потребность  состояние нужды в объективных условиях, предметах, объектах, без которых 
невозможно развитие и существование живых организмов, их жизнедеятельность.

Психологическое сопровождение  создание условий и возможностей для продуктивного решения 
задач профессионального развития и саморазвития личности, профессионального самоопределения и 
самореализации.
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Психологическая коррекция  активное психолого-педагогическое воздействие, направленное на 
устранение отклонений в личностном и профессиональном развитии, гармонизацию личности и 
межличностных отношений в конкретных социально-экономических условиях.

Психологическая реабилитация  процесс, мобилизирующий личностные адаптационные 
механизмы, при обеспечении необходимых условий во внешней среде (социальной, психологической, 
природной). 

Правоохранительная служба – вид федеральной государственной службы, представляющей собой 
профессиональную служебную деятельность граждан на должностях правоохранительной службы в 
государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению 
безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и 
гражданина.

Психические составляющие личности:
 психические познавательные процессы: ощущение, восприятие, представление, внимание, память, 

воображение, мышление, речь.
 психическое состояние  целостная характеристика психической деятельности личности за 

определенный период времени, показывающая своеобразие протекания психических процессов (например, 
гнев, аффект, злоба, жесткость, тревога, фрустрация и др.);

 деятельность  динамическая система взаимодействия субъекта с миром, в процессе которого 
происходит возникновение и воплощение в объекте психического образа и реализация и реализация 
опосредованных им отношений субъекта в предметной действительности;

 поведение человека  имеющая природные предпосылки, но в своей основе социально 
обусловленная, опосредованная языком и другими знаково-смысловыми системами деятельность 
(например, правомерное или противоправное поведение);

 личность системное качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности и общении, 
характеризующее его со стороны включенности в общественные отношения (например, личность 
преступника);

установка  готовность, предрасположенность субъекта, возникающая при предвосхищении им 
определенного объекта (или ситуации) и обеспечивающая устойчивый целенаправленный характер 
деятельности по отношению к данному объекту (например, смысловая, целевая, и операциональная 
установка);

 общение  сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, 
порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, 
выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека.

Развитие личности  процесс последовательного развертывания свойств, качеств и характеристик, 
присущих человеку как индивиду и члену общества и проявляющихся в его деятельности, общении и 
взаимодействии с другими людьми.

Референтная группа  круг лиц, на которых ориентируется индивид в своих ценностях и 
поведенческих установках.

Роль  социальная функция личности; соответствующий принятым нормам способ поведения людей 
в зависимости от их статуса или позиции в обществе, в системе межличностных отношений.

Санкции социальные  средства социального контроля, применяемые к членам общества для 
обеспечения одобряемого поведения. Различаются позитивные санкции (поощрение, вознаграждение) и 
негативные (осуждение и наказание).

Самооценка  оценка личности самого себя, своих возможностей, качеств и места среди других 
людей.

Самосознание  оценка человеком своих потребностей, мотивов, влечений, способностей и 
личностных качеств.

Самоутверждение  стремление человека к сохранению высокой самооценки и подтверждению ее 
справедливости в оценках других людей, а также вызванное этим стремлением поведение.
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Социальная ситуация развития  специфическая для каждого возрастного периода система 
отношений субъектов в социальной действительности, отраженная в его переживаниях и реализуемая им в 
совместной деятельности с другими людьми.

Статус  положение субъекта в системе межличностных отношений, определяющее его права, 
обязанности и привилегии.

Статус социальный  положение человека в системе социальных отношений.
Статус социально-психологический  положение человека в межличностных отношений в 

коллективе. 
Творчество  деятельность, результатом которой является создание новых материальных и 

духовных ценностей.
Тревожность  склонность индивида к переживанию, тревоге, характеризующаяся низким порогом 

возникновения реакции тревоги.
Установка социальная  предрасположенность, готовность человека действовать определенным 

образом в определенных ситуациях, обусловленная ценностными ориентациями.
Ценности  объекты разного рода, способные удовлетворять человеческие потребности (предметы, 

занятия, отношения, люди, группы и т.д.).
Ценностные ориентации  субъективное, индивидуальное отражение сознания человека, 

социальных ценностей общества и природы на данном историческом этапе.
Эгоцентризм  Отношение к себе самому как к центру Вселенной.
Эмансипация  освобождение от зависимости, подчиненности, угнетения, от предрассудков, вообще 

от всего устаревшего.
Эмпатия  постижение эмоционального состояния, проникновение в чувства, в переживания 

другого человека, сопереживание. 
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Заключение
Подростковый возраст  критический возраст. Критичность выражается не столько в 

трудновоспитуемости, сколько в необходимости определенной внутренней работы при переходе 
от детства к взрослости. Нельзя заснуть подростком, а проснуться взрослым. Подросток ищет 
себя, стремится понять. Он задает вопросы (хорошо, если задает): Кто я? Зачем живу? В чем 
смысл жизни? и т.д. 

Именно в подростковом возрасте формируются моральные основы, социальные установки, 
вырабатывается отношение к различным моральным и правовым запретам, ведется поиск 
пределов допустимого в поведении. И, в то же врем, существует дисгармония социально-
нравственного и физического созревания, повышенная возбудимость, неуравновешенность, 
преобладание возбуждения над торможением. Указанные особенности данного возраста могут 
служить причиной нарушения дисциплины, общественного порядка, норм уголовного закона.

В связи с этим следует осуществлять комплексную и своевременную работу по морально-
психологическому сопровождению оптимального разрешения подросткового возраста, так как 
именно молодежная субкультура выступает порой искаженным зеркалом взрослого мира вещей, 
отношений и ценностей. 

Накопленный опыт социально-психологической работы с подростками показывает 
эффективность взаимодополнительных подходов (индивидуальной помощи подросткам, 
организации особого педагогического взаимодействия в ОУ), поскольку позволяют выйти за 
пределы ведомственных взглядов (сугубо психологического или педагогического). 

Повышать профессиональный уровень подготовки педагогов, практических психологов, 
сотрудников ПДН, да и просто вести пропаганду здорового образа жизни, труда и т.д., а 
родителям  нужно помнить, что накормить, одеть, обуть  это все действительное необходимое, но 
и не следует забывать и о моральной стороне воспитания. Помните, что дети ваши хотят быть 
понятыми и нужными.

Таким образом, методические рекомендации, представленные в данной работе для 
педагогов, психологов, сотрудников ПДН в основном состоят из специальных курсов. Данные 
учебные курсы, а также прилагаемые к ним технологии работы с подростками и их родителями 
могут быть использованы специалистами в различных вариантах: 

 специальным факультативным курсом или как дополнение к таким дисциплинам, которые 
введены в учебные планы многих общеобразовательных учреждений («Основы психологии», 
«Человековедение» и др.) и обладают воспитательным потенциалом;

 кружки по интересам;
 подспорье в воспитательной работе классных руководителей (на классных часах, 

родительских собраниях и др.), организаторов внеклассной и внешкольной деятельности старших 
подростков, педагогов дополнительного образования, сотрудников ПДН. Кроме того, и родитель 
(законный представитель своего ребенка) может сделать многое в развитии самопонимания 
подростка.

Совокупность этих подходов дает возможность понять подростка как целостную личность, 
развивает его самопонимание и тем самым создает условия для преодоления и профилактики 
различных девиаций.
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Приложение 1. 
Экспресс-тест позволяет определить психо-эмоциональный настрой подростка, спрогнозировать его 

поведение (будет полезным самому подростку, родителям, классным руководителям, психологам, сотрудникам 
ПДН).

Кто же вы  хозяин положения или еще не совсем опытная личность, ограниченная рядом обстоятельств? Это 
можно выяснить прежде, чем вы начнете что-то в себе кардинально менять.

Оцените свое поведение с помощью предлагаемой таблицы. Ставьте галочку или крестик напротив того, что 
вам свойственно.

Человек без опыта Человек с опытом
Самооценка

 считает себя слабым;
 самоощущение зависит от внешних оценок и 
мнения окружающих;
 болезненно воспринимает критику, 
защищается; 
 не ценит свое время, комфорт, права, деньги, 
позволяет покушаться на них;
 боится комплиментов и хорошего отношения; 
 страдает ложной скромностью, считает 
неприличным говорить о себе хорошо;
 обычно отказывает себе в удовольствиях ради 
выгоды, экономии.

 ощущает свою силу; 
 ощущает собственную значимость и 
достоинство независимо от внешних оценок;
 спокойно относится к критике;
 ценит то, что ему принадлежит: свое 
внимание, время, безопасность, здоровье, 
материальные ценности;
 с благодарностью принимает комплименты;
 позволяет людям узнавать о его успехах и 
привлекательных качествах;
 когда есть возможность, радует себя, делает 
то, что доставляет ему удовольствие.

По отношению к людям
 боится контактов с другими людьми; 
 стремится сохранять дистанцию; 
не делает шагов навстречу;

 легко заводит новые знакомства; 
умеет строить отношения в желаемом 
направлении; 
испытывает удовольствие от общения с 
другими.

В проявлении своих чувств
 отвергает другого человека;
 сдерживает свои чувства.

 знает и спонтанно выражает свои чувства, 
желания, потребности и ожидания.

В ситуациях конфликта, случаях какой-либо конфронтации, 
при любом негативном воздействии 

 боится проявлять свои естественные эмоции 
(гнев, агрессивность, симпатию);
 остается в ситуациях, которые ему 
неприятны; 
 пасует, замыкается;
 боится конфликтов скандалов и сцен, 
избегает их;
 чувствует себя неуютно, если кто-то не 
разделяет его точку зрения;
 боится настаивать, требовать выполнения 
обязательств;
 не борется за свои права и интересы.

 живо реагирует на ситуацию;
 изменяет неприятную ситуацию или уходит из 
нее;
 отвечает отказом на просьбу, не чувствуя себя 
виноватым и эгоистичным; 
 при необходимости проходит через конфликт; 
 спокойно относится к разнице во мне-ниях, 
высказывает свои условия, точку зрения;
 при необходимости настаивает на своем, 
требует исполнения обязательств, защищает 
свои права.

Перед лицом трудностей и при выполнении основных задач
 пасует, замыкается;
 в ущерб себе занимается чужими 
проблемами;
 выполняет чужие обязанности, чтобы не 
показаться черствым и эгоистичным.

 посвящает себя настоящему;
 активно взаимодействует с окружающими его 
людьми;
 если не может изменить ситуацию, принимает 
ее и живет дальше.

Чувство риска и сила воли
 не прилагает усилий для исполнения своих 
желаний, боится, чувствует себя ущербным, 
снижает свои притязания;
 отказывается от своих намерений и решений 
из-за лени и страха;
 беспрекословно следует указаниям, 
требованиям незнакомых ему лиц, 
подчиняется, идет у них на поводу.

 осуществляет свои желания, следует своим 
намерениям и решениям;
 разрешает себе делать ошибки и быть 
ответственным за них; 
 стремится вырваться вперед и быть успешным 
в важном для него деле.

Зависимость и свобода, а также границы личного пространства

 склонен к сохранению зависимости от  стремится к независимости и достигает ее;
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родителей;
 позволяет бесконтрольно вторгаться в свое 
личное пространство;
 как следствие, некритично доверяет другим, 
довольно часто попадает в новые зависимости.

 борется за то, чтобы быть выслушанным и 
принятым всерьез;

А теперь посчитайте, где больше галочек, слева или справа. Справа? Поздравляю! Вы  хозяин положений. 
Может быть смелым, успешным, достойным внимания человеком. Если ваши ответы ограничивались лишь левой 
стороной, то не отчаивайтесь! Все поправимо со временем. Правда, уже сейчас вы можете наметить перспективы 
своих изменений: от какого поведения отказаться, какому  научиться.

Учиться, кстати, можно лишь одним способом. Самому. Тренируя желаемое поведение в повседневной 
жизни. Набирая опыт в общении и взаимодействии с людьми, работая над собой.

 
Приложение 2.

Бланк фиксации результатов беседы с психологом
ОценкаОцениваемая 

характеристика +2 +1 0 -1 -2
Особенность 

характеристики 

О
де

ж
да

Опрятность, соответствие 
обстановке

Неряшливый вид, вызывающая одежда, 
прослеживается ярко выраженная 
принадлежность к определенной молодежной 
субкультуре 

В
не

ш
ни

е 
пр

из
на

ки
М

ан
ер

а 
по

ве
де

ни
я Уверенное, адекватное 

поведение 
Подавленное, либо вызывающе агрессивное, 
настороженное.

О
со

бе
нн

ос
ти

 
ко

мм
ун

ик
ац

ии
 В общении чувствует себя 

комфортно; 
легко и открыто 
поддерживает беседу; 
Грамотно выстраивает 
предложения;
свободно отвечает на 
дополнительные вопросы.

В установлении контакта и общении 
испытывает трудности; 
Речь обедненная, замедленная и 
невыразительная, отличающаяся от контекста 
беседы; Фразы путанные и односложные; 
Характерное использование сленга;
замкнутость, либо полное игнорирование 
задаваемых вопросов.

И
нт

ел
ле

кт
уа

ль
но

е 
ра

зв
ит

ие

Интеллектуальное развитие 
соответствует возрасту 
указанному в официальных 
документах (паспорт);
Находчивость, полнота и 
развернутость ответов;
Обладает широким 
кругозором;
Отмечается наличие 
творческого потенциала.

Сниженный уровень интеллектуальных 
возможностей; либо его не соответствие 
возрасту заявленному в официальных 
документах;
С трудом понимает вопросы;
Испытывает трудности с выражением своих 
мыслей.

Э
мо

ц.
пс

их
ич

 
сф

ер
а

Полнота, естественность и 
адекватность проявляемых 
эмоций

Отмечаются признаки нервно-психической 
неустойчивости (спонтанность, либо 
заторможенность их проявлений); 
неестественность, не соответствие ситуации;
Психофизиологические проявления: 
подергивания, тремор. 

П
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че
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Ценностные ориентации 
определяют 
содержательную сторону 
направленности личности и 
составляют основу 
отношений к окружающему 
миру, к другим людям, к 
себе самому;
Отмечается мотивационная 
активность, характерная его 
убеждениям и интересам.

Ценностные ориентации не определены, либо 
односторонни;
Интересы не выражены, мотивационная 
активность в деятельности не проявляется;
Неадекватная мотивация поступков, 
асоциальное поведение.
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Легко перестраивается и 
демонстрирует 
интеллектуальную и 
эмоциональную 
мобильность; 
В коллективе занимает 
приемлемую социальную 
позицию;
Признаки девиантного 
поведения не установлены.

Испытывает стесненность при общении; 
смена темы разговора представляет 
определенную трудность;
Отмечаются признаки социально-
психологической дезадаптации, выявляемые в 
ходе плановых (внеплановых) медицинских и 
психологических обследований;
Неудовлетворительное морально-
психологическое состояние, низкий 
социометрический статус;
Негативное психоэмоциональное состояние, 
обусловленное гибелью родных, близких или 
эмоционально-значимых людей, острой 
конфликтной ситуацией в учебном 
коллективе;
Отмечаемые ранее случаи бродяжничества, 
ухода из дома, неврозы; 
Дисциплинарные нарушения;
Установлены аутоагрессивные формы 
поведения (суицидальное поведение в 
анамнезе, в т.ч. демонстративного характера; 
наличие рубцов, шрамов на кожных 
покровах);
Злоупотребление алкоголем, употребления 
наркотических веществ в немедицинских 
целях.

Вопросы, вызывающие затруднения 
____________________________________________________________________________________________________
Общее заключение по беседе_____________________________________________________________________________
Присутствие на беседе родителей, либо законных представителей несовершеннолетнего _________________________
« ____» ___________ 201____ г. Психолог _________________________________________________________

Подпись (расшифровка подписи)

Приложение 3.
Программа тренинговых занятий направлена на:
1) формирование мотивации подростка к социально-направленной деятельности вне зависимости от условий 

жизни, характера взаимоотношений и уровня его культуры; 2) освоение навыков естественного бесконфликтного 
общения подростка с ближайшим социальным окружением (сверстниками, взрослыми); 3) формирование 
ответственного отношения несовершеннолетних к собственной жизни, к принятию самостоятельных и рациональных 
решений; 4) поддержание толерантного отношения к различным субкультурам, существующим в современном мире; 
5) выработку необходимых навыков сопротивления к различным негативным формам психического давления и 
воздействия, оказываемых на подростка, и предупреждение девиантного поведения среди молодежи.

Примерный перечень тем занятий: 
1. «Представление программы. Ознакомление с задачами и правилами группы». 
2. «Понятие личности. Структура моей и твоей личности. Кто Я? Кто Ты? Что во мне и в тебе есть? 

Понятие границ личности. Развитие личности». 
3. «Чувства. Сложности идентификации чувств. Выражение чувств. Отделение чувств от поведения. 

Формирование умения осознавать, что со мной происходит, анализировать собственное состояние». 
4. «Отношение к себе, самооценка, развитие и личностный рост. Ценность моей и твоей личности». 
5. «Человек как социальное существо (часть 1). Общение. Формирование навыков общения». 
6. «Человек как социальное существо (часть 2). Формирование навыков эмпатии, умения принимать и 

оказывать поддержку, разрешать конфликтные ситуации. Самооценка и отношение к другому. Принятие себя и 
другого как личности». 

7. «Понятие группового давления, умение ему противостоять. Принятие собственного самостоятельного 
и рационального решения. Навыки выражения и отстаивания личного мнения, поиск компромиссов. Понятие насилия 
и права защиты своих границ». 

8. «Человек как сексуальное существо. Проблемы межполового общения». 
9. «Семья как единый организм. Понятие здоровой семьи и ее отличие от семьи дисфункциональной. 

Вся сложность взаимоотношений в семье. Какой я вижу свою будущую семью?». 
10. «Понятие стресса и проблеморазрешающее поведение. Формирование навыков оценки проблемной 

ситуации и принятия решения. Способы решения проблем. Понятие личностных кризисов». 
11. «Формирование навыков заботы о себе и защиты своего Я. Умение говорить Нет!». 
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12. «Информация о действиях и последствиях употребления психоактивных веществ. Понятие 
зависимости. Зависимость как деструктивная форма защиты личности, как иллюзорный способ ухода от проблем. Мое 
отношение к алкоголизму и наркомании». 

13. «Развитие заболевания – зависимости от психоактивных веществ – и выздоровление. Выбор и 
ответственность. Альтернативные, употреблению психоактивных веществ, способы получения удовольствия, решения 
проблем и времяпрепровождения». 

14. «Понятие морали и нравственности, смысла жизни и личностных ценностей». 
15. «Формирование умения ставить перед собой краткосрочные и перспективные цели и достигать их». 
16. «Завершение работы, подведение итогов».
Отличительная черта программы состоит в том, что большая часть профилактических занятий тренинга 

направлена на рассмотрение причины начала среди подростков совершения правонарушений. Поэтому в основном 
содержание тренинга имеет отношение к формированию навыков личностной компетентности в сфере общения. 

Приложение 3
АССОЦИАТИВНЫЙ  РИСУНОЧНЫЙ  ТЕСТ  (АРТ)

Голубев В.П., Кудряков Ю.Н. г. Москва
Опыт работы с методикой АРТ показал, что с ее помощью можно выявить следующие свойства личности и 

поведения: специфику ориентировки в окружающей среде, агрессию, особенности поведения в группе и общения, 
особенности восприятия и оценки неоднозначных жизненных ситуаций, актуальные проблемы в сфере 
взаимоотношений с противоположным полом, наиболее типичные формы поведения в конфликтной ситуации, 
качественные характеристики представления человека о самом себе.

Процедура проведения: обследуемому предлагают лист бумаги форматом А4, разделенный на 8 квадратов-
плоскостей для рисунков. В 6 квадратах находится исходный стимульный материал. В двух других рекомендуется 
сделать рисунок в соответствии с инструкцией.

В первом квадрате (исходный стимульный материал – точка в правом верхнем углу) предлагается нарисовать 
все что захочется; во втором квадрате – нарисовать крокодила; в третьем (стимульный материал – прямоугольник) – 
нарисовать слона в прямоугольнике; в четвертом – поставить свою подпись; в пятом (стимульный материал – солнце в 
левом верхнем  углу) – нарисовать все что угодно; в шестом (стимульный материал – в левом нижнем углу берег, 
внизу вода, на берегу – дерево без листвы) – дорисовать по собственному усмотрению; в седьмом (стимульный 
материал – наклоненная фигура) – также нарисовать все что угодно; в восьмом (стимульный материал – по две 
вертикальных и горизонтальных, направленных друг к другу, дуги) – дорисовать.

Последовательность заполнения квадратов и время не регламентируется. Все рисунки должны быть сделаны 
карандашом, чтобы не нарушать характер графической линии. Лист бумаги для бланка следует брать не глянцевый и 
желательно белого цвета. 

Когда обследуемый закончит работу с тестом, необходимо подробно опросить его по каждому из рисунков, 
например: что изображено на рисунке? Какие события происходят? Что им предшествовало? Что будет потом? Какие 
мысли и чувства у каждого из изображенных персонажей? Если изображен одушевленный предмет, то надо попросить 
подробнейшим образом охарактеризовать его (мысли, чувства, желания, стремления, надежды, проблемы и т.д.). Если 
же изображен неодушевленный предмет, нужно попросить подробно описать и его. 

Интерпретаций по отдельным рисункам АРТ. В первой позиции теста выявляются особенности ориентации 
индивида в среде и, в частности, то, в какой степени он учитывает элементы окружающего его мира в своем 
поведении (имеется в виду не только внешняя деятельность, но и внутренняя, психологическая, т.е. поведение в 
широком смысле). 

При интерпретации рисунка в первой позиции нужно исходить из того, что она представляет собой модель 
пространства, а точка в ней является элементом этого пространства. Во второй позиции теста выявляется наличие у 
человека агрессивных тенденций. В представлении людей крокодил обычно ассоциируется с такой чертой как 
агрессия. Поэтому его рисунок является проекцией агрессивных черт характера, установок, злопамятности, 
подозрительности. В третьей позиции теста выявляются особенности поведения человека в социальной  группе и то, 
в какой степени он придерживается конвенциальных норм. Четвертая позиция  теста предназначена для выявления 
особенностей общения. В пятой позиции теста выявляются особенности субъективного восприятия и оценки 
действительности. Поскольку пятая позиция содержит реальное противоречие (луна и солнце), то рисунок в ней 
является моделью субъективного отношения человека к неоднозначности жизненных ситуаций. Шестая позиция 
теста направлена на выявление актуальной личной ситуации обследуемого в сфере отношений с лицами 
противоположного пола. В этой позиции исходный стимульный выражает собой как бы две противоположные стихии: 
максимальную стабильность (земля, берег) и максимальную нестабильность (вода, море, река). Поэтому вода 
символизирует собой, как правило, эмоционально-чувственный аспект отношений, постоянно меняющийся во 
времени и по степени интенсивности, а берег олицетворяет стабильность, определенность, ограниченность, что можно 
отнести условно со стабильностью семейных отношений. Как стимульный  материал  дерево, растущее на берегу, 
направлено на выявление наличия тенденций бытового оформления взаимоотношений. Эти условные значения 
являются исходными для интерпретации рисунков по шестой позиции. Но особое значение здесь имеет описание 
рисунка обследуемым. Как показывает опыт, в рисунках этой позиции, особенно в их описании, действительно 
отражаются проблемы  и особенности взаимоотношений с лицами противоположного пола. Ниже приводится 
интерпретация наиболее часто встречающихся элементов рисунка. Седьмая позиция теста  выявляет особенности 
поведения  человека в конфликтной  неустойчивой ситуации. Наклоненная фигура, являющаяся здесь стимульным 
материалом (см. рисунок), уже в силу своего пространственного  положения символизирует неустойчивость. В 
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рисунках могут проявляться следующие варианты поведения. Исходный тестовый материал в восьмой позиции 
стимулирует  обследуемого к изображению человека или только его лица. Интерпретация этой позиции основывается 
на том, что обследуемый создает свой автопортрет или проецирует наиболее характерные черты своей личности. Если 
нарисован человек или лицо человека, необходимо попросить обследуемого как можно более полно охарактеризовать 
его, рассказать о проблемах этого человека, чертах характера, привычках, склонностях и т.д.  выражение лица 
человека является характеристикой типа личности обследуемого.

Как показывает опыт, в этой позиции теста часто встречаются и рисунки животных и неодушевленных 
предметов. Такие рисунки также являются прямой характеристикой личности обследуемого и требуют тщательного 
дополнительного опроса.
Ф.И.О. __________________________________________________________________ Возраст ____________

                                              .

крокодил

слон подпись
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Приложение 4
Рекомендации родителям:

Ни в коем случае нельзя:
 издеваться, унижать, угрожать, орать, постоянно одергивать, обвинять и критиковать, даже если вы и 

считаете, что он вовсе "неуправляем".
 не старайтесь как-то по особенному любить вашего ребенка. Не будьте навязчивы со родительской любовью. 

Не пытайтесь досконально узнать, что и как с ним происходит, чего он хочет, что думает и так далее. Несмотря на то, 
что вы его очень любите. 

 нельзя управлять ребенком по принципу "Я  родитель, значит  прав". Если так воспитывать человека, то он 
вырастет запуганным, лишенным инициативы и привыкнет жить по указке других. А собственного чувства 
справедливости, внутреннего стержня, формирующего характер, у него не будет.

Пусть лучше в семье будут правила: "Это  можно всегда, это  можно, но с условием, это  нельзя никогда". 
Если вы хорошие родители и по-настоящему заботитесь о ребенке, то имеете право устанавливать правила и 
наказывать за их нарушение. Только следуйте правилам неукоснительно. 

Поощряйте самостоятельность и инициативу ребенка. Всегда и во всем. Помогайте своему ребенку. Если 
он слабый  научите быть сильным и защищать себя. Вспомните себя, когда вы сами были ребенком.

Многие родители самоустраняются от проблем своих детей: не ходят в школу и не беседуют своевременно с 
классным руководителем, оправдывая себя большой загруженностью на работе. Вспомните ваши неразрешимые 
трудности. 

Даже если вы будете готовы ему помочь. Даже если вам это приятно и по-родительски хочется. Помочь, 
конечно, можно. Но прежде всего, его надо этому научить.

Что же должен уметь ребенок, чтобы справляться с жизненными трудностями?
Прежде всего, знать свои интересы и уметь стоять за себя не только с помощью кулаков.
Соберите группу из 5  7 детей. Придумайте типичные проблемные ситуации, штук 20. Вместе обсудите и 

обдумайте различные сценарии того, как лучше себя вести, и устройте ролевую игру. Детям очень понравится. Да и 
вам интересно будет. Помогайте своим детям. 

Вместе заинтересуйтесь чем-то полезным. Если это музыка  купите гитару и найдите учителя, если 
программирование  купите компьютер, если борьба  запишите в секцию. Причем сразу, как, только ребенок изъявит 
желание, без упрашиваний и уговоров. 

Если через две недели перестанет этим интересовать  не ругайтесь. Не заставляйте через силу заниматься тем, 
что надоело. Поймите, ребенок ищет себя и ему придется попробовать себя в разных делах и увлечениях, прежде чем 
он осознает свое призвание. Но зато когда осознает, станет счастливым человеком и, может быть, - гением и звездой. 

Необходимо постоянно развивать потенциал ребенка, его таланты и дарования, способности и задатки, 
которые обнаруживаются в проявляемом интересе. Развивайте в ребенке творческое начало. 

Организуйте какой-нибудь конкурс или соревнование. Придумайте правила. Пригласите участников, купите 
призы, наберите жюри, назначьте время и проведите это мероприятие.

Создайте детскую музыкальную группу. Придумывайте песни и музыку. Играйте. Запишите на диск и 
подарите своим близким.

Приучайте ребенка к подлинной культуре. Развивайте его вкус. Ненавязчиво. Водите его в театр раз в месяц, с 
самого раннего возраста. Даже если он не станет заядлым театралом, то просто научится воспринимать театр как вид 
искусства. Хорошее воспитание важное в жизни приобретение.

55 способов сказать ребенку "ЛЮБЛЮ"
Чтобы ребенок ощутил вашу поддержку и заботу, любовь и внимание, чтобы он почувствовал себя близким и 

нужным, обязательно говорите ему слова любви. Это поможет ему быть успешным и прежде всего счастливым.

1. Молодец!
2. Хорошо!
3. Удивительно! 
4. Гораздо лучше, чем я ожидал.
5. Лучше, чем все, кого я знаю. 
6. Именно этого мы давно ждали.
7. Великолепно!
8. Прекрасно! 
9. Грандиозно! 
10. Незабываемо!
11. Это трогает меня до глубины души.
12. Сказано здорово — просто и ясно. 
13. Остроумно. 
14. Экстра-класс. 
15. Талантливо. 
16. Уже лучше.
17. Еще лучше, чем я мог подумать.
18. Ты — одаренный. 
19. Отлично!

31. Ты — просто чудо. 
32. Здорово! 
33. Ты в этом разобрался. 
34. Ты на верном пути. 
35. Ты ловко это делаешь.
36. Это как раз то, что нужно.
37. Ух!!!
38. Ты мне необходим. 
39. Мне очень важна твоя помощь. 
40. Работать с тобой — просто радость. 
41. Ты сегодня много сделал. 
42. Для меня важно все, что тебя волнует, 
радует, тревожит. 
43. Я сойду с ума, если с тобой что-нибудь 
случится. 
44. С каждым днем у тебя получается все 
лучше. 
45. Для меня нет никого, красивее тебя. 
46. Научи меня делать так же. 
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20. Потрясающе.
21. Замечательно. 
22. Поразительно.
23. Неподражаемо. 
24. Несравненно.
25. Красота! 
26. Как в сказке.
27. Очень ясно.
28. Очень эффектно. 
29. Ярко, образно 
30. Прекрасное начало. 

47. Тут мне без тебя не обойтись. 
48. Я знал, что тебе это по силам. 
49. Ты мне нужен именно такой, какой есть. 
50. Никто мне не может заменить тебя. 
51. Я горжусь тем, что тебе это удалось. 
52. Я сам не смог бы сделать лучше. 
53. Я тобой горжусь.
54. Я просто счастлив.
55. Поздравляю. 

Р.S.: Мы думаем, что у вас найдутся и другие признания, адресованные вашему ребенку, и вы с 
удовольствием продолжите предложенный список …


