
54 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 59, 2020 

ДВИЖЕНИЕ «АУЕ»: СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ  

 

Серебренникова Анна Валерьевна 

профессор, д.ю.н. 

кафедра уголовного права и криминологии  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

г. Москва, Российская Федерация 

 

THE CRIMINAL COMMUNITY "AUE": THE ESSENCE AND PROBLEMS OF COUNTERACTION 

AMONG THE YOUTH 

 

Serebrennikova A.V. 

Doctor of law, Professor of criminal law and criminology  

Moscow State University. M. V. Lomonosov 

Russia, Moscow 

DOI: 10.31618/nas.2413-5291.2020.2.59.294 

Аннотация 

Целью данной статьи является рассмотрение автором такого незаконного движения экстремистской 

направленности, как «АУЕ». Автором исследуются детерминанты его формирования, сущность его 

развития, а также проводится анализ причин его распространения, прежде всего, в молодежной среде.  

Методы. Для достижения целей и задач данного исследования автором использован ряд общенаучных 

методов, а именно методы анализа, синтеза, индукции и дедукции. 

Результатом данной работы является формулирование автором комплекса необходимых мер, 

направленных на формирование позитивных, социально направленных взглядов в молодежной среде с 

целью профилактики и борьбы с таким вызовом современности как «АУЕ» 

Выводы. Анализ позволяет выявить ряд общих и специальных причин, влияющих на особенности 

становления данной субкультуры и сделать вполне конкретные выводы о последствиях такого положения 

дел. В исследовании подчеркивается значительность и масштабы распространения влияния слабо 

контролируемых организаций экстремистской направленности со стороны государства, а также 

адекватность мер, принимаемых в указанной связи. 

Abstract 

Background. The purpose of this article is to consider by the author such an illegal movement of extremist 

orientation as "AUE". The author investigates the determinants of its formation, the essence of its development, 

and also analyzes the reasons for its spread, primarily among the youth. 

Methods. To achieve the goals and objectives of this study, the author used a number of general scientific 

methods, namely, methods of analysis, synthesis, induction and deduction. 

Result. The result of this work is the formulation by the author of a set of necessary measures aimed at the 

formation of positive, socially oriented views in the youth environment in order to prevent and combat such a 

challenge of our time as "AUE" 

Conclusions. The analysis makes it possible to identify a number of general and special reasons influencing 

the peculiarities of the formation of this subculture and to draw quite specific conclusions about the consequences 

of this state of affairs. The study emphasizes the significance and scale of the spread of the influence of poorly 

controlled extremist organizations by the state, as well as the adequacy of the measures taken in this connection. 
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Сегодня, когда политика, как сфера 

деятельности, в силу развития и разнообразия, 

может сделать любого гражданина нашей страны её 

активным участником, государство сталкивается с 

различными проблемами в сфере адаптации к её 

канонам у современной молодежи.  

Многие представители молодежной среды, не 

имея достаточных знаний и опыта, становятся 

втянутыми в различные организации, цели 

которых, порой, хотя и декларируются как 

исключительно социальные, на проверку 

оказываются своего рода пунктами вербовки, где 

граждане становятся жертвами ложных 

представлений о реальной действительности, 

искаженного понимания устройства государства и 

общества, а также неверного истолковывания тех 

социально-правовых, духовно-нравственных и 

морально-этических основ, по которым наше 

общество живет и развивается.  

Как верно подмечает И.И. Горбунов, только за 

последние годы численность ряда неформальных 

молодежных группировок экстремистско-

националистической направленности, а также 

экстремистских движений заметно увеличилась. 

Большинство данных групп на постоянной основе 

ведут активную деятельность по поиску адептов 

среди молодых людей, как следствие, членами их 

деятельности в основном становятся молодые люди 

в возрасте до 30 лет, и что особенно важно, в них 
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попадают - несовершеннолетние лица 14-18 лет [2, 

с.47].  

Среди детерминантов возникновения 

негативных проявлений в молодежной среде, 

можно выделить следующие особо значимые 

факторы: 

- обострение социальной напряженности в 

молодежной среде; 

- изменение жизненных ценностей либо 

ценностная дезориентация; 

- рост национально-сепаратистских 

настроений; 

- криминализация некоторых сфер 

общественной жизни; 

- экономические условия разрастания 

экстремизма [3, c.21]; 

Государство, в свою очередь, принимает все 

возможные меры, чтобы искоренить любые 

радикальные и экстремистские взгляды, проводя не 

просто политические кампании, направленные на 

формирование здорового интереса в молодежной 

политике, но и пытается воссоздать механизмы 

эффективной защиты той части населения, которая, 

в силу опять же утраты необходимой социальной 

ориентации и склонности к романтике радикализма 

не может самостоятельно противостоять пагубному 

воздействию экстремизма. 

Одной из самых сложных, в настоящее время, 

и, в какой-то мере даже невыполнимых, стала 

задача нивелировать действие различных 

организаций, функционирование которых, де-

факто, даже не афишируется. Сила влияния, 

зарождаемого такой организацией, как правило, 

заложена в скрытности её приемов и способов 

воздействия, при этом, реализация интенций такого 

влияния основана на слабой изученности среды её 

распространения. Дело в том, что выражение 

взглядов в экстремистских организациях находит 

свое выражение в узких кругах, и причины 

распространения такого явления находят свое 

развитие ни за счет того, что лицам, попадающим 

под негативное влияние, сложно понять 

особенности её организационно-целевого 

предназначения, а в том, что фундаментальная 

идея, декларируемая такой организацией, опять же 

в силу обстоятельств произошедшего, становится 

выгодно-применимой для самого человека, с 

учетом условий, в которых он сам и находится. В 

результате мы становимся свидетелями того, как в 

обществе зарождается новая субкультура, основу 

которой составляет даже не политическое видение 

развития общества, а его примитивная деформация, 

цель которой - пополнять ряды неконтролируемых 

со стороны государства радикалов и экстремистов, 

но, в тоже время, вполне управляемых с позиции 

определенных представлений об укладе жизни 

людей. 

Одной из таких субкультур стало 

криминальное движение «АУЕ» 

(расшифровывается как «Арестантский уклад 

един» или «Арестантское уркаганское единство», 

далее по тексту – Движение), основу которого 

составляет псевдо-социальное представление о 

быте в местах лишения свободы и ставшее своего 

рода проводником в социально-адаптивной среде 

представителей уголовного мира, и одновременно 

инструментом склонения к иному пониманию 

взаимоотношений среди осужденных, в том числе 

и путем применения насилия. 

Актуальность распространения указанного 

явления, прежде всего, заключается в слабости 

(неподготовленности) самого человека к внезапно 

возникшим обстоятельствам, переносимость 

которых обусловлена спецификой уголовного 

преследования, и сопровождается попаданием 

человека, подвергнутого наказанию, в новые 

(незнакомые) для него условия, представление о 

которых, в настоящее время, ограничено чрезмерно 

узким пониманием со стороны общества, как в силу 

незначительного интереса, так и в силу нами уже 

указанной непубличности функционирования.  

Многие авторы исследований данной 

субкультуры, склоняются к тому, что основы 

зарождения расматриваемого Движения берут свое 

начало во времена распространения первых идей 

антисоциализма, вызванного негодованием со 

стороны тех, кто стал жертвой политического 

гонения и «получил срок» по причине несогласия 

нарастающей политикой будущего советского 

влияния.  

В частности, исследователь В.А. Шуняева 

указывает, что неразвитость институтов прав 

человека, политическая близорукость 

руководителей страны, и, как следствие, слабая 

социальная защищенность со стороны государства 

некоторых граждан после Октябрьской революции 

стали причиной попадания в тюрьмы людей не 

просто способных сплотить вокруг себя 

представителей уголовной среды, но и 

располагающих возможностью сформировать 

вполне серьезную силу, способную противостоять 

любой политической воле, находясь при этом даже 

за стенами тюрьмы. Меры, принимаемые к 

заключенным по политическим соображениям в то 

время, явно указывали на ошибочность 

представления о том, что само по себе заключение 

или ссылка могут пошатнуть их убеждения, 

вследствие чего, в силу возможности их влияния на 

остальных осужденных, таких заключенных 

предавали быстрому суду и расстреливали [5, 

c.178].  

Естественно, что в местах заключения 

осужденным, которые находятся под постоянным 

надзором, необходимо было придумывать свои 

правила общения, как правило, лишенные 

справедливой социальной оценки о природе 

человеческой, а также основанной на 

безоговорочном противостоянии представителям 

власти, вне зависимости от правоты последних, 

законности и обоснованности их требований. Такая 

позиция является справедливой еще и потому, что 

преступность, как юридическое или социальное 

явление, представляет собой феномен ответной 

(адекватной) реакции, направленной обществом в 

адрес государства, или его органов по причине 

слабости развития социальной среды, 
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определяющих уровень благополучия жизни среди 

простых людей [3, c.48]. 

Причиной навязывания криминальных правил 

игры стало возможным еще и потому, что ранее в 

нашей стране вопросом криминальной культуры 

интересовались неохотно, полагая, что 

преступность не может быть организованной 

настолько, когда заключение преступников стало 

набирать свое политическое влияния на состояние 

общества. Однако, мало кто предполагал, что 

распространение данного явления может выходить 

за границы юрисдикции тех исправительных 

учреждений, где подобные идеи до сих пор 

сохраняют свою актуальность. Развитая 

информационная среда послужила причиной не 

просто распространения идей криминального мира, 

но и сформировала условия для развития и 

трансформации данной идеи в политическую, 

способную нарушать конструктивную 

составляющую деятельности различных 

социальных институтов, а также пагубно влиять на 

гуманитарные основы массового представления об 

эффективном общественном развитии. Отчасти так 

и зародился экстремизм. 

По данным Генеральной прокуратуры РФ 

настоящее Движение насчитывает больше 30 тысяч 

активных приверженцев, сосредоточенных в более 

чем 40 регионах нашей страны, не включая 

различные исправительные учреждения ФСИН 

России, в которых отбывают наказания молодые 

люди в возрасте от 14 до 17 лет.  

 Автор исследования «Молодежное «АУЕ» как 

интегральный феномен российского постмодерна» 

С.Н. Чирун констатирует, что причинами 

зарождения субкультуры «АУЕ», а также 

идеологизации и последующего генезиса данного 

Движения в среде молодежи, в настоящее время, 

являются: крайне низкий уровень развития 

государственной политики в молодежной среде; 

дезорганизованность молодежных движений; 

разбалансированность идей, преследуемых их 

представителями; неразвитость системы занятости 

молодежи, а также отсутствие (неэффективность) 

социальных лифтов и многое др. [6, c.55] 

Мы считаем, что данные причины являются 

обоснованными, поскольку видим, что государство 

постоянно декларирует необходимость развития 

молодежной политики, определяя такую политику 

как будущее России, а также единственный путь к 

совершенствованию отношений в молодежной 

среде, при этом, не отлаживая тех необходимых 

связей, где молодежь смогла бы не просто 

эффективно противостоять таким пагубным 

явлениям, как экстремизм, терроризм, наркомания, 

но и стать надежным фундаментом такой борьбы в 

будущем. 

Однако, на практике идеи криминальной 

субкультуры все больше захватывают сознание 

населения, а в силу предоставления самого себе, 

современное общество продолжает развиваться по 

внутренне принятым канонам, где нет места ни 

законности, ни верному социальному 

представлению об общем сосуществовании. 

Результатом чего, является реакция, где 

государство, не замечая негативных последствий 

порой своих же действий, включает в механизм 

правового регулирования принятие санкционных 

мер. С учетом столь значимой позиции, вопросы 

противодействия движению «АУЕ» нашли свое 

логичное продолжение в нормативных актах, 

которыми определяется юридическая 

ответственность (административная и уголовная) 

за совершение различных проступков, связанных с 

его распространением. 

Так, 17 августа текущего года Верховным 

Судом РФ, на основании заявленного иска 

Генеральной прокуратуры РФ, было принято 

решение о признании движения «АУЕ» 

экстремистской организацией. Суд установил, что 

деятельность данной организации носит ярко 

выраженный экстремистско-криминальный 

характер и что в рамках данного движения и в его 

интересах участниками данного сообщества 

совершались различные правонарушения, 

включающие в себя, в том числе, и призыв к 

массовым беспорядкам [8]. 

Между тем, как подтверждение 

необходимости использования мер уголовно-

правового характера в данном вопросе, 9 сентября 

2020 года, то есть спустя всего лишь три недели 

после принятого судебного решения, уже был 

вынесен первый приговор, определяющий 

виновность лиц в распространении взглядов АУЕ 

среди населения. В частности, действия граждан 

Николая и Натальи Бабарика, Артема Зуева были 

восприняты Екатеринбургским судом, как 

действия, подпадающие под действие ст. 282.1 УК 

РФ [9] «Организация экстремистского 

сообщества», по результатам рассмотрения 

данного дела, фигуранты дела получили реальные 

сроки от трех до семи лет [7]. 

Между тем, несмотря на радикальность такого 

подхода, большинство исследователей склоняются 

к точке зрения о неверности такого шага, указывая 

на то, что актуальные подходы в работе с 

молодежью в направлении противостояния 

аналогичным явлениям сегодня нарушены не 

самими участниками таких движений, а в 

современном российском государстве система 

безопасности наших граждан строится не на 

умелом прогнозировании оснований 

распространения пагубных явлений в среде 

молодежи, и не на установлении причин попадания 

в радикальные группы её представителей, а на 

подсчете последствий со стороны государства [1, 

c.148]. 

Однако, чтобы правильно выстроить работу в 

направлении формирования здоровых, 

осмысленных и социально направленных взглядов 

тех представителей молодежи, которые 

действительно хотят что-то менять к лучшему в 

этой стране, нужно воссоздать не просто идею, а 

комплекс мер, направленных на разъяснение среди 

будущих граждан правды социального и 

исторического взаимодействия в современном 

обществе. Ведь, вполне логично, что молодое 
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поколение, еще не осознав в полной мере, что такое 

допустимая свобода действий, а также, не обладая 

познаниями в теории радикализма идей и сложных 

концепций социального устройства, которые в 

частности реализуются на западе, может 

заблуждаться в своем представлении о 

правильности устройства той же политической 

системы. Опросы, провидимые среди задержанных 

участников массовых мероприятий, показывают, 

что большинство из них просто не понимают 

сущности выдвигаемых ими же требований. 

Будучи запрограммированными на совершение 

радикальных действий, они не отдают себе отчета о 

последствиях совершаемых акций, не понимают 

бессмысленность их обращений, а также не 

ориентируются в вопросах ответственности, 

совершаемых ими проступков. 

Для проведения грамотной работы в 

молодежной среде по означенным вопросам, 

следует понять, что такая среда, в силу своих 

возрастных, психологических и социальных 

характеристик и остроты восприятия окружающей 

обстановки, представляет собой ту часть общества, 

в которой накопление и реализация негативного 

протестного потенциала, происходит намного 

быстрее, нежели в остальных. 
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Аннотация 

В статье проанализированы проблемные вопросы порядка назначения и исполнения уголовного 

наказания в виде штрафа. Сделан вывод о том, что, несмотря на предпринимаемые законодателем попытки 

сделать штраф наиболее распространенным видом уголовного наказания, статистика последних десяти лет 

свидетельствует об обратном. Никий уровень исполнимости наказания в виде штрафа свидетельствует о 

наличии проблем в правовом регулировании, особенно это касается исполнения наказания в виде штрафа, 

назначенного в качестве дополнительного. По результатам проведенного исследования выработаны 

некоторые предложения по устранению имеющихся проблем. 
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