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Актуальность темы определяется масштабностью проблемы 

распространения экстремизма среди молодежи и необходимостью изучения 

причин данного явления для успешного противодействия. Как показывают 

статистические данные, подавляющее большинство (около 80 %) лиц, 

совершивших преступления экстремистской направленности, это молодые 

люди в возрасте от 14 до 30 лет. Исследуя нормативно-правовую базу, можно 

заметить обеспокоенность государства реальной угрозой экстремизма для 

молодежной среды, однако на законодательном уровне молодежный 

экстремизм как самостоятельное явление не закреплен. Отсутствие 

специальной нормы ни в коем случае не умаляет степень и характер его 

общественной опасности, подрывающего нормальное социальное, культурное и 

правовое развитие молодого поколения1.  

                                                           
1 Корнеева О. Т., Самыгин С. И., Кротов Д. В. Молодежный экстремизм как угроза национальной безопасности 

общества: причины распространения и меры противодействия // Журнал: Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2016. № 10. С. 76–80.  
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Экстремизм является одним из наиболее опасных видов девиантного 

поведения, который, в отличие от многих других видов правонарушений, 

угрожает не только отдельным гражданам, но и государству. Таким образом, 

экстремизм является одной из угроз национальной безопасности.  

В современном глобальном мире экстремизм превращается в один из 

наиболее значимых источников политических рисков и кризисов и является не 

только проблемой отдельных национальных государств, но и проблемой 

глобальной, тем более что и многие современные террористические 

экстремистские организации имеют транснациональный характер и действуют 

в международном масштабе.  

Молодежь, как самая социально незащищенная группа населения, более 

всего поддающаяся внешнему воздействию является наиболее активным 

объектом экстремистской деятельности.  

Проанализировав данные официальной статистики в России, можно 

сказать, что прослеживается определенная тенденция к увеличению количества 

правонарушений экстремистской направленности, в том числе и количества 

преступлений, совершенных молодыми людьми.  

В России все большую популярность приобретает молодежное  движение 

«АУЕ»  (аббревиатура, которая расшифровывается как «арестантское 

уркаганское  единство»  или  «арестантский  уклад  един»). После совершения 

воспитанниками коррекционной школы-интерната вооруженного нападения на 

здание полиции, произошедшего 2 февраля 2016 года в г. Хилок 

Забайкальского края, на базе Совета по правам человека при Президенте РФ 

была создана специальная рабочая группа. Выяснилось, что многие детские 

учреждения находятся под влиянием криминальной субкультуры «АУЕ»,  

которая получила  широкое  распространение2. При  помощи сети  «Интернет» 

дети,  регистрируясь в социальных сетях, создают сообщества «по интересам», 

а у лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, есть выход в 

                                                           
2 Андреева Е. А., Хилько О. В. Профилактика экстремизма в молодежной среде // Проблемы современного 
педагогического образования. — 2016. — № 53–3. — С. С. 344–351. 
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«Интернет», а значит, существует реальная возможность воздействия на 

молодое население. Однако сотрудники силовых ведомств, характеризуют 

движение «АУЕ» как «модную тенденцию» и «нездоровую романтичность 

тюремного образа жизни». Такая реакция не отвечает действительному уровню 

существующей угрозы, представляется недопустимым занижение значимости 

проблемы3. 

К основным причинам, способствующим возникновению, 

функционированию и распространению молодежной криминальной 

субкультуры «АУЕ», относятся: «провалы» в молодежной политике,  

экономический кризис, низкий  социально-экономический  уровень  развитости  

регионов, необеспеченность населения и молодежи  рабочими  местами,  

отсутствие «социальных лифтов», недостаточное обеспечение  

информационной  безопасности,  отсутствие  государственной  идеологии и др. 

Общественная опасность подобного рода течений представляет угрозу 

национальной безопасности России, негативно влияет на формирование у нас в 

стране условий развития здорового общества. Необходима выработка и  

внедрение механизмов  противодействия  криминальной  субкультуре  «АУЕ» с  

целью дискредитации  ее  в  сознании  детей  и  подростков  и  восприятия  ее  в  

качестве вредной, противоречащей нормам и правилам человеческого 

общежития. 

Следует уделять большее внимание по формированию у молодежи 

механизмов сопротивления социально-вредному влиянию. Необходимо 

принять комплекс мер по формированию всероссийской молодежной 

организации, создать материальные условия для качественного обучения и 

дальнейшего трудоустройства молодежи4.  

Должна проводиться работа по совершенствованию законодательства – 

эффективным будет принятие федерального закона в сфере молодежи, 

                                                           
3 Данилюк А. Л. Профилактика экстремизма в молодежной среде //Материалы международной научно-

практической конференции. Институт управления и социально-экономического развития; Саратовский 

государственный технический университет. 2017. С. 21–24.  
4 Андреева Е. А., Хилько О. В. Профилактика экстремизма в молодежной среде // Проблемы современного 

педагогического образования. — 2016. — № 53–3. — С. С. 344–351.  
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учитывающего нормативные правовые акты, которые уже действуют, 

запрещающего пропаганду криминальной субкультуры в интернете и СМИ, 

либо внести правки в действующие федеральные законы. Так, например, 

необходимо внести правки в законы «О средствах массовой информации» и «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

В федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» предлагается внести изменения, дающие право 

правоохранительным органам во внесудебном порядке блокировать сайты, 

контент которых формирует представление о привлекательности 

криминального образа жизни. 

В деятельность группировок необходимо оперативное вмешательство со 

стороны правоохранительных органов, так как многие из их участников уже 

являются правонарушителями. Важно проведение мероприятий по запрету 

пропаганды тюремных обычаев - установление законодательных ограничений и 

ответственности за распространение ложной информации, которая 

пропагандирует нездоровую романтичность преступного мира среди 

подростков о тюремной культуре и идеологии.   Эффективным   представляется   

создание   комплексной   межведомственной рабочей группы, которая будет 

оказывать локальное противодействие распространению «АУЕ», в то время как 

в государстве формируется законодательная база и проводиться работа по 

формированию здоровой идеологии среди молодежи. 

Кроме этого, считаем, что неплохо было бы обратиться к опыту России 

90-х годов в этом вопросе. 

Так, например, 24 июня 1994 г. в совместном указании Генеральной 

прокуратуры, МВД и ФСБ России «О порядке реализации норм Указана 

Президента РФ № 1226 от 14.06.1994 г. «О неотложных мерах по защите 

населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности», 

предписывалось создать совместные следственные оперативные группы для 

разоблачения бандитских и других организованных преступных формирований. 

Результатом этих действий было создание специализированной службы по 
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борьбе с организованной преступностью. Данное подразделение успешно 

осуществляло свою работу, но в 2008 году оно было расформировано. 

Считаем, что в ситуации, которая сложилась сейчас, и в частности против 

борьбы с «АУЕ» и аналогичными подростковыми формированиями 

необходимо воссоздать данную службу. 

Кроме этого необходимо внести изменения в УК РФ. 

Так, например, целесообразным было бы изменение ст. 209 УК РФ. В 

настоящий момент субъектом данного преступления может быть лицо, 

достигшее 16 лет. Однако, начальный возраст лиц, состоящих в группировке 

АУЕ составляет 12 лет и старше. В связи с этим, считаем, что субъектом 

данного преступления должно быть лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Молодежь России оказалось самой незащищенной в культурном 

отношении категорией населения, которая находится в духовном вакууме. 

Современная молодежь России демонстрирует социально-политическую 

инфантильность, переживает кризис национальной и культурной идентичности. 

Наиболее опасным для развития экстремизма является возраст от четырнадцати 

до двадцати двух лет.  
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