
О признание в России молодежной субкультуры движения «АУЕ» 

(«Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство») 

экстремистской организацией и                                                                   

уголовной ответственности за причастность к ней 

АУЕ ("Арестантское уголовное единство") – название криминальной субкультуры и 

российского неформального объединения банд, состоящих из несовершеннолетних. 

Сообщество пропагандирует среди несовершеннолетних воровские понятия российской 

криминальной среды. Идеология АУЕ* пропагандирует насилие, отрицание 

общепринятой морали и любых форм управления. Участники объединения насаждают 

идеи борьбы с правоохранительными органами и властями любых уровней. 

17 августа по иску генпрокуратуры Верховный суд России признал молодежное 

криминальное движение (субкультуру) АУЕ («Арестантский уклад един» или 

«Арестантское уголовное единство») экстремистской организацией, ее деятельность 

запрещена в России. Его участники не единожды нападали на мирных граждан, 

вовлекали в преступную деятельность детей и собирали с несовершеннолетних деньги для 

обеспечения заключенных. Теперь сама по себе причастность к этому движению будет 

трактоваться как экстремизм и караться по всей строгости закона, за причастность к этой 

субкультуре можно получить до 12 лет тюрьмы.  

Статьей 282.2 УК РФ ("Уголовный кодекс Российской Федерации") предусмотрена 

уголовная ответственность за организацию деятельности организации, признанной 

судом экстремистской, участие в такой организации, склонение, вербовку или иное 



вовлечение лица в деятельность данной организации. 

Кроме того, статья 20.3 КоАП РФ ("Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях") предусматривает административную 

ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование атрибутики или 

символики экстремистских организаций, за исключением случаев их использования, 

при которых формируется негативное отношение к экстремистской идеологии и 

отсутствуют признаки пропаганды или оправдания этой идеологии. 

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. ... Виды экстремизма: политический, национальный, религиозный. 

До начала 2000-х АУЕ* действовало исключительно в местах лишения свободы: 

представители движения призывали сторонников к нападению на силовиков, вандализму, 

массовым беспорядкам. 

Однако впервые об этом движении в России заговорили в 2011 году, когда в 

Забайкальском крае была задержана банда из 20 человек, напавшая на частную фирму. 

Всем налетчикам было не больше 22 лет, и они, как рассказали следователям, увлекались 

идеями АУЕ. Затем удалось выяснить, что в их школе действовала определенная система 

"пожертвований": с учеников младших классов собирались деньги, которые после 

отправлялись в колонию, находившуюся неподалеку. 

В 2015 году сторонники движения устроили бунт в Ангарской воспитательной колонии 

для несовершеннолетних. А в 2018-м похожая история произошла в другой 

воспитательной колонии для несовершеннолетних. 

Активность последователей АУЕ* проявляется и за пределами исправительных 

учреждений. Так, в августе 2018 года в Свердловской области пятеро 

несовершеннолетних членов сообщества убили инвалида, а видео преступления 

опубликовали в соцсетях с характерными для движения комментариями. 

По данным сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, за 3,5 года в 

России пресекли деятельность свыше 30 группировок АУЕ*, а к уголовной и 

административной ответственности привлекли 41 лидера и члена сообщества. 

Уточняется, что за последнее время зафиксирован рост распространения материалов о 

движении в интернете. Например, в социальной сети "ВКонтакте" – порядка 30 тысяч 

групп, которые насчитывают до 6,5 миллиона пользователей, в "Одноклассниках" – 14 

тысяч групп, в Instagram – 22 аккаунта и до 2 миллионов каналов в YouТube.  

В 2019 году отмечен значительный рост популярности АУЕ в интернете, где 

пропагандируются воровские и тюремные своды правил, неукоснительное 

соблюдение воровского кодекса, размещаются посты в поддержку "незаконно" 

https://www.gazeta.ru/social/2020/08/17/13197793.shtml?updated
https://tass.ru/obschestvo/9219115


задержанных правоохранителями единомышленников, а также материалы 

экстремистского содержания, включая призывы к экстремистской деятельности.  

Идеология сообщества распространена и в других странах – Грузии, Армении, 

Азербайджане, Молдавии, Белоруссии, Казахстане, что придает движению 

международный характер.  

За 2019–2020 годы к административной ответственности за распространение экстремизма 

в соцсетях в России привлекли 11 администраторов и активных участников сообществ 

АУЕ. Однако активность и число "воровских" пабликов продолжает расти,                       

интерес к ним – тоже.  

 

 


