
Криминальная субкультура АУЕ – экстремистская организация 

  

Деятельность АУЕ запрещена в России 

17 августа 2020 года Верховный суд (ВС) России постановил признать 

международное общественное движение «Арестантское Уголовное Единство» 

(АУЕ) экстремистской организацией. Заседание по иску Генпрокуратуры 

России проходило в закрытом режиме.  

Любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории страны.  

Действия тех лиц, кто причисляет себя к движению АУЕ, подпадают под 

статью 282.1 «Организация экстремистского сообщества» УК РФ с 

максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы и штрафом до 700 

тысяч рублей. Фактически сторонников АУЕ приравняли к адептам фашизма 

или исламистам-радикалам. 

 

В России 34 тысячи сторонников АУЕ 

Название неформального движения криминальной направленности АУЕ 

расшифровывается по-разному: «Арестантское уголовное единство», 

«Арестантский уклад един» или «Арестантское уркаганское единство». 

Представители АУЕ насаждают и пропагандируют среди 

несовершеннолетних воровские и тюремные понятия, а также требуют 

соблюдения «воровского кодекса» со сбором денег на общак.  

Зачастую участники АУЕ, рассчитывая на поддержку криминальных 

элементов, обкладывают данью школьников и студентов в стенах учебных 

заведений. Представители АУЕ требуют от сверстников платить деньги, чтобы 

«подогреть пацанов на зоне», и всеми возможными способами вовлекают 

несовершеннолетних в незаконную деятельность, толкая их на преступления.  

Идеология АУЕ пропагандирует насилие, отрицание общепринятой 

морали и любых форм управления. Участники движения насаждают идеи 

борьбы с правоохранительными органами и властями всех уровней. По 

данным Генпрокуратуры (по состоянию на 2020 год), у движения АУЕ в 

России больше 34 тысяч активных приверженцев в 40 регионах, из которых до 

40 процентов — подростки в возрасте 13-17 лет. При этом у АУЕ нет единого 

руководителя, но есть лидеры («смотрящие») в населенных пунктах. 

 

До запрета организации сообщества АУЕ в сети насчитывали 

миллионы пользователей 

Движение «Арестантский уклад един» в России было представлено от 

Москвы и Санкт-Петербурга до Калининградской области и Приморского 

края. При этом оно также получило распространение на территории стран 

постсоветского пространства, что придает ему международный статус. 



 

В последние годы силовики в России отмечали рост популярности АУЕ 

в сети. В одной из крупнейших российских соцсетей сегодня насчитываются 

39 тысяч групп АУЕ, в которых состоит более 6,5 миллиона пользователей. 

Крупнейшие из интернет-сообществ созданы и администрируются с 

территории Украины. В пабликах АУЕ распространяются экстремистские 

идеи и призывы к насильственным действиям в отношении силовиков. 

В странах бывшего СССР также существуют интернет-сообщества, 

посвященные тематике движения. В Азербайджане в соцсетях действуют 

более 40 групп АУЕ, в Армении — 22 группы, в Грузии — семь групп. А в 

Казахстане идеологией АУЕ интересуются около 60 тысяч интернет-

пользователей. 

 

Участников АУЕ задерживали за нападения, разбои и 

изнасилования 

Мотивы, которые привлекают подростков в движение АУЕ, сильно 

отличаются друг от друга. Одними движет пропаганда и блатная романтика, 

другими — страх и принуждение. Как бы то ни было, приверженность к 

криминальной субкультуре нередко приводит к самым разным 

преступлениям.  

 


