
Криминальные субкультуры в подростковой среде 

Что такое АУЕ («арестантско-уркаганское единство» или «арестантский уклад 

един»), сегодня знают в каждой школе Забайкалья, Бурятии и Иркутской области. 

Аббревиатура, придуманная ворами в законе еще в советское время, не просто вышла на 

волю, а стала неформальным молодежным движением. 

"Арестантско-уркаганское единство", "Арестантский уклад един". " АУЕ " можно 

охарактеризовать как молодежное неформальное движение, участники которого 

придерживаются уголовных понятий, поддерживают и признают авторитетов преступного 

мира, насильственно навязывают свое мнение сверстникам, проецируя на 

взаимоотношения с окружающими тюремные поведенческие схемы. 

По данным ответственного секретаря Совета при президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека Яны Лантратовой, новое поколение 

преступников активно использует социальные сети и видеохостинги — члены 

группировок с их помощью не только поддерживают связь друг с другом, но и вербуют 

неофитов. Недооценивать интернет-пропаганду не стоит: у видеоролика-рекордсмена на 

воровскую тему зафиксировано более 20,5 млн просмотров. 

В России сейчас активно распространено такое движение как АУЕ! 

Заключённые преступники выстроили сеть для вымогательства денег у детей и 

подростков. Сеть действует в 18 регионах! 

Неформальное молодежное криминализованное движение АУЕ, название которого 

расшифровывается как “Арестантское уркаганское единство” (также встречается 

трактовка – “Арестантский уклад един”), держит под контролем детей в 18 регионах 

России.  

АУЕ пропагандирует “идеологию воров в законе и тюремные понятия” и, 

возможно, связано с осужденными, отбывающими наказание в местах лишения свободы.  

“Это когда на зоне сидит человек, у него есть телефон и он может поставить своих 

“смотрящих”, устанавливающих свои порядки. В том числе и в детских домах. И детей 

заставляют сдавать деньги на общак для зоны. А если они не сдают, то переходят в разряд 

“опущенных”, над ними издеваются, у них отдельная посуда, столы.  

В социальной сети “ВКонтакте” существует более десятка групп, в названиях 

которых содержится аббревиатура “АУЕ” (участники движения предпочитают 

расшифровывать ее как “Арестантский уклад един”). На момент написания заметки самые 

многочисленные – “АУЕ Шпана” (порядка 103 тысяч участников), “Криминальная группа. 

Бродяги. ABC7 BLACKBORZ АУЕ” (около 70 тысяч участников) и другие. Группы 

переполнены постами типа “Лучше потерять годы в поисках достойной жены, чем 

потерять годы в неудачном браке”, “Как бы мент не блатовал, миром правит криминал” и 

тому подобными. 



Преобладающие темы – культ матери (“Легко обидеть мать, она обиду не заметит, 

и только может вам сказать:“Не простудись, сынок, сегодня ветер”), блатная романтика, 

пафосные “философские” рассуждения о жизни.  

В соцсети «в Контакте» для подрастающего поколения даже есть игра-приложение 

«В тюряге», где даже дети могут легко побывать в виртуальной тюрьме и играючи 

изучить воровской сленг. 

Также в соцсетях неокрепшим умам объясняют, что убийство — это не беспредел, 

беспредел – это когда «менты» гнобят честного вора. То бишь, вором можно быть 

честным, а можно быть вором «по беспределу». Убивать можно честно или «по 

беспределу». 

Понятие АУЕ встречалось и раньше, но оно обозначало воровское братство внутри 

колоний, не имевшее столь сильного влияния на детей за пределами колонии. 

Учеников одной из школ в Забайкалье  АУЕ обложили данью: с каждого 

школьника причиталось от 100 до 250 рублей в месяц в зависимости от состоятельности 

родителей. Детей заставляли давать клятву, что они никому не расскажут, и прошло 

больше года, прежде чем об этом узнали взрослые. Дань собирали у входа в столовую. Те, 

кто мог, делали денежный или продуктовый взнос; остальных ставили на счетчик. С 

одного из детей за просроченный платеж сорвали куртку в мороз минус 40! 

Между тем о похожих инцидентах сообщали региональные СМИ. Как писало в 

апреле издание Байкал-Daily, в Бурятии в апреле 2015 года в улан-удэнской школе 

старшие ученики терроризировали учеников младших классов, требуя с них “грева” для 

зоны. Одного из детей затравили угрозами и издевательствами до такой степени, что он 

хотел повеситься … 

Думаем,  что с данной проблемой следует бороться на уровне государства, семьи и 

информационно !!! 

В семье следует объяснять, что это такое и все, кто вступил в данное общество и 

поддерживает эту субкультуру, всего-навсего шестеренки этом страшном 

механизме… 

Контролировать социальные сети своих детей!  

Как только вы увидели эти буквы АУЕ — «бить тревогу», разговаривать с 

подростком,объяснять. 

Необходимо информационно освещать эту проблему !!! 

 

 

 

 



Телефоны "Горячей линии" 

ЕДИНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

8-800-2000-122 

«Телефоны ДОВЕРИЯ» в Иркутской области: 

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области: 8 (3952) 24-18-45. 

ГУ МВД России по Иркутской области: 

 8 (3952) 21-68-88.   8 (3952) 26-81-61. 

Региональные телефоны «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области: 

8 (3952) 25-33-07. 

Отделение службы экстренной психологической помощи по Иркутской 

области: 

8 (3952) 32-48-90,  8-800-350-40-50 (круглосуточно). 

Следственное управление Следственного комитета по Иркутской области 

(телефонная линия для детей, попавших в беду): 

8 (3952) 20-46-54.  

Интернет - приемные  

 

Главное управление МВД России по Иркутской области -

https://38.мвд.рф/request_main  

 

Прокуратура Иркутской области - https://www.irkproc.ru/qa/itp.html  

 

Следственное управление СК России по Иркутской области -

http://irk.sledcom.ru/folder/873375  
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