
АУЕ* (квазикриминальная субкультура, 
*запрещена на территории РФ) 

Информационные угрозы: 

Материалы не предназначены для демонстрации детям и подросткам



Делинквентное
поведение 
Поведение, при котором нарушаются нормы 
права, но в силу либо недостижения
подростком возраста уголовной 
ответственности, либо незначительности 
правонарушения, за ним не следует 
уголовное наказание
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Может сопровождаться 
социально-психологической 
дезадаптaцией

Может быть опосредовано 
групповыми ценностями

Может маскировать 
суицидальное или 
аутодеструктивное поведение

Может говорить о наличии 
проблем в жизни ребенка, 
с которыми он не может 
справиться

Может проявляться 
в интернет-сфере



Воровство

Подлоги

Вандализм

Поджоги

Мошенничество

Кражи со взломом

Вымогательство

Грабежи 

Мелкое хулиганство

Нападения и жестокие 
действия по отношению 
к людям или животным

Шантаж

Принуждение к действиям

Жесткие угрозы45 составляет доля групповых преступлений 
в общей статистике детской преступности

% 

Каждый такой подросток нуждается в серьезной 
комплексной помощи специалистов при содействии 
родителей. Чем раньше и/или чем сильнее такое 
поведение начинает проявляться, тем более 
интенсивная работа должна проводиться 
с подростком/молодым человеком!

Криминальное 
поведение 
Поведение, которое приводит к 
совершению серьезных преступлений, 
влекущих за собой реальное уголовное 
наказание
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4*Запрещена на территории РФ

Внимательно 
рассмотрите профили. 
На них выделены 
тревожные признаки, 
свидетельствующие 
о вовлечении ребенка 
в квазикриминальную
субкультуру (АУЕ*)



Откуда взялось АУЕ*

В 2004 году после смерти лидера ОПГ Евгения Васина 
«воровское государство» распалось, «криминальные 
университеты» прекратили свое существование

В середине 1980-х на Дальнем Востоке криминальный 
авторитет Евгений «Джем» Васин создал масштабное   
организованное преступное сообщество «Общак»

ОПГ «Общак» выстроила «государство в государстве» 
с собственными системами управления, образования 
и рекрутинга, структурированными вплоть до дворов

Селекционеры «Общака» работали с подростками, 
формируя из них сеть, собирающую деньги 
«на грев зоны», и резерв кадров для ОПГ

Истоки

Криминальный анклав

Целевая аудитория

Конец
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«профильные» группы в соц. сетях. До 2020 
года популяризацией АУЕ* занимались 
продавцы «блатной» символики и атрибутики 

Признаки вовлечения в АУЕ :
отрицание социальных норм, отказ 
работать и зарабатывать 

показательная неприязнь 
к правоохранительным органам

появление «блатной» лексики 
в речи, «воровская» атрибутика 

противопоставление «справедливости» 
государственным законам

пренебрежительное отношение 
ко всем непричастным к АУЕ*

гипертрофированно почтительное отношение 
к матери (как правило, только на словах)

Инструмент вовлечения –

Позёры-подражатели
не сидели, но делают тату, юные хулиганы борются 
против системы, примыкают к сильной соц. группе, 
наводят ужас на школу, вымогают деньги на общак

«Диванные» деятели
постоянно находятся в соц. сетях, научились 
определённым терминам, занимаются рассылкой 
картинок

нарисованные на теле «татуировки» 
в виде звезд, крестов, перстней, розы ветров

Наши дни

«Реальные» АУЕ*-шники
имеют собственный криминальный опыт
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АУЕ* сегодня – квазикриминальные группы 
подростков, пропагандирующие асоциальный 
образ жизни, романтизирующие криминальный 
мир, занимающиеся мелким хулиганством 
и вымогательством 
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*Запрещена на территории РФ

**И. В. Иванишко – судебный эксперт, специалист 
по экстремистским сообществам



эксплуатируют тему с целью повышения 
монетизации своих каналов (включая 
бывших «сидельцев»)

наносят «правильные» татуировки 
с соответствующими символами 
(волки, роза ветров, перстни, etc)

предлагают купить футболки, кепки, 
брелоки, чётки и прочие атрибуты 
«правильных парней» 

Звёзды-Youtube

Тату-мастера

Продавцы «мерча» 
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АУЕ*. Кому выгодно?

*Запрещена на территории РФ



АУЕ*: помог ли запрет?

2018г.

Август, 2020г.

Сентябрь, 2020г.

Октябрь, 2020г.

6 млн последователей АУЕ* 
насчитывается в России. Миллион 
из них — дети и подростки 
(по данным компании «Крибрум»)

Верховный суд признаёт 
общественное движение АУЕ* 
экстремистской организацией

85%

62%

90%

(исследование Интерфакса)

+230 тыс. пользователей составил 
прирост АУЕ*-аудитории в соцсети 
«Вконтакте» за год

впервые услышали 
про АУЕ* в ходе опроса 

оценивают решение 
о запрете АУЕ* 
как правильное

*Запрещена на территории РФ

считают невозможным 
вовлечение своего ребенка 
в движение АУЕ*

1,2 млн 

подписчиков

917 тыс. 

подписчиков

741 тыс. 

подписчиков

Подписчики – это 
деньги  
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Данные на май 2022



АУЕ*. Хронология ДО *Запрещена на территории РФ

2017

В ноябре 2017 депутат 
Госдумы Антон Беляков 
внёс законопроект 
о запрете пропаганды 
преступных ценностей 
и криминального 
образа жизни

г. Москва

2020

Решением Верховного 
Суда России по иску 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 
движение АУЕ* 
было признано 
экстремистской 
организацией

20142011 2013 2015

2016

2018 2019

пос. Приисковый г. Чита

Массовые 
беспорядк
и в ПТУ № 6

г. Чита г. Борзе пос. Юдино, Казань

За нападение 
на полицейских 
задержаны 8 
молодых людей 

Вымогательство у 
сирот их социальных 
пособий учащимися 
с криминальным 
прошлым

16-летние члены АУЕ* убили 
молодого человека, и его отца, 
взяли у них ключи от квартиры, 
зашли в неё, убили мать, после 
чего обокрали квартиру

г. Улан-Удэ

12-летнего мальчика 
регулярно избивали 
13—14-летние члены 
банды АУЕ* — они 
требовали взноса 
в «общак»

г. Чита г. Хилок, 
Забайкальский край

Полиция задержала двух 
17-летних подростков, 
совершивших убийство 
своего одноклассника 
и его матери. Убийцы 
признались, что 
относятся к АУЕ*

Толпа малолетних 
бандитов напала 
на полицейский 
участок 

пос. Новопавловка, 
Забайкальский край

г. Усолье-Сибирское, 
Иркутская область

Родители учинили расправу 
над малолетними 
преступниками из АУЕ*, 
контролировавшими местную 
школу № 17, за сбор 
«на общак» у учеников школы

Осуждены пять молодых людей за 
участие в массовых беспорядках 
в Рефтинском спецучилище. 
Причина конфликта: «смотрящие 
и их приближённые не могут есть 
из одной посуды с опущенными»

Компания из 15 подростков 
в течение двух часов 
ходила и избивала 
прохожих на улицах Санкт-
Петербурга. Жертвами 
банды стали 16 человек

Свердловская область Санкт-Петербург Кыринский район 
Забайкальского края

201620162016

2014 2014

2017

Члены банды 
(подростки 15-22 года) 
навязывали воровские 
идеи в своей школе 
и в начальных классах

В Усольском кадетском 
училище выявлены случаи 
избиения и издевательства 
над детьми. К ним причастны 
17 сотрудников училища 
с криминальным прошлым

Два 16-летних и один 15-летний 
подростки ворвались в один из 
частных домов, издевались над 
женщиной и избили мужчину 
(впоследствии скончался). Со слов 
преступников: «праведное дело, 
т.к. избавились от «опущенного» 9



17 августа 
2020 года

Решением Верховного 
Суда России по иску 
Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации движение 
АУЕ* было признано 
экстремистской 
организацией

8 февраля 
2021 года 

16 марта 
2021 года

29 апреля 
2021 года

29 апреля 
2021 года

21 июля 
2021 года

19 августа 
2021 года

30 августа 
2021 года

29 октября 
2021 года

24 сентября
2021 года

25 ноября 
2021 года

7 декабря 
2021 года

17 декабря 
2021 года

12 января 
2022 года

Возбуждено два 
уголовных дела
в отношении двух 
руководителей и четырех 
активных членов 
«Арестантского 
уголовного единства»*

Респ. Калмыкия Москва Ульяновская обл.

Московская обл.ХабаровскРесп. АдыгеяМоскваКалужская обл.

Респ. Адыгея Кемеровская обл. Приморский край Самарская обл.

Возбуждено уголовное 
дело об организации 
в московском СИЗО-4 
«Медведь» «ячейки»
движения АУЕ*

Возбуждено уголовное дело 
в отношении 4-х местных 
жителей. Одного из них 
обвиняют в создании в 
Ульяновске ячейки АУЕ*, троих –
в участии в ее деятельности

Возбуждено уголовное дело 
по факту продолжения 
деятельности движения 
АУЕ*; подозреваемый –
40-летний ранее судимый 
житель Подмосковья

В отношении заключенного 
ИК-3 было возбуждено 
уголовное дело.: «Рисовал 
картины со сценами казни 
сотрудников силовых 
ведомств и символикой 
АУЕ*»

В отношении местного 
жителя было возбуждено 
уголовное дело. 
Подозреваемый «активно 
участвовал в деятельности 
экстремистской 
организации»

Возбуждено дело по факту 
деятельности в 
московской тюрьме 
«Матросская тишина» 
группы заключенных, 
входящей в структуру АУЕ*

Возбуждено уголовное 
дело в отношении 
заключенных ИК-3 
Калужской области, 
которые создали ячейку 
АУЕ* в колонии

Городской суд 
республики Адыгея 
вынес приговор ранее 
судимому местному 
жителю. Размещал
в соцсетях символику 
и лозунги АУЕ*

Возбудил уголовное дело 
по чч. 1.1, 2 ст. 282.2 УК 
в отношении одного 
из координаторов 
организации «Сибирь 
правовая»

Возбуждено два 
уголовных дела в 
отношении заключенных 
ФКУ ИК-27 ГУФСИН 
России за создание 
ячейки АУЕ*

Свердловская обл.

Возбуждено уголовное 
дело в отношении 
заключенного ФКУ ИК-
52, организовавшего в 
колонии деятельность 
АУЕ*

Возбуждено уголовное дело в 
отношении заключенного ФКУ ИК 
№5, пропагандировавшего 
деятельность АУЕ* и проводившего 
соответствующие мероприятия

Николай Бабарик и его 
жена Наталья приговорены 
к 7 и 4 годам лишения 
свободы за создание 
крупнейшего в России 
паблика на тему АУЕ* + 
мерч с символикой

9 сентября 
2020 года

Екатеринбург

10

АУЕ*. Хронология ПОСЛЕ *Запрещена на территории РФ



АУЕ*. С чего начинается

Отсутствие у ребёнка значимого 
взрослого (авторитета) – не реализован 
запрос на привязанность к старшему 

Наличие «общего дела» для 
«особенных» и тех, кто «не боится», 
идёт против правил 

Заманчивая возможность стать 
крутым (своим в «братве»), внести 
вклад в общее дело

Бунт: не подчиняемся 
взрослым, полиции, никому 

Солидарность: 
«своих» якобы не сдают 

Иллюзия работающего социального 
лифта: можно, начав  с самого низа, 
и стать «Крестным отцом»

Привлекательная «романтика»: 
изображения и «правила», 
элементы идеологии («понятия»)

*Запрещена на территории РФ 11



Сниженная критичность к своему 
поведению, непонимание 
происходящего

Вовлечение в субкультуру других 
детей и подростков

Постановка на учёт в надзорных 
ведомствах, МВД

Употребление ПАВРискованное поведение

Неспособность сопротивляться 
вредным влияниям

Оправдание правонарушений, 
отрицательное отношение к закону

Поступки, повлёкшие уголовную 
ответственность, колония 
для несовершеннолетних
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АУЕ*. К чему приводит



АУЕ*. Как противодействовать

Формировать чувство неприятия 
насилия в любом его проявлении

Формировать негативный образ 
экстремистских формирований

Развивать позитивное мышление, 
способности к целеполаганию

Создавать комфортную 
культурную среду

Минимизировать негативные 
последствия (например, травли)

Организовывать альтернативную деятельность 
(путешествия, квесты, благотворительность)

Формировать культуру общения, правильное 
отношение к социальным нормам

Обеспечивать творческое самовыражение 
и профессиональное самоопределение
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