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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СПОСОБ РАСПРОСТРАНЕНИЯ «АУЕ» 

Аннотация. Статья посвящена проблеме распространения 

криминальной идеологии посредством социальных сетей.  Проблема 

распространения криминальной идеологии посредством социальных сетей 

сегодня является достаточно острой и  требует принятия срочных и 

эффективных мер, направленных на борьбу с криминальным молодежным 

движением. Были рассмотрены наиболее популярные социальные сети, такие 

как «Вконтакте» и «Instagram».  Сообщества в данных социальных сетях 

являются некой «воронкой» для дальнейшего вовлечения подписчиков в 

совершение преступлений. 
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Annotation. The article is devoted to the problem of spreading criminal 

ideology through social networks. The problem of spreading criminal ideology 

through social networks is quite acute today and requires urgent and effective 

measures to combat the criminal youth movement. The most popular social 

networks, such as Vkontakte and Instagram, were considered. Communities in these 



 

 

social networks are a kind of "funnel" for further involvement of subscribers in the 

Commission of crimes. 
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Исследования проведены за счёт средств гранта РФФИ № 19-011-00440 

«Глубинные причины подростковой (нео)криминализации в современной 

России». 

В последнее время всё чаще стали появляться публикации о подростках, 

живущих по воровским «понятиям» – приверженцах криминального движения 

«АУЕ» («Арестантский Уклад Един», «Арестантское уркаганское единство»).  

Ажиотаж начался после того, как ответственный секретарь совета по 

правам человека Яна Лантратова сообщила: тюремная субкультура держит 

под контролем детей из 17 российских регионов, в том числе Краснодарский 

край, Ростовская область, Волгоградская область, Забайкалье, Бурятия и 

Иркутская область. 1 

Об «АУЕ», «захватившем» регионы, неоднократно писали и ведущие 

федеральные издания. В марте 2016-го телеканал »Россия 24» даже посвятил 

этой проблеме  серию спецрепортажей.  

Популярная аббревиатура появилась как минимум в 2010 году. 

К примеру, в одной из колоний для несовершеннолетних в 2010 году 

были массовые беспорядки, поводом к которым послужило незаконное 

применение сотрудником учреждения спецсредства в отношении 

осужденного. После этого на дневном построении избитый осуждённый перед 

всеми заявил о произволе. – «АУЕ!» – тут же закричал «смотрящий» за 

колонией из числа осуждённых. Что на их языке, как написано выше означает 

«Арестантское уркаганское единство» и является боевым кличем. Тут же, как 

по команде осуждённые начали крушить мебель и бить стекла. Несколькими 

 
1 «Пацанские мудрости и полуобнажённые девушки»: чем живут группы в соцсетях, посвящённые АУЕ? 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://www.infpol.ru, свободный. – (дата обращения: 01.12.2020). 

http://izvestia.ru/news/621939


 

 

годами позже, в той же колонии для несовершеннолетних осуждённый из 

личных неприязненных отношений со злости ножом причинил другому 

осуждённому тяжкие телесные повреждения. После этого подросток 

испугался наказания и вместе с другими осуждёнными залез на чердак, 

категорически отказывался спускаться. Стоит заметить, что до помещения в 

колонию осуждённый, нанесший повреждения другому осуждённому, 

подвергался в семье всем видам насилия: от физического до морального. 

Проблема распространения криминальной идеологии посредством 

социальных сетей сегодня является достаточно острой и требует принятия 

срочных и эффективных мер, направленных на борьбу с криминальным 

молодежным движением. 

Цель исследования заключается в рассмотрении социальных сетей как 

способа распространения криминального движения «АУЕ». 

Объектом исследования являются социальные сети и группы, 

посвященные криминальному движению «АУЕ». 

Криминальная идеология постепенно проникает и в Интернет. 

Множество групп, посвящённых «АУЕ», есть в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Instagram».  Если проанализировать «Instagram» по 

«хештегам» (далее #), то можно обнаружить огромное количество 

публикаций, посвященных «АУЕ»:2 

#ауе – более 340K публикаций; 

#ауежизньворам – более 48,5K публикаций; 

#арестанскийукладедин – более 1000 публикаций; 

#блатнойжаргон – более 11,5K публикаций; 

#беспредел – более 135K публикаций; 

#вечервхату – более 14,1K публикаций; 

#ворвзаконе – более 119K публикаций; 

 
2 Социальная сеть Instagram. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://www.instagram.com, 
свободный. – (дата обращения: 01.12.2020). 



 

 

#доляворовская – более 35K публикаций; 

#жизньворам – более 160K публикаций; 

#фартумасти – более 33,3K публикаций. 

И многие другие. 

Кроме того, в «Instagram» существует и множество групп 

соответствующей тематики. 

Не «отстает» от «Instagram» и социальная сеть «ВКонтакте», где 

существует множество групп и сообществ с названием «АУЕ». В одном из 

самых популярных насчитывается более 200 тысяч подписчиков, а его контент 

сводится к картинкам с «пацанскими» «мудростями», фотографиям машин 

и полуобнажённых девушек. Иногда можно встретить цитаты из »блатных» 

песен, видео о ворах в законе и жизни на зоне.3 

Администратор одной из таких групп рассказал, что его сообщество 

было создано в 2011 году. Тогда пабликов, посвящённых «АУЕ», ещё не 

было.4 

В начале июля Роскомнадзор заблокировал эту группу по решению 

Центрального районного суда Читы. Предположительно, в решении о 

блокировке сообщества речь идёт о некоем сайте, на котором была 

обнаружена ненормативная лексика и «призывы к расправе над сотрудниками 

правоохранительных органов». Суд постановил: распространение такой 

информации подлежит запрету, поскольку «может причинить вред духовному 

развитию ребёнка».5 

При этом, по словам администратора группы, доступ к сообществу по-

прежнему открыт из других стран.6 

 
3 Социальная сеть ВКонтакте. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com, свободный. – (дата 
обращения: 01.12.2020). 
4 Подростков массово вербуют в криминальные интернет-группы: АУЕ наступает. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://news.rambler.ru, свободный. – (дата обращения: 01.12.2020). 
5 Молодежная субкультура «АУЕ». Прямая угроза национальной безопасности России. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://zen.yandex.ru, свободный. – (дата обращения: 01.12.2020). 
6 Новая криминальная чума России: банды малолеток уже крышуют торговые центры. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.rostov.kp.ru, свободный. – (дата обращения: 01.12.2020). 



 

 

Данные группы являются некой «воронкой» для дальнейшего 

вовлечения подписчиков в совершение преступлений. В группах часто 

появляются призывы к совершению насильственных действий по отношению 

к сотрудникам правоохранительных органов. Группы опасны также и тем, что 

через них умело работают с аудиторией через тему уважения к старшим. Через 

данные ценности постепенно переходят к ценностям преступного мира, 

навязываются воровские «понятия».7 

На сегодняшний день существует проект «Анти АУЕ», где 

пропагандируется противодействие распространению движения в социальных 

сетях. В социальных сетях созданы группы, к примеру, в «Instagram» – 

«Проект «Анти АУЕ», общее количество подписчиков – 1674; «ВК», общее 

количество подписчиков – 28696 подписчиков. Не большое количество в 

сравнении с группой, пропагандирующих «АУЕ». 

Проект «Анти АУЕ» рассказывает о том, какие расклады на самом деле, 

а не сквозь призму блатной романтики. 

Также в Ютубе среди известных блогеров можно встретить видеоролики 

с заголовком «Разоблачаем АУЕшников». Некий блогер Дядя Слава, 

разоблачает называемых себя «АУЕшниками» подростков. Те в свою очередь 

в силу своих незнаний настоящей криминальной жизни выглядят смешно и 

нелепо. 

В 2017 г. в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий пропаганду 

криминальной субкультуры в интернете и СМИ.  

Соответствующие поправки также предложено внести в законы «О 

средствах массовой информации» и «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию».8 

 
7 Детство по правилам ШКИД. Эксперты насчитали в России более 1 млн. поклонников АУЕ. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://life.ru, свободный. – (дата обращения: 01.12.2020). 
8 В Госдуму внесен законопроект о запрете пропаганды АУЕ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://www.znak.com, свободный. – (дата обращения: 01.12.2020). 



 

 

В федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» предлагается внести изменения, дающие право 

Роскомнадзору во внесудебном порядке блокировать сайты, контент которых 

формирует представление о привлекательности криминального образа жизни. 

17 августа 2020 г. Верховный суд России признал движение АУЕ 

экстремистской организацией. Причастность к нему теперь будет 

трактоваться как экстремизм и караться в соответствии с Уголовным 

кодексом.9 

В России на законодательном уровне не допускается пропаганда 

суицида, наркотиков, экстремизма, как негативных и общественно опасных 

явлений.  

Так как «АУЕ» признано экстремистским движением, то бороться с ним 

теперь будет легче.  Теперь сама по себе причастность к данному движению 

будет трактоваться как экстремизм и караться по Уголовному кодексу. 

На наш взгляд, для борьбы с пропагандой «АУЕ» также необходимо, во-

первых, хорошо изучить аудиторию, которая проявляет интерес к этой 

тематике, во-вторых, проводить активную профилактическую работу с 

данными категориями подростков, в частности в образовательных 

организациях, и, наконец, создавать для молодежи социальные лифты, 

вовлекать в общественно полезную деятельность, занятия массовым спортом 

и т.д. 
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