
                          
 

ЧЕМ  ОПАСНА  КРИМИНАЛЬНАЯ  СУБКУЛЬТУРА   

 

 

Криминальная субкультура – это образ жизнедеятельности 

несовершеннолетних и молодежи, объединившихся в криминальные группы. В 

них действуют чуждые обществу и общечеловеческим ценностям правила 

поведения.   

Несовершеннолетние, приобщаясь к криминальной субкультуре, в силу 

своей психологии, во многом основанной на подражании взрослым, не только 

приобретают склонность к совершению преступлений, к преступной 

деятельности, но и сами становятся проводниками данной субкультуры среди 

других несовершеннолетних. Вовлекая сверстников в свой круг общения, они в 

свою очередь приобщают их к криминальной субкультуре, пропагандируют 

криминальный образ жизни, рекрутируют из их среды соучастников для 

совершения преступлений. Характер преступной деятельности таких групп 

отличается большой общественной опасностью.  

Наиболее распространенной среди несовершеннолетних и молодежи на 

территории Российской Федерации является криминальная субкультура, 

известная под аббревиатурой «АУЕ».  

Контент - анализ электронных ресурсов показывает, что данная 

субкультура интересует большое количество подписчиков в социальных сетях 

и на канале Youtube в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».  

«АУЕ» («Арестантское уголовное единство», «Арестантско-уркаганское 

единство», «Арестантский уклад един») - молодежная субкультура, 

пропагандирующая антисоциальный (преступный) образ жизни и 

навязывающая стереотипы и модели поведения, характерные для 

представителей криминального мира, находящихся в местах лишения свободы 

(далее - «АУЕ»). 

Основу криминальной субкультуры «АУЕ» составляют противоречащие 

гражданскому обществу ценности, традиции, различные идеи объединившихся 

в группы молодых преступников. 

Носителями криминальной субкультуры являются представители 

криминального мира (чаще всего лица, имеющие рецидив преступлений), 

которые аккумулируют и стремятся передавать устойчивый преступный опыт 

новым поколениям преступников.  

Социальный вред криминальной субкультуры заключается в том, что она 

уродливо социализирует личность несовершеннолетнего, стимулирует 

противоправное (преступное) поведение и является механизмом 

«воспроизведения» преступности за счет несовершеннолетних и молодежи. 

Целями распространения идей «АУЕ» выступают: 

- сбор средств для оказания материальной поддержки представителям  

криминального мира, находящимся в местах лишения свободы (пополнение  

«общака»); 



 - извлечение выгоды путем реализации товаров, произведенных в местах 

лишения свободы либо имеющих характерную для таких мест символику; 

- вовлечение несовершеннолетних и молодежи в совершение 

преступлений, правонарушений и ведение антисоциального образа жизни; 

- использование несовершеннолетних и молодежи для участия в 

насильственных и незаконных протестных акциях. 

В 2018 году наблюдался значительный рост количества преступлений, 

совершенных сторонниками субкультуры АУЕ, среди которых значительную 

долю составляют тяжкие и особо тяжкие преступления: грабежи, разбои, 

нанесения тяжких телесных повреждений, убийства. При этом преступления 

совершаются как одиночками, так и хорошо организованными молодежными 

группировками по предварительному сговору. География наиболее 

резонансных преступлений, совершенных молодежью из АУЕ, распределяется 

почти равномерно по всем федеральным округам от Дальнего Востока и 

Сибири и до центральной России и Северо-Запада. 

Любая криминальная субкультура оказывает негативное влияние на 

правовые установки и ценностные ориентации несовершеннолетних, не 

позволяет должным образом формировать у них законопослушное поведение в 

обществе, усугубляет имеющиеся деформации личности, способствует 

снижению уровня их правовых представлений, убеждений и в целом их 

правовому сознанию.   

 

 

                          Заместитель прокурора района 

 

                                                   О.Г. Тимошенко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


