
Для профилактики вовлечения несовершеннолетних в 

АУЕ необходимо: 

 

 выяснять, есть ли у несовершеннолетних контакты с 

теми, кто был в местах лишения свободы, какова направленность 

их взаимодействия; 

 знать круг общения и ценности 

несовершеннолетних, корректировать их при необходимости; 

 демонстрировать подросткам, что они НУЖНЫ!; 

 грамотно дозировать нагрузку и требования, избегать 

ситуаций, в которых дети чувствуют себя «низкосортными» и 

начинают искать способы девиантного самоутверждения; 

 проводить классные часы, тренинги для обсуждения 

проблем подростков и рисков антисоциального образа жизни; 

 рассказывать подросткам о тех социально 

одобряемых субъектах, к которым они могут обращаться за 

помощью; 

 информировать родителей, педагогов о 

деструктивных субкультурах. 

 

Следует помнить, что АУЕ создает реальную угрозу 

национальной безопасности. 
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АУЕ – эта аббревиатура пришла из тюремного мира, она 

означает «арестантский уклад един» или «арестантское 

уркаганское единство». Распространившись в специальных 

учреждениях и детских домах, чтобы «греть зоны» (собирать для 

них деньги в «общак»), блатная идеология перебросилась на 

обычные школы. Если раньше школьники фанатели от 

субкультуры эмо и готов, то теперь их кумирами стали тюремные 

персонажи… Подростки, участвующие в движении, всячески 

превозносят тюремную романтику, а на претензии учителей и 

родителей безапелляционно отвечают: «Это новая молодежная 

культура!» 

АУЕ – это движение, которое прославляет тунеядство, культ 

силы, поощряет грабежи и воровство. Идеология АУЕ (она может 

называться иначе) была сформирована, чтобы влиять на 

несовершеннолетних и вовлекать их в преступную деятельность. 

Детей учат совершать преступления и говорят: «Вам за это ничего 

не будет, так как вы еще не попадаете под уголовную 

ответственность». 

Схема, по которой ребенка вербуют в АУЕ, выглядит 

примерно так: к пяти- или шестикласснику подходят двое 

старшеклассников и начинают говорить с ним на «блатном арго», 

рассказывают про «понятия», «зоновскую романтику», просят 

принести деньги для «общака». Предлагают подростку совершить 

мелкое противоправное деяние или просто покурить, а потом 

используют этот поступок для шантажа: «Если ты не будешь 

делать то, что я тебе говорю, я обо всем расскажу твоим 

родителям». Ребятам, которые оказываются в этой ловушке, около 

10-12 лет, на них легче всего повлиять, так как потребность 

принадлежать к какой-либо референтной группе в этом возрасте 

особенно велика.  

Вовлечение детей в АУЕ происходит и с помощью соцсетей, 

фильмов, сериалов, в которых облагораживается образ бандитов.  

В соцсетях ежедневно появляются десятки 

специализированных групп, посвященных АУЕ. В них на 

сегодняшний день зарегистрированы тысячи подростков. Порой 

такие сообщества прикрываются названиями известных 

компьютерных игр или же обсуждением банальных подростковых 

проблем. А вот договоренности и обмен информацией происходят 

в комментариях. 

Чаще под опасное влияние попадают дети из 

неблагополучных семей. Старшие товарищи облагораживают в их 

глазах криминальную субкультуру, блатную романтику, 

рассказывают, что «криминальные авторитеты – это самые 

порядочные люди, им можно верить, полиция и государство – 

плохие, они преступники».  

Те, кто раскручивает тему АУЕ, прошли определенную 

подготовку. Идея разработана и продвигается на деньги 

иностранных фондов. Романтические представления – это только 

привлекательный фантик, наживка для тех, кого на нее ловят, 

чтобы затем подставить под проблемы и конфликты с обществом. 

Имеется информация о случаях расправы подростков над 

другими участниками АУЕ – это месть за поведение «не по 

понятиям». «Тюрьма еще никого не отпускала» – один из главных 

заветов АУЕ.  

На эту историю обратили внимание в Совете по правам 

человека. Там собран богатый аналитический материал о 

движении АУЕ, сторонники которого пропагандируют жизнь с 

соблюдением воровских законов и традиций. 

В январе 2017-го В.В. Путин поручил создать 

межведомственную рабочую группу с участием членов СПЧ по 

предотвращению криминализации подростковой среды. А Русская 

православная церковь предложила запретить группы в соцсетях с 

«блатной романтикой». 

В нормальных условиях подросток никогда не станет 

преступником. Нельзя забывать, что несовершеннолетние 

правонарушители – это обыкновенные дети, которые оступились в 

результате неправильного воспитания и дурного примера. 

 


