
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Что такое АУЕ
Лет пять назад мало кто слышал аббревиатуру АУЕ. Во всяком случае, из тех, кто не имеет 
отношения к криминальной среде. А в последние годы эти буквы стали появляться в СМИ довольно 
часто. 
«Арестантский уклад един» -  так называют неформальное движение подростков, живущих по 
воровским законам. Основные его ценности – это тюремные понятия. Об АУЕ стало известно с конца
нулевых – начала 10-х годов, когда в нескольких крупных городах России группировки подростков 
спровоцировали беспорядки. За несколько лет это движение распространилось в российских школах, 
интернатах, детских домах и спецучилищах.
АУЕ ориентировано, в основном, на школьников, средний возраст приверженцев этого движения ― 
10-17 лет. Те, кто связан с этой субкультурой давно, втягивают в нее других. Способов для этого 
много. Один из них: подростку предлагают совершить мелкое противоправное действие или просто 
покурить, а потом используют этот поступок для шантажа: если ты не будешь делать то, что я тебе 
говорю, то я обо всем расскажу твоим родителям.
Отслеживать несовершеннолетних, пропагандирующих идеи АУЕ, очень сложно, поскольку в этой 
среде существует кодекс молчания. «По понятиям», посвящать чужаков в дела «братства» нельзя, 
поэтому сведения о субкультуре интересующиеся собирают из комментариев участников в интернете
и из пабликов на эту тему. 

Почему возникают субкультуры такого рода
В неформальные движения дети уходят не просто так – именно там они находят те смыслы, которые 
им нужны. В подростковом возрасте одна из основных потребностей ― быть «своим». Ребятам этого
возраста характерен принцип «группирования» ― они активно ищут ту группу, которая примет их, в 
которой они смогут чувствовать себя комфортно и уверенно. Подросткам крайне важно ощущать 
себя особенным, принадлежащим к какой-то тайной стороне жизни. Подростки прощупывают 
границы возможного и дозволенного, нарушая их. Нередко это приводит к совершению 
противоправных действий. А в субкультуре всегда есть некие правила, которые точны и понятны. 
Подросткам именно этого и не хватает – им нужны четкие границы и правила.
АУЕ отвечает всем требованиям подросткового возраста – это закрытое сообщество 
единомышленников, покрытое мраком таинственности и манящей запрещенности. Немаловажно, что
в этом мире ребенок чувствует свою нужность и значимость, а законы, по которым ему предлагается 
там жить, точны и понятны.

Симптомы «причастности»
По каким симптомам можно определить, что школьник попал в единство? Внимательный и 
любящий родитель всегда заметит, что ребенок стал увлекаться тюремной темой. Об этом могут 
сказать фильмы, сериалы, музыка, соответствующий жаргон и внешний вид. Очень тревожные 
признаки ― резкое падение успеваемости, вранье, частые просьбы выдать побольше карманных 
денег без внятного объяснения, на что ребенок хочет их потратить. Стоит насторожиться, если 
ребенок теряет уже не первый телефон или другой гаджет.

Признаки, по которым можно определить, что ваш ребенок находиться под влиянием АУЕ:
1. Появились признаки суицидального поведения: пониженное настроение, резкие перепады 
настроения, повышенная эмоциональная чувствительность, раздражительность, плаксивость, потеря 
аппетита, тревожность, снижение внимания, апатия, бессонница или повышенная сонливость и т.д.
2. Ребенок старается что-то скрыть.
3. Появление на кожных покровах детей странных рисунков, надписей воровской направленности.
4. Появление в лексиконе несовершеннолетнего характерного «блатного жаргона»
5.Рребенок начинает интересоваться музыкой данной направленности (Воровской РЭП, воровской 
шансон)
6. Изменение у детей предпочтения в одежде, появление в одежде символики экстремистских 
организаций и т.п.



7. Изменения в поведении ребенка: повышение уровня агрессии, нежелание посещать учебное 
заведение, изменение круга общения и т.д.
Как уберечь ребенка от влияния опасных субкультур
Подростковый возраст подразумевает стремительное развитие самостоятельности и независимости, и
если не поощрять это развитие, то необходимые качества не сформируются. Поэтому никуда не 
пускать и не давать общаться ― не выход.
Чтобы подросток не попал в криминальную субкультуру, нужно воспитывать в нем правосознание с 
раннего детства. Только воспитав в нем уважение к требованиям и нормам общества, в котором он 
живет, можно избежать проявление антиобщественного, асоциального поведения.
Конечно, большую роль играет среда, в которой ребенок воспитывается. Если вы замечаете, что ваш 
подросток стал проводить время с друзьями, которые кажутся вам не вполне законопослушными, 
поговорите об этом с ребенком, узнайте, что его привлекает в этой компании, какие смыслы он там 
видит, какие ценности считывает. Получив ответ, вы сможете придумать альтернативу, которая 
поспособствует формированию нужного уровня правосознания у подростка, а также его 
нравственных качеств.
С подростком нужно разговаривать много и честно. Искренне интересоваться его успехами и 
неудачами, избегать оценочных суждений, особенно в негативной окраске. Если подросток будет 
чувствовать поддержку со стороны родителей, если он будет знать, что семья – это та самая подушка 
безопасности между ним и взрослым, тревожным миром, если найдет свой смысл в той среде, 
которая его окружает изначально, то АУЕ его не заинтересует. Просто не будет необходимости 
самоутверждения в криминальной среде, и тюремные ценности не займут прочного места в 
мировоззрении ребенка. Любите своих детей, уважайте их, будьте к ним внимательны — именно 
ваша любовь сможет уберечь подростка от совершения противоправных действий и вступления в 
криминальную субкультуру.

ПРОИНФОРМИРОВАТЬ!

 Верховный суд признал популярное криминальное движение АУЕ экстремистской 
организацией. Теперь причастность к этой субкультуре будет караться по Уголовному 
кодексу. 

 Маркер причастности - изображение в тетради или на листе одного из символа знака «розы 
ветров» - наиболее популярного графического символа сторонников «АУЕ».

 При проведении бесед не следует акцентировать внимание подростка на проблеме АУЕ, 
чтобы не вызвать обратную реакцию – разговор будет воспринят как реклама субкультуры.


