Новая опасная молодёжная субкультура
( АУЕ «Арестантский уклад един»)
17 августа 2020 года Верховный суд (ВС) России постановил
признать международное общественное движение
«Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской
организацией.
Кто причисляет себя к движению АУЕ, подпадают под статью
282.1 «Организация экстремистского сообщества» УК РФ с
максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы и
штрафом до 700 тысяч рублей.
Данная субкультура пропагандирует:
асоциальное поведение, престижность совершения преступлений,
вымогательство у сверстников денежных средств .
Жизнь по законам агрессивных « волков».
Чаще всего это дети из неблагополучных семей или из семей занятых
родителей, которые не научились любить в силу своих травм .
АУЕ - это молодежное движение уже давно федерального уровня, которое
прославляет тунеядство, культ физического насилия, агрессии, и в
определенных случаях поощряет грабежи и воровство.
Как отражается «деятельность» АУЕ на обычных школьниках?
Участники группировок, активисты требуют мзду со своих же
одноклассников . Почти все денежные поборы уходят кураторам движения,
что сидят в реальных тюрьмах, - криминальным авторитетам и идеологам
АУЕ. Если школьники отказываются платить, «ауешники» пытаются
вытребовать деньги с их родителей. Доходит до грабежей и вымогательств, в
некоторых случаях это уже заканчивалось убийствами.
Признаки, по которым можно определить, что ребенок находиться под
влиянием АУЕ:
1.Пониженное настроение, резкие перепады настроения, повышенная
эмоциональная чувствительность, раздражительность, плаксивость, потеря
аппетита, тревожность, снижение внимания, апатия, бессонница или
повышенная сонливость
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
7. Изменения в поведении ребенка: повышение уровня агрессии, нежелание
посещать учебное заведение, изменение круга общения
Что делать?
1. Контролировать социальные сети ребенка, круг общения, его интересы.
2. При необходимости обратиться за помощью к классному руководителю,
педагогу-психологу или социальному педагогу образовательной организации
3.Быть в контакте с ребенком, давать внимание, любовь, поддержку. Уметь
нет критиковать, а безусловно принимать.
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