
Профилактика распространения криминальных субкультур
Одной из причин правонарушений несовершеннолетних и правонарушений,совершаемых в отношении них, выступает распространение криминальных субкультур вподростковой и молодежной среде. В сети Интернет и социальных сетях влияниедеструктивной субкультуры получили в настоящее время новый виток своей активности ипроявляют себя в образовательных организациях, общественных и иных объединенияхнесовершеннолетних. Основные группы риска - дети в возрасте от 10 до 18 лет.
Криминальная субкультура - образ жизни, система идеологических, правовых,нравственных, философских, эстетических традиций, манера поведения, образ мышленияи привычек лиц, совершивших преступление и отбывавших (отбывающих) наказание вместах лишения свободы, оправдывающий и восхваляющий опыт преступного поведения.
Наиболее распространенной среди несовершеннолетних и молодежи на территорииРоссийской Федерации является криминальная субкультура, известная под аббревиатурой«АУЕ». «АУЕ» («Арестантское уголовное единство», «Арестантско-уркаганскоеединство», «Арестантский уклад един») - молодежная субкультура, пропагандирующаяантисоциальный (преступный) образ жизни
 навязывающая стереотипы и модели поведения, характерные для представителейкриминального мира, находящихся в местах лишения свободы (далее - «АУЕ»).
Целями распространения идей «АУЕ» выступают:
 сбор средств для оказания материальной поддержки представителямкриминального 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 совершениепреступлений правонарушений и ведение антисоциального образа жизни;
 использование несовершеннолетних и молодежи для участия в насильственных инезаконных протестных акциях.Для данной криминальной субкультуры характерны следующие признаки:
 отрицание необходимости ответственности за преступления и правонарушения,«перенос» ответственности за свои поступки на других («не мы такие - жизнь такая», «самвиноват, напросился»);
 привлекательность быстрого обогащения за счет других лиц, которые явно«недостойны» имеющихся у них материальных благ;
 потребительское отношение к женщинам и старшим лицам; излишнее

расточительство с целью «произвести впечатление»; нарочито эпатажное потребление
спиртосодержащей продукции;

 пренебрежительное отношение к трудовой деятельности; противопоставление
своих желаний требованиям закона;

 агрессия в отношении представителей власти, культ насилия.
К возможным каналам распространения криминальных субкультур относятся:



 онлайн-распространение - посредством информационно телекоммуникационнойсети «Интернет»;
 офлайн-распространение - через несовершеннолетних и молодежь,освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы.
В свете доминирующего положения информационно-коммуникационной сети«Интернет» в качестве источника информации, уместно обратить внимание на следующиеинтернет-порталы, посвященные криминальным субкультурам:
 видеоблоггинг на базе YouTube, прямо или косвенно затрагивающий проблематикуАУЕ («Мопс дядя Пес», «Мопс и Компания», «Mops Kalkalich»);
 тематические каналы, такие как «Арестантский уклад един», «АУЕ за забором»,«Криминал ТВ», «Воры в Законе тюрьма и понятия»;
 группы в социальной сети «VK», пропагандирующие ценности криминальнойсубкультуры «АУЕ».
Ключевой профилактической мерой противодействия криминальной субкультуре вобразовательной организации, является создание образовательной среды,предполагающей:
 разработку и реализацию программы развития воспитательной компоненты в

образовательной организации на основе требований федеральных государственных
стандартов нового поколения;

 активное вовлечение несовершеннолетних и молодежи в культурную, спортивнуюи общественную жизнь;
 обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ исоздание условий в образовательных организациях для работы творческих объединенийпо интересам для несовершеннолетних и молодежи, в том числе обучающихся струдностями в социальной адаптации;
 осуществление мер по реализации программ и методик, направленных наформирование законопослушного поведения несовершеннолетних и молодежи;
 оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощиобучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательныхпрограмм, в их развитии и социальной адаптации;
 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, атакже не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинамзанятия в образовательных организациях;
 выявление семей, находящиеся в социально опасном положении, и оказании импомощи в обучении и воспитании детей.

 целях профилактики распространения криминальной субкультуры среди детей имолодежи в образовательных организациях, рекомендуется следующий комплекс мер:
 проведение реновации целей, задач образовательной организации, с включением вплан работы образовательной организации вопросов в части профилактикираспространения криминальной субкультуры «АУЕ»;
 активное использование в работе с семьями, в которых несовершеннолетние сталиучастниками субкультуры «АУЕ», ресурсов общественных организаций, таких как «Союздобровольцев России», «Российский союз молодежи», «Союз женщин России», «Союзаматерей и Совета отцов» и иные;



 организация поиска и отбора признанных молодежных лидеров, способных иготовых к работе со сторонниками субкультуры «АУЕ.», с целью вывода их за пределыдвижения;
 развитие дополнительного образования детей, в том числе проведение длянесовершеннолетних и молодежи различных, в том числе выездных конкурсов,фестивалей, соревнований спортивной, технической и культурной направленности;
 создание, в качестве альтернативы психосоциальному запросу, которому отвечает

субкультура «АУЕ», детских и молодежных объединений, пропагандирующих
социальные ценности, законопослушное поведение, здоровый образ жизни, патриотизм, с
привлечением выпускников образовательных организаций для формирования структур с
собственным уставом, иерархией, символикой.


