
Приложение 2. 

Алгоритм действий сотрудников полиции по мониторингу аккаунтов 

несовершеннолетних в социальных сетях на предмет выявления контента, 

свидетельствующего о возможной причастности подростка к деструктивным 

молодежным сообществам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

R К информационным материалам, свидетельствующим о возможной причастности 

подростка к сообществам, пропагандирующим девиантное поведение, следует отнести: 

тематические надписи, изображения, фотографии (как чужие, так и собственные), 

видеофайлы, аудио – записи, в которых: 

- содержится тюремная символика, криминальный жаргон, оружие, информация о способах 

изготовления взрывных устройств и производству взрывчатых веществ, националистская 

символика,  изображения и статьи, в которых описывается превосходство одной расы над 

другой и т.д. 

- имеются записи «блатных песен», песни группы «коловрат», «коррозия металла», песен на 

фанатскую тематику 

- содержится проявление ярко-выраженного негативного отношения к представителям 

власти, правоохранительных органов, противопоставления себя устоявшимся в обществе 

морально-нравственным принципам 

- размещение фотографий людей с закрытыми лицами (обозначение протеста), ранее 

судимых лиц 

- моменты совершения противоправных действий (в основном с применением насилия) и т.д. 

Для детального изучения аккаунта несовершеннолетнего необходимо придерживаться 

следующего алгоритма 

При изучении данного раздела следует обратить внимание 

на: 

- сообщества и аккаунты других лиц, с которых сделан 

репост записи (особенно если они обладают признаками 

принадлежности к деструктивным молодежным 

сообществам); 

- детально изучить комментарии к записям. 

Стена (микроблог) 

1 

Группы (интересные 

страницы) 

2 
Изучаем раздел «Группы» (если доступ к нему ограничен, 

смотрим раздел «интересные страницы») 

- отмечаем сообщества с «жестким юмором», социально-

радикальные группы, иные сообщества с информацией об 

асоциальных группах; 

- если у пользователя большое количество групп и 

изучить все не представляется возможным, необходимо 

воспользоваться строкой поиска и ввести ключевые 

слова/выражения (ауе, офники, забивы, 

околофутбольщики, ультрас, скулшутинг и до.) 

- важно просматривать именно группы, поскольку их 

гораздо ббольше и , как правило, они включают 

интересные страницы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Фотографии 
3 

Видеофайлы 

4 

Аудиозаписи 

5 

Друзья 

6 

- следует изучить все разделы: «Альбомы», «Сохраненные 

фотографии», «Фотографии со мной», «Фотографии на 

стене», обращая особое внимание на интересы подростка и 

наличие элементов деструктивных молодежных сообществ. 

- изучить названия и заставки видеофайлов; 

- произвести выборочный просмотр тех, которые вызвали 

подозрение на наличие информации, оказывающей пагубное 

влияние на несовершеннолетних. 

- изучить исполнителей и названия композиций; 

- выборочно прослушать те, которые вызвали подозрение на 

наличие информации, оказывающей деструктивное влияние 

на несовершеннолетних. 

- изучаем раздел друзья, выборочно просматриваем 

аккаунты, которые вызвали подозрение, либо замечены 

ранее при исследовании других разделов, с целью 

выявления лиц, склоняющих несовершеннолетних к 

противоправной деятельности; оказывающих негативное 

влияние на развитие несовершеннолетних, содержат 

изображения употребления алкогольной продукции, 

наркотических средств, приверженности к деструктивным 

молодежным движениям. 

Представителям общественных объединений, образовательных организаций при выявлении 

контента, свидетельствующего о возможной причастности подростка к сообществам, 

пропагандирующим девиантное поведение и оказывающих деструктивное влияние на 

несовершеннолетних, необходимо незамедлительно обратиться в полицию. 

Незамедлительно доложить рапортом на имя начальника территориального ОВД либо лица, 

исполняющего его обязанности, для организации проверки полученной информации о 

наличии/отсутствии признаков состава преступления 

При выявлении контента, свидетельствующего о возможной причастности подростка к 

деструктивным молодежным сообществам, сотруднику полиции необходимо: 

Передать информацию о факте вовлечения в деструктивные молодежные движения 

противоправной направленности в форме сообщения в подразделения уголовного розыска 

или БСТМ ГУ, с указанием необходимости информирования инициатора о результатах ее 

проверки (на основании п. 15 Инструкции о порядке взаимодействия сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 

утвержденной Приказом МВД России от 19.01.2015 № 31дсп. 


