
 
 

Правительство Санкт-Петербурга 
Комитет по молодежной политике и взаимодействию 

с общественными организациями 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение 
«Городской центр социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЛИЧНАЯ  СОЦИАЛЬНАЯ  РАБОТА 
С  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ  

И  МОЛОДЕЖЬЮ 
 

Методическое пособие 
 

для специалистов субъектов профилактики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2021  



УДК 316.624-053.6+343.851.5+376.5 
ББК 60.524+67.51+74.200 
     Е63 

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 

Уличная социальная работа с несовершеннолетними и 
молодежью / Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Городской центр социальных программ и профилактики 
асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ». – СПб: 
Издательство ООО «Экслибрис Принт», 2021. – 148 с. 

Материалы подготовлены: 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи «КОНТАКТ» под руководством 
канд. социол. наук Горюнова П.Ю. 

Рецензент: 
заместитель директора СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» Букреев Е.В. 

Авторский коллектив:  
Енилеев Э.Р., Осипов В.Е., Дорофеева Е.Ю. 

Редакционная коллегия: 
Костюковский Я.В. (канд. социол. наук), Яковлев Г.О., 

Авксентьевский И.И. (канд. филос. наук), Шалыгина Ю.Г., 
Чепалов Р.А. 

В методическом пособии рассматриваются назначение, формы и 
методы уличной социальной работы с несовершеннолетними и 
молодежью в современных условиях на примере деятельности отдела 
мониторинга уличного пространства «Социальный патруль» СПб ГБУ 
«ГЦСП «КОНТАКТ». 

ISBN 978-5-6046473-8-7 

© Коллектив авторов 
© СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», 2021 
© Оформление СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», 2021 



3 

 

Оглавление 

Введение………………………………………………… 4 

1. Подразделение мониторинга уличного 
пространства: организационные основы…………. 

 
6 

2. Асоциальные явления в уличной среде и способы 
их профилактики…………………………………… 

 
10 

3. Территория риска…………………………………… 37 

4. Социальное картирование………………………….. 72 

5. Анализ информации, полученной в ходе рейдов…. 87 

6. Организация рейдов………………………………… 93 

Приложения…………………………………………….. 101 
Приложение 1. Техника безопасности при 
проведении рейдов……………………………… 

 
101 

Приложение 2. Нормативно-правовая база 
для работы специалистов отдела мониторинга 
уличного пространства «Социальный патруль»...... 

 
 

106 
Приложение 3. Профессиональный словарь……… 120 
Приложение 4. Словарь молодежного сленга…….. 125 

Сведения об авторах………………………………….... 147 
  



4 

Введение 

Пособие предназначено для специалистов субъектов 
профилактики асоциального поведения несовершеннолетних и 
молодежи: сотрудников учреждений молодежной политики, 
учреждений социальной защиты, досуговых учреждений, 
учреждений системы образования, других учреждений и 
структурных подразделений, ведущих профилактическую 
деятельность с подростками и молодежью. Материал настоящего 
пособия может использоваться: 

• при организации подразделений и налаживании 
программ социальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и молодежью в уличном пространстве; 

• для оказания методической помощи в ходе 
профилактической работы; 

• для распространения опыта; 
• для информирования субъектов профилактики об 

особенностях уличной работы; 
• при осуществлении образовательных программ 

повышения профессиональных компетенций. 
Уличная социальная работа является специфическим 

направлением социальной работы. Специфика, а соответственно 
и инструментарий, используемый для осуществления уличной 
работы, постоянно видоизменяется под влиянием 
социокультурных процессов в обществе. 

Профессиональная деятельность специалиста, 
осуществляемая в уличной среде, подразумевает не только 
непосредственный профилактический контакт с тем или иным 
подростком или группой подростков, но и довольно большой 
набор действий, связанных со сбором, накоплением и обработкой 
информации. Немаловажными в деятельности специалиста, 
работающего на улице, являются изучение уличной среды, 
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отслеживание динамики территории, прогноз возможных 
событий, выработка соответствующих сложившейся ситуации 
рекомендаций. Исходя из этого, можно выделить три уровня 
работы в уличном пространстве: 

1) Непосредственная профилактическая работа с 
подростками в уличной среде; 

2) Сбор и обработка информации, полученной в ходе 
изучения уличной среды; 

3) Выработка рекомендаций о необходимости проведения 
тех или иных мер, направленных на редуцирование 
нежелательных факторов, причин и условий уличного 
пространства. 

Все представленные уровни тесно взаимосвязаны. 
Эффективно осуществленные манипуляции по сбору 
информации во многом обеспечивают возможность выявления 
асоциальных групп несовершеннолетних и молодежи, тем самым 
давая возможность для осуществления индивидуальной и 
групповой профилактической работы. Более детальное 
рассмотрение механизма осуществления уличной работы будет 
представлено ниже, в разделах методического пособия. 
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1. Подразделение мониторинга уличного 
пространства: организационные основы 

Изначально необходимость создания служб, работа 
которых была сосредоточена на уличной среде с 
несовершеннолетними в нашей стране, была продиктована 
наличием большого количества беспризорных подростков. 
Количественный пик распространения данной категории 
несовершеннолетних на территории Санкт-Петербурга пришелся 
на середину девяностых – начало двухтысячных годов. В 
настоящее время, по официальной статистике, на территории 
города Санкт-Петербурга за последние несколько лет не 
зафиксировано ни одного случая, когда несовершеннолетний мог 
бы быть идентифицирован как беспризорный. Тем не менее, и в 
настоящее время уличная среда является системой, которая несет 
в себе огромное количество различных рисков и имеет 
значительное влияние на формирование поведенческих моделей 
в молодежной среде. 

Как показывает практика, довольно большой процент 
противоправных деяний с различной степенью вовлеченности 
несовершеннолетних и молодежи, таких как употребление ПАВ, 
грабежи, разбои, происходят именно на улице. Приведенные 
разновидности правонарушений являются на настоящий момент 
самыми часто регистрируемыми. Основная нагрузка по 
выявлению несовершеннолетних, совершающих 
правонарушения в уличной среде, лежит на правоохранительных 
органах, но при этом работа в большинстве случаев сводится к 
оформлению факта уже совершенного правонарушения. В 
данном случае не приходится говорить о какой-либо серьезной 
работе по первичной профилактике. 

Проблемы, связанные с формированием асоциальных форм 
поведения среди различных групп подростков, в контексте их 
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взаимосвязи с динамическими процессами, протекающими в 
уличной среде, в настоящее время стоят достаточно остро. 
Несмотря на большое количество организаций, занимающихся 
вопросами профилактики правонарушений среди подростков, 
изучению уличной среды как одного из важнейших факторов, 
влияющих на формирование поведения, в том числе и 
криминального, уделяется недостаточно внимания, равно как и 
непосредственной работе с самими подростками в уличной среде. 

В большинстве случаев при работе с 
несовершеннолетними правонарушителями не придается 
значение наличию объектов уличной инфраструктуры, 
способных так или иначе повлиять на поведение подростков. 
Таким образом, изучение динамики уличных процессов, 
городской инфраструктуры и их влияния на динамику в 
подростковых группах является важной составляющей в 
комплексной профилактической работе с несовершеннолетними 
правонарушителями и несовершеннолетними «группы риска». 

Целью подразделения (отдела)1 мониторинга уличного 
пространства является профилактика асоциального поведения, 
детской безнадзорности и правонарушений, семейного 
неблагополучия, осуществление первичной профилактики, 
экстренной социальной и психологической помощи детям и их 
родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Задачи отдела: 
• раннее выявление несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений и употреблению ПАВ, а также 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 
1 Уличная социальная работа с несовершеннолетними и молодежью 
рассматривается на примере отдела мониторинга уличного 
пространства «Социальный патруль» Ситуационного центра СПб ГБУ 
«ГЦСП «КОНТАКТ». 
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• выявление локаций «территории риска», а также развитие 
системы мониторинга подобных мест; 

• организация и проведение профилактических 
мероприятий, индивидуальной и групповой работы с 
несовершеннолетними, основные референтные ценности 
которых связаны с уличным времяпровождением; 

•  осуществление межведомственного взаимодействия с 
субъектами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

• подготовка профильной документации по итогам 
мониторинга в установленных сроках, порядке и объемах. 

Функции: 
• Осуществлять мониторинг территории районов города с 

целью выявления локаций «территории риска» посредством 
проведения мобильных и пеших рейдов; 

• Осуществлять сбор информации о локациях «территории 
риска»; 

• Выявлять несовершеннолетних, склонных к совершению 
правонарушений, совместно с представителями субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних во время выездов, массовых мероприятий, 
а также в ходе контактов с несовершеннолетними в условиях 
уличной среды; 

• Проводить первичную и вторичную профилактику 
правонарушений и асоциального поведения 
несовершеннолетних в пределах компетенции; 

• Осуществлять информационное взаимодействие с 
субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в пределах компетенции; 

• Принимать участие в подготовке и проведении деловых 
мероприятий различных форматов в рамках компетенции; 
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• Участвовать в документарном обеспечении и 
графическом наполнении социальной карты города в целях 
получения актуальной информации о состоянии молодежной 
среды города; отслеживать динамику изменений в социальной 
сфере, замерять эффективность предпринятых действий, 
создавать основу для общей коммуникации и обмена 
информацией органов государственной власти, субъектов 
молодежной политики; 

• Участвовать в разработке и апробировании 
инновационных технологий на базе СПб ГБУ «ГЦСП 
«КОНТАКТ» в области профилактики асоциального поведения 
несовершеннолетних и молодежи. 

Направления работы: 

• Профилактика и предотвращение случаев травмирования 
несовершеннолетних; 

• Профилактика и предотвращения фактов нарушения 
правил розничной торговли, связанных с незаконной 
реализацией несовершеннолетним алкоголя и табачной 
продукции; 

• Профилактика употребления и распространения 
несовершеннолетними лицами наркотических и психотропных 
веществ; 

• Профилактика и предотвращение правонарушений со 
стороны несовершеннолетних, связанных с употреблением 
алкоголя и табачной продукции; 

• Профилактика асоциальных явлений в образовательных 
учреждениях (проведение дней правовых знаний в 
образовательных учреждениях); 

• Оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в 
социально опасном положении, сложной жизненной ситуации. 
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2. Асоциальные явления в уличной среде 
и способы их профилактики 

Асоциальные явления могут быть представлены в 
следующих формах: 

• Девиантное поведение, или поведение, отклоняющееся от 
общепринятых норм. На практике может заключаться в 
агрессивном поведении со сверстниками, родителями, учителями 
в школе; бродяжничестве; плохой успеваемости в школе; 
принадлежности к некоторым молодежным объединениям. 
Данное поведение лежит скорее в этической плоскости, нежели в 
законодательной; 

• Делинквентное поведение, или преступное. От 
девиантного поведения отличается тем, что затрагивает 
закрепленные в законодательстве нормы поведения и 
наказывается в соответствии с теми или иными 
законодательными актами (уголовный кодекс, кодекс об 
административных правонарушениях). То есть заключается в 
совершении наказуемого проступка; 

• Аддиктивное поведение, или зависимое. На практике 
чаще всего выражено в стремлении ухода от реальности 
посредством изменения состояния сознания при помощи 
различным категорий ПАВ, а также виртуальной реальности. 

Профилактика асоциальных явлений реализуется 
посредством проведения профилактической работы с 
несовершеннолетними, которая, в свою очередь, проходит в виде 
информационных/мотивационных профилактических бесед. 
Процедура профилактической работы проходит с теми 
подростками, которые были выявлены в ходе рейда. 
Основаниями для выявления могут послужить: совершаемые 
подростками противоправные деяния (асоциальное поведение), 
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нахождение подростка в трудной жизненной ситуации, 
принадлежность подростка к «группе риска». 

Организация мер по профилактике агрессии и 
деструктивного поведения в подростковой среде базируется на 
модели, объясняющей предпосылки девиантного 
(отклоняющегося) и делинквентного (противоправного) 
поведения. В качестве краткой презентации этой модели 
используются следующие понятия: 

1) Деструктивное поведение – одна из форм реализации 
внутреннего психического напряжения; 

2) Агрессия – состояние, возникающее под влиянием 
высокого психического напряжения. Это состояние свойственно 
каждому человеку; 

3) Уровень психического напряжения определяется двумя 
группами факторов: внутренними (психофизиологические 
характеристики человека) и средовыми (условиями, в которых 
человек существует); 

4) Подростковый возраст является периодом в жизни 
человека, когда внутреннее напряжение достигает критического 
уровня и заставляет индивида искать формы его реализации 
(одной из которых является деструктивное поведение); 

5) Выбор формы реализации внутреннего напряжения 
совершается подростком под влиянием воспитания, 
наблюдаемых им моделей, а также условиями его жизненной 
ситуации. 

Исходя из данной модели, профилактика подростковой 
агрессии и деструктивного поведения направлена на: 

• Снижение уровня психического напряжения у подростка; 
• Влияние на выбор формы реализации подростком 

внутреннего напряжения. 
Снижение уровня психического напряжения возможно 

через работу непосредственно с подростком, а также через 
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улучшение условий его жизни. Деятельность учреждений по 
молодежной политике Санкт-Петербурга направлена на 
предоставление подросткам комфортных условий для 
самореализации, развития, а также выражения внутреннего 
напряжения в социально приемлемых формах (творчество, спорт, 
трудовая деятельность). В рамках своей деятельности 
специалисты по работе с молодежью осуществляют также 
воспитательную коррекцию и, при необходимости, привлекают к 
работе с подростком профильных специалистов, занимающихся 
индивидуальной профилактической работой (педагогов-
психологов, юрисконсультов, специалистов по социальной 
работе с молодежью). 

Влияние на выбор формы реализации подростком 
внутреннего напряжения возможно только на основе детального 
анализа существующей ситуации. Деструктивное поведение 
подростков в уличной среде чаще всего представлено 
следующими проявлениями: 

1) Поведение, сопряженное с употреблением различных 
категорий ПАВ (алкоголь, табак, наркотические и психотропные 
вещества); 

2) Преступное поведение, сопряженное с завладением 
чужим имуществом (хищения, кражи, грабежи); 

3) Преступное поведение, сопряженное с нанесением 
телесных повреждений различной степени тяжести; 

4) Поведение, сопряженное с оскорблением чести и 
достоинства личности. Тут стоит выделить несколько наиболее 
актуальных аспектов: 

• Неприязнь по национальному и этническому признаку, 
когда чаще всего объектом являются незнакомые или 
малознакомые граждане; 

• Буллинг (травля, издевательство), когда объектом 
неприязни становится член группы (одноклассник, участник 
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«тусовки»). По имеющейся информации, данная разновидность 
деструктивного поведения в настоящее время крайне популярна 
в подростковой среде. 

Регулярно встречаются сочетания деструктивных форм 
поведения. Например, большой процент противоправных 
деяний, связанных с нанесением телесных повреждений и 
завладением чужим имуществом, происходит в состоянии 
измененного сознания под воздействием психотропных, 
одурманивающих и наркотических веществ. 

Основным базовым навыком специалиста, работающего на 
улице, является умение грамотно и своевременно провести 
профилактическую работу с подростком (группой подростков). В 
первую очередь стоит озвучить те категории подростков, с 
которыми проводится данная работа: 

1) Подростки, совершающие правонарушения; 
2) Подростки-правонарушители, из числа состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел, КДНиЗП, на 
сопровождении в районных отделах СПб ГБУ «ГЦСП 
«КОНТАКТ»); 

3) Подростки «группы риска». Под подростками группы 
риска следует понимать тех, кто не имеет системного досуга и 
находится в неблагоприятном социальном окружении 
(несовершеннолетние/взрослые правонарушители, лица с 
зависимым поведением, некоторые группы неформальных 
молодежных объединений); 

4) Подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 
Трудная жизненная ситуация – обстоятельство или 
обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности 
гражданина и последствия которых он не может преодолеть 
самостоятельно (Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи»); 
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5) Подростки в социально-опасном положении. 
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном 
положении – лицо, которое вследствие безнадзорности или 
беспризорности находится в обстановке, представляющей 
опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 
требованиям к его воспитанию или содержанию, а также лицо, 
которое совершает правонарушение или антиобщественные 
действия (Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»). 

К признакам социально-опасного положения относятся 
(Распоряжение от 18.01.2016 № 2-р Комитета по вопросам 
законности правопорядка и безопасности Правительства Санкт- 
Петербурга): 

• жестокое обращения со стороны взрослых 
лиц/сверстников (физическое и психологическое насилие); 

• бродяжничество; 
• попрошайничество; 
• ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по 

воспитанию, обучению и содержанию; 
• несовершеннолетний воспитывается в семье, где 

законные представители злоупотребляют алкоголем либо 
наркотическими или психотропными веществами; 

• вовлечение несовершеннолетних в асоциальные формы 
поведения (употребление алкоголя, табака, ПАВ, преступная, 
антиобщественная деятельность), со стороны взрослых лиц/ 
сверстников/законных представителей; 

• нарушение иных законных прав и свобод 
несовершеннолетних. 

Для понимания алгоритма уличной социальной работы, 
рассмотрим одно из достаточно частых явлений, с которым 
сталкивается специалист «Социального патруля» – это 
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самовольные уходы несовершеннолетних из дома. В таком 
случае, с целью его розыска, в ходе совместных рейдов с 
инспекторами по делам несовершеннолетних: посещаются 
локации уличного пространства, в которых возможно 
нахождение пропавшего подростка – места концентрации 
(торгово-развлекательные комплексы, заброшенные сооружения 
и т.д.); производится сбор информации у знакомых пропавшего 
подростка, у его предполагаемых знакомых, через доверенных 
лиц устанавливаются граждане, которые могут располагать 
интересующими данными. Как показывает практика, после ухода 
из дома подросток чаще всего проводит время со своими 
друзьями и знакомыми, ночует на так называемых «вписках». Во 
время отсутствия подросток перестает посещать образовательное 
учреждение, зачастую времяпровождение становится связано с 
употреблением алкоголя, наркотических и психотропных 
веществ. 

Обычно основными причинами уходов подростков из дома 
являются проблемы взаимоотношения с родителями, членами 
семьи, сверстниками, противоположным полом. Проблемные 
точки взаимоотношения с членами семьи или сверстниками 
могут быть спровоцированы недостатком внимания, буллингом в 
школе, физическим либо психологическим насилием, 
ощущением «ненужности» окружающим, желанием привлечь к 
себе внимание. Иногда, при отсутствии явных внешних причин, 
у подростка может присутствовать тревожность, внутреннее 
напряжение, что тоже в свою очередь может стать причиной 
ухода из дома. В данном случае имеет смысл говорить об 
индивидуальных особенностях психики подростков. 

Одной из задач специалистов отдела мониторинга 
уличного пространства является как раз выявление причин и 
условий, которые в последствии могут спровоцировать уходы из 
дома. В независимости от того, в какой плоскости находятся 
проблемные явления, будь то проявления буллинга со стороны 
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сверстников в школе или конфликтные взаимоотношения с 
членами семьи, специалисты «Социального патруля» 
предпринимают меры для минимизации влияния негативных 
факторов на поведение отдельно взятого подростка. 

Работа по выявлению упомянутых выше негативных 
причин и условий, а в последствии и их профилактика – 
осуществляются в процессе межведомственного взаимодействия. 
В зависимости от специфики проблемы, к работе могут быть 
привлечены представители органов внутренних дел (в лице 
инспекторов по делам несовершеннолетних), органов опеки и 
попечительства, образовательных учреждений, учреждений 
социальной защиты. Взаимодействие может быть как 
фактическим, когда специалист отдела мониторинга уличного 
пространства совместно с представителем учреждения системы 
профилактики осуществляет с подростком и его окружением 
профилактическую и разъяснительную работу, так и 
информационным, когда для привлечения к процессу какого-
либо учреждения формируются и отправляются 
информационные сообщения. 

Также стоит отметить, что фактическое количество 
уходящих из дома детей скорее всего значительно выше 
официально зарегистрированных случаев. Это связано с тем, что 
довольно часто родители не обращаются в органы внутренних 
дел по факту ухода ребенка из дома. 

Приведем несколько случаев, связанных с явлением 
самовольного ухода, из практики специалистов отдела. 

Случай 1. 14.11.2018 Елена совершила повторный уход из 
дома, по факту которого ее законными представителями было 
подано заявление в территориальный отдел полиции. 23.11.2018 
специалистами «Социального патруля» была получена 
информация, о том, что 24.11.2018 Елена будет находиться на 
территории Центрального района, по адресу: Лиговский пр., д. 44 



17 

(двор дома). Данная локация является устоявшимся местом 
концентрации на территории Центрального района. 24.11.2018 
около 20:00 Елена была выявлена по указанному адресу, после 
чего согласилась добровольно проследовать со специалистами 
отдела мониторинга уличного пространства в 35 отдел полиции 
Приморского района. Параллельно с этим был вызван дежурный 
инспектор и поставлены в известность законные представители 
несовершеннолетней. В 21:30 Елена, после взятия объяснения, 
была передана законным представителям и сопровождена домой. 
25.11.2018 специалистами отдела мониторинга уличного 
пространства был осуществлен выход в адрес проживания 
Елены, где была проведена профилактическая, разъяснительная 
работа с ней и ее законными представителями. 

Случай 2. 02.05.2019 от доверенных лиц из числа 
несовершеннолетних поступила информация, касающаяся 
находящейся с 13 апреля в розыске (по территории отдела 
полиции Приморского р-на) несовершеннолетней Юлии. Юлия 
состояла на профилактическом учете в органах внутренних дел. 
Ранее неоднократно совершала самовольные уходы из дома, по 
причине чего объявлялась в розыск. Для проверки информации, 
специалистами отдела мониторинга уличного пространства было 
принято решение незамедлительно выдвинуться по указанному 
адресу. По факту прибытия, информация о местоположении 
несовершеннолетней была подтверждена, после чего были 
вызваны сотрудники полиции, которые доставили Юлию в отдел 
полиции Красногвардейского района. Параллельно с этим, о 
факте выявления были проинформированы: законные 
представители несовершеннолетней, руководство ОУУПиПДН 
Приморского района и представители образовательного 
учреждения, в котором обучалась несовершеннолетняя. 

Случай 3. 03.09.2019 от доверенных лиц из числа 
несовершеннолетних была получена информация о 
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местоположении Анастасии, 15-ти лет, находящейся в розыске по 
причине самовольного ухода из дома. Исходя из полученной 
информации, Анастасия могла находиться в районе ст. метро 
«Проспект Просвещения». Было принято решение о 
незамедлительном выезде в район ее предположительного 
местонахождения. В мероприятиях по розыску приняли участие 
специалисты «Социального патруля», а также сотрудник отдела 
розыска УМВД Приморского района. Около 21:00 
несовершеннолетняя была выявлена в районе дома 10 по 
ул. Асафьева. На момент выявления, на ее шее присутствовали 
многочисленные кровоподтеки. Стоит отметить, что дом 10 по 
ул. Асафьева, где была выявлена Анастасия, числится как место 
концентрации совершеннолетних потребителей наркотических и 
психотропных веществ. По факту выявления, Анастасия была 
доставлена в отдел полиции Приморского района и передана 
законному представителю. 

Основным методом, при помощи которого осуществляется 
профилактическая работа с несовершеннолетними, является 
профилактическая беседа. Необходимым условием для 
проведения беседы является успешно установленный контакт с 
подростом (подростками). 

Алгоритм установления контакта: 
1. Наблюдение: выявление действий, поведения подростка, 

которые могут стать основанием для проведения 
профилактической работы. 

При выявлении необходимости профилактической работы 
важно оценить степень возможной угрозы для специалиста при 
вступлении в контакт. Факторы, которые необходимо учитывать: 

• Характеристика локации, на территории которой 
планируется установить контакт (техническое состояние тех или 
иных сооружений, в контексте возможности получения травм и 
увечий); 
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• Количественный состав (если контакт планируется 
установить с группой); 

• Характер занятий на момент выявления; 
• Состояние, в котором находится подросток (группа 

подростков); 
• Время суток, освещенность. 
В случае, если подросток или группа подростков 

проявляют явную агрессию или же находятся в состоянии 
измененного сознания, следует избегать контакта и поставить в 
известность работников оперативных служб (полиция, скорая 
помощь). 

2. Непосредственно контакт: 
• Приветствие; представление; объяснение причины, по 

которой к подросткам подошел специалист; 
• Разъяснение подросткам ответственности за совершаемое 

ими действие, в соответствии с существующим 
законодательством (предоставление иной информации по 
запросу). Если причиной установления контакта стало 
подозрение в том, что конкретный подросток находится в 
социально опасном положении, основные усилия специалиста 
должны быть направлены в первую очередь на выяснение 
причины сложившейся ситуации, а также на поиск возможностей 
ее разрешения; 

• Фиксация информации о подростках; 
• Прощание, обратная связь. 
Для овладения данным навыком, молодому специалисту 

полезна наглядная демонстрация процесса установления 
контакта более опытными коллегами, возможность осуществлять 
первые шаги под присмотром, чтобы иметь возможность 
обратной связи. 
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Тем не менее, есть несколько правил, которые стоит 
соблюдать при проведении работы с подростками в уличных 
условиях: 

1) Речь и жестикуляция должны быть уверенными, 
открытыми, не выдающими беспокойство; 

2) Стоит воздерживаться от критических высказываний в 
сторону подростков, не указывать на их недостатки; 

3) Говорить стоит только о том, что фактически знаешь, в 
чем уверен. 

Укажем специфические знания и навыки, необходимые 
при работе в уличном пространстве: 

• знание распространенности той или иной молодежной 
субкультуры (ее особенностей, социальных практик) на 
территории вверенного района; 

• знание распространенности явления «вписок»; 
• знание молодежного сленга; 
• умение идентифицировать субкультурные и рекламные 

надписи на уличных поверхностях; 
• умение анализировать полученную в ходе рейдов 

информацию. 
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Структура уличной социальной работы с подростками и 
молодежью представлена следующей таблицей: 

Сбор 
информации 

1) Фотофиксация; 
2) Видеофиксация; 
3) Получение информации в ходе работы с 
несовершеннолетними лицами: 

• Информация, касающаяся личности 
несовершеннолетних (Ф.И.О., год 
рождения, образовательное учреждение, 
адрес проживания, семейное положение), в 
случае выявления с их стороны 
асоциальных форм поведения. В данном 
случае информация получается со слов 
самих несовершеннолетних; 
• Информация, касающаяся обстановки в 
районе проживания несовершеннолетних, 
связанная с местами концентрации, 
заброшенными объектами, фактами 
совершения теми или иными 
несовершеннолетними противоправных 
действий, фактами совершения 
противоправных действий в отношении тех 
или иных несовершеннолетних: 

- Получение информации от граждан; 
- Получение информации из интернет-
источников (других средств массовой 
информации) 
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Анализ 
полученной 
информации  

• Выявление взаимосвязи между 
различными феноменами уличного 
пространства; 
• Выделение причин и условий, 
потенциально негативно влияющих на 
формирование у несовершеннолетних и 
молодежи асоциальных моделей поведения 

Обработка и 
хранение 
информации, 
выработка 
рекомендаций 

• Отображение полученной в ходе рейда 
информации в унифицированной форме 
посредством заполнения отчетной 
документации; 
• Занесение информации о выявлении 
объектов категории риска, мест концентрации 
в базу данных, социальное картирование 
(нанесение объектов на интерактивную 
ситуационную карту); 
• Написание справок и подготовка 
писем; 
• Выработка рекомендаций, исходя из 
результатов анализа полученной информации  

Обмен 
информацией 

Информирование представителей системы 
профилактики (подразделений СПб ГБУ 
«ГЦСП «КОНТАКТ») посредством 
подготовки и отправки информационных 
писем/справок, а также другими возможными 
способами (по согласованию с руководством 
СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»)  

Профилактиче
ская работа с 
несовершенно
летними 

Профилактические беседы с подростками в 
уличной среде, при выходе в адрес 
проживания, в образовательных учреждениях 
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Оказание 
помощи по 
принципу 
«здесь и 
сейчас» 

• Содействие в помещении 
несовершеннолетних в учреждения 
здравоохранения; 
• Содействие в помещении 
несовершеннолетних в социозащитные 
учреждения; 
• Своевременное привлечение 
работников других оперативных служб для 
быстрого решения возникшей в ходе рейда 
проблемы 
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Работа специалистов «Социального патруля» с подростками (5) 
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Работа специалистов «Социального патруля» с подростками (6) 
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Работа специалистов «Социального патруля» с подростками (7) 
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Работа специалистов «Социального патруля» с подростками (8) 
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Работа специалистов «Социального патруля» с подростками (9) 
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Работа специалистов «Социального патруля» с подростками (12) 
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3. Территория риска 

В ходе уличной работы особое внимание обращается на 
объекты инфраструктуры, наличие которых может в той или 
иной мере повлиять на поведение несовершеннолетних лиц и 
молодежи. Для удобства структурирования и анализа 
полученной в ходе работы информации используется понятие 
«территория риска». 

Это комплексное понятие, включающее в себя целый 
перечень различных локаций, объединенных по признаку их 
возможности отрицательно влиять на процесс социализации: 

- места, способные послужить причиной совершения 
противоправных действий как самими несовершеннолетними, 
так и в отношении несовершеннолетних; 

- места, способные прямо или опосредованно повлиять на 
формирование асоциальных моделей поведения. 

На практике такими объектами могут считаться: 
• места концентрации; 
• объекты, представляющие угрозу для жизни и здоровья; 
• места, связанные с реализацией и рекламой различных 

категорий ПАВ; 
• Места, связанные с незаконной реализацией 

несовершеннолетним алкоголя и табачной продукции; 
• территории, связанные с неформальной активностью 

несовершеннолетних и молодежи. 

а) Места концентрации 
Это локации, где систематически наблюдаются факты 

присутствия несовершеннолетних и молодежи. 
В качестве примера работы специалистов «Социального 

патруля» в местах концентрации, можно обозначить мониторинг 
актуального по состоянию на 2020-2021 г. явления, 
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объединенного под общим названием «Вечеринки для 
подростков 14+». Данный пример также дает представление об 
алгоритме работы специалиста отдела мониторинга уличного 
пространства. 

В результате деятельности специалистов «Социального 
патруля» была собрана и проанализирована информация: 

- полученная от несовершеннолетних из числа состоящих 
на профилактическом учете в органах внутренних дел (ОССНП 
районов СПб); 

- полученная от доверенных лиц как из числа 
несовершеннолетних, так и совершеннолетних граждан; 

- полученная в ходе включенного наблюдения; 
- полученная в ходе визуального контроля (посещение 

клубов и аналогичных увеселительных заведений); 
- полученная в ходе мониторинга сети Интернет. 
Было установлено, что можно выделить две 

взаимосвязанные категории: 
• клуб, предоставляющий свою площадь для проведения 

мероприятий, ориентированных на несовершеннолетних лиц; 
• организатор мероприятий, ориентированных на 

несовершеннолетних, использующий площадь, 
предоставляемую клубом (или аналогичным заведением). 

В данном случае, администрация ночного клуба является 
арендодателем, а организатор мероприятия – арендатором 
предоставляемой площади. В настоящее время наибольшей 
популярностью среди несовершеннолетних пользуются 
мероприятия, объединенные под общим названием «Вечеринки 
для подростков 14+». 

Имеется сообщество в социальной сети «Вконтакте», 
https://vk.com/bigdayparty. Сообщество насчитывает 24,4 тыс. 
участников, что говорит о достаточно большом охвате аудитории 
среди несовершеннолетних. В описании сообщества адрес 

https://vk.com/bigdayparty


 

39 

проведения «вечеринок для подростков» меняется в зависимости 
от того, где планируется проведение ближайшего мероприятия. 

Также стоит отметить, что мероприятия, проводимые под 
эгидой упомянутых выше организаторов, имеют достаточно 
высокую популярность среди несовершеннолетних, состоящих 
на учете в органах внутренних дел. Формат проводимых 
мероприятий предполагает наличие платного входа на 
территорию увеселительного заведения, а также наличие бара, в 
котором происходит реализация алкогольной продукции, а в 
некоторых случаях и шаров с «веселящим газом». Также 
организаторы предлагают несовершеннолетним трудоустройство 
в рамках проводимых мероприятий. Ниже представлен список 
клубов, предоставляющих организаторам площади для 
проведения мероприятий, рассчитанных на категорию 
несовершеннолетних в Санкт-Петербурге: 

• Лиговский пр., д. 113, клуб «Action». 
• наб. Канала Грибоедова, д. 7, клуб «Fusion»; 
• ул. Ломоносова, д. 1, клуб «Lomonosov»; 
• ул. Думская, д. 9, клуб «Barbara». 
Во всех указанных клубах, на момент проведения 

мероприятий «Вечеринки для подростков 14+», функционирует 
бар и происходит реализация алкогольной продукции и ее 
употребление несовершеннолетними на территории 
проводимого мероприятия. Также, ввиду высокой стоимости 
алкоголя в баре клубов, задействованных для проведения 
мероприятий, зачастую имеет место распитие 
несовершеннолетними алкогольной продукции, приобретенной в 
магазинах розничной торговли на территории, прилегающей к 
клубам. 

Упомянутые выше мероприятия собирают от 100 до 200 
несовершеннолетних, проживающих в разных районах Санкт-
Петербурга, и проводятся, как правило, в выходные дни, в 
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вечернее время несколько раз в месяц. Для уточнения даты и 
места планируемых мероприятий, целесообразно проведение 
систематического мониторинга сообщества «Вконтакте». Также 
имеется информация о фактах реализации несовершеннолетним 
лицам на территории проводимых мероприятий запрещенных 
категорий психотропных и наркотических веществ. 

В качестве результата деятельности по отработке 
упомянутых мероприятий можно привести следующий эпизод: 

14.02.2021 специалистами «Социального патруля» была 
проведена проверка мероприятия цикла «Вечеринки для 
подростков 14+», проходившего в клубе «Fusion», 
расположенным по адресу: Санкт-Петербург, наб. Канала 
Грибоедова, д. 7. Мониторинг мероприятия проходил в рамках 
деятельности отдела мониторинга уличного пространства по 
отслеживанию динамики в местах концентрации 
несовершеннолетних и молодежи. Территория клуба «Fusion» 
систематически посещается специалистами отдела. Изначально 
информация о проведении мероприятия была получена от 
несовершеннолетних в ходе рейда, проводимого специалистами 
отдела на территории Невского района. Указанное мероприятие 
было также анонсировано в профильном сообществе социальной 
сети «Вконтакте». Мероприятия, анонсируемые в упомянутом 
сообществе, проводятся на территории Центрального района 
регулярно, с периодичностью 2-3 раза в месяц. 

Было установлено наблюдение для проверки информации 
о том, что на территории, где проводятся «Вечеринки для 
подростков 14+», осуществляется реализация 
несовершеннолетним алкогольной продукции, распитие 
несовершеннолетними алкоголя, принесенного с собой, а также 
продажа шаров с «веселящим газом» за территорией, 
прилегающей к клубу «Fusion». При визуальном контроле было 
установлено, что с момента начала мероприятия, в интервале с 
16:00 до 17:00, на территорию клуба прошло более 150 человек – 
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в большинстве несовершеннолетние лица, некоторые с 
признаками алкогольного опьянения. Данный факт является 
нарушением постановления правительства Санкт-Петербурга 
относительно максимального количества участников массовых 
мероприятий с участием несовершеннолетних в период 
коронавирусных ограничений. Также от совершеннолетних лиц, 
находящихся внутри клуба в момент проведения мероприятия, 
была получена информация о том, что на мероприятии 
реализуется алкогольная продукция, продаются шары с 
«веселящим газом». 

В целях пресечения противоправных действий 
администрации клуба, принято решение о привлечении полиции. 
Примерно через 20 минут на место прибыли сотрудники полиции 
и Росгвардии, порядка 10-ти экипажей. На момент приезда 
сотрудников правоохранительных органов организаторы 
мероприятия закрыли входные двери в клуб и фактически 
препятствовали проходу в клуб сотрудников полиции. Как стало 
известно от граждан, находящихся в тот момент в клубе, в это 
время организаторы выносили из бара алкогольную продукцию. 

Примерно через 15 минут сотрудников 
правоохранительных органов пустили внутрь клуба. 
Специалисты «Социального патруля» также смогли попасть на 
территорию проводимого мероприятия. При осмотре помещений 
клуба было зафиксировано большое количество пустой тары из-
под алкоголя, использованные шары черного цвета, 
предположительно для вдыхания «веселящего газа». Шестерых 
несовершеннолетних, по характерным признакам находящихся в 
состоянии опьянения, сотрудники полиции доставили в 
территориальный отдел. После чего на место происшествия 
прибыла оперативно-следственная группа, в ходе работы 
которой в помещениях клуба было найдено и изъято несколько 
ящиков алкогольной продукции (также был установлен факт 
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отсутствия лицензии для осуществления реализации алкогольной 
продукции) и баллоны с «веселящим газом». 

б) Объекты, представляющие угрозу для жизни и 
здоровья 

К таким объектам относятся: 
- расселенные жилые дома, промышленные сооружения, 

чердачные, подвальные помещения, иные строения и 
сооружения, имеющие открытый доступ; 

- «тарзанки» или иные территории, способствующие 
осуществлению травмоопасного досуга несовершеннолетними и 
молодежи; 

- иные сооружения, которые в силу совокупности факторов 
(доступность, конструкционные особенности, 
месторасположение) способны стать местом получения травм и 
увечий, умышленно или по неосторожности. 

Относительно выявления объектов данной категории, а 
также их актуального состояния формируются и отправляются 
информационные письма на имя глав администраций районов 
города. 
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Опасные для жизни и здоровья объекты: заброшенные 

сооружения (1) 
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Опасные для жизни и здоровья объекты: заброшенные 

сооружения (2) 
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Опасные для жизни и здоровья объекты: заброшенные 

сооружения (3) 
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Опасные для жизни и здоровья объекты: заброшенные 
сооружения (5) 
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Опасные для жизни и здоровья объекты: заброшенные 

сооружения (6) 
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Опасные для жизни и здоровья объекты: заброшенные 

сооружения (7) 
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Опасные для жизни и здоровья объекты: заброшенные 
сооружения (8) 
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в) Места, связанные с реализацией и рекламой 
различных категорий ПАВ 

Актуальность вопроса профилактики потребления 
подрастающим поколением психоактивных веществ находится 
не только в плоскости работы правоохранительных органов. 

За первое полугоде 2021 г. «Социальным патрулем» СПб 
ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» было выявлено 452 надписи, имеющие 
признаки рекламы наркотических и психотропных веществ 
(посредством размещения ссылок на интернет-ресурсы, на 
платформе которых осуществляется незаконный оборот 
наркотических и психотропных веществ) либо содержащие 
информацию, направленную на привлечение граждан в процесс 
незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. 

По этим выявлениям было подготовлено и направлено на 
имя глав администраций районов города 60 информационных 
писем, в которых были представлены непосредственно сами 
надпиши и адреса их размещения. Данные информационные 
письма используются как основание для реализации мер по 
ликвидации надписей. 

Информация по всем районам города с указанием 
количества надписей, адресами их размещения и фотографиями 
ежемесячно направляется начальнику Управления по контролю 
за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. 

Также специалистами отдела в ходе рейдов проводится 
систематическая индивидуальная и групповая профилактическая 
работа, направленная на профилактику употребления 
несовершеннолетними различных категорий ПАВ, в том числе – 
в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

Специалисты учреждений системы профилактики, 
осуществляющие работу с несовершеннолетними, могут 
сталкиваться в своей профессиональной деятельности с данной 
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проблематикой в совершенно разных ее проявлениях. Ввиду чего 
необходимо обладать знаниями, позволяющими как минимум 
иметь представление о том, каким образом и посредством каких 
ресурсов осуществляется незаконный «бизнес». 

За последние несколько лет механизм распространения и, 
соответственно, приобретения запрещенных психоактивных 
веществ претерпел существенные изменения, эволюционировал 
в систему, исключающую необходимость физического контакта 
«продавца» и «покупателя». В систему, которая свела к 
минимуму риски привлечения к ответственности, и в тоже время 
простую в использовании и доступную любым слоям населения. 
По большей части в настоящее время процесс реализации 
запрещенных категорий ПАВ осуществляется с использованием 
интернета в режиме удаленного доступа. 

Для привлечения клиентов активно используется такой 
инструмент как уличная реклама – на асфальте, стенах жилых 
домов. Относительно недавно для привлечения потребителей 
размещалась информация, содержащая номера телефонов. При 
этом представителям правоохранительных органов не составляло 
труда заблокировать тот или иной номер: таким образом, даже 
неликвидированная надпись становилась не актуальной. Но лица, 
занимающиеся незаконным оборотом ПАВ, освоили новые 
механизмы, исключающие возможность блокировки ресурса, 
используемого для этой цели. В настоящее время данная реклама 
представлена надписями, содержащими адреса каналов/ботов2 
мессенджера «Телеграм» (Telegram) и сайтов3 «Даркнета»4. 

 
2 Боты – программы, которые выполняет различного рода действия в 
автоматическом режиме либо по команде или заданному расписанию. 
3 Так называемых «барахолок», «магазинов». 
4 Подробное описание ресурса «Даркнет» представлено в тексте далее. 
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Telegram – популярный бесплатный мессенджер, 
работающий как на смартфонах с различными платформами, так 
и на стационарных ПК. Данная программа позволяет 
обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами. 

Так почему же именно ее активно используют для 
незаконного оборота психоактивных веществ? Разработчики 
мессенджера отказались предоставить спецслужбам ключи для 
расшифровки переписки пользователей и их личной 
информации. Попытки заблокировать мессенджер на территории 
РФ в 2018 году результатов не дали. На практике это означает 
возможность анонимно осуществлять любую деятельность, в том 
числе и преступную. Пользователь как бы обезличен и остается в 
тени. Также затруднена возможность блокировки каналов/ботов 
мессенджера «Телеграм», посредством которых в основном и 
осуществляется коммуникация сбытчиков и потребителей. 
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Значок приложения «Телеграм» 

 
 

 
Интерфейс приложения «Телеграм» 
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Адреса ботов/каналов «Телеграм» начинаются с символа 
«собака» – @. В списке ниже представлены примеры адресов 
«легальных», некриминальных ботов мессенджера: 

@delorean_bot – отправляет напоминание о важном 
событии на будущее; 

@ya – бот поисковика Яндекс. Этот бот стоит добавить в 
«Избранное»; 

@temp_mail_bot — предоставляет e-mail для регистрации 
на время, который удалится через десять минут; 

@storebot – это «shop», в котором находятся интересные и 
полезные боты на любой вкус; 

@bot_gadalka – интернет-гадалка; 
@pollbot – добавляет опросник в чате с возможностью 

прописывать несколько возможных ответов на выбор; 
@hangbot – игра в «Виселицу» в мессенджере; 
@pikabubestbot – предоставит самые смешные посты с 

«Пикабу.ру»; 
@foodsearchbot – предлагает места для «перекуса»; 
@krestikinolikibot – игра в «крестики-нолики»; 
@movie_bot – проводник по фильмам. 

Теперь несколько слов о ботах, которые используются для 
осуществления незаконной продажи психоактивных веществ. 
Если на какой-либо поверхности уличного пространства (чаще 
всего это стены жилых домов) присутствует надпись (одиночно 
или вместе с названием «магазина»), структура которой схожа со 
структурой приведенных выше примеров, то с вероятностью 99% 
– это реклама, призванная привлечь внимание потребителей 
психоактивных веществ. 
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Настенная реклама психоактивных веществ 
 
После ввода рекламной ссылки (в данном случае – 

@vizi_bot) в строку поиска мессенджера «Телеграм», 
пользователь попадает в меню бота, где представлена 
информация об ассортименте и стоимости психоактивных 
веществ. (Указанный бот заблокирован.) 
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Ассортимент и стоимость психоактивных веществ 
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Выбрав наименование интересующей категории из 
представленного перечня, «покупатель» получает счет 
электронной платежной системы (Webmoney, Qiwi), на который 
необходимо перевести денежные средства. После чего, 
осуществив денежный перевод, получает координаты, где 
необходимо забрать «заказ»  – так называемую «закладку». 

Также уличная реклама с адресами Телеграм ботов/каналов 
используется для привлечения лиц в качестве курьеров – тех, кто 
оставляет («раскидывает») «закладки», и трафаретчиков – тех, 
кто наносит наркотические надписи на поверхности уличного 
пространства. 

Даркнет (darknet) – это так называемый теневой интернет. 
Активно используется для осуществления различной преступной 
деятельности, в том числе и для реализации наркотических 
средств. Войти в «Даркнет» возможно только при помощи 
специального программного обеспечения, в роли которого 
выступает браузер «TOR» (TOR: The Onion Router, «Луковый 
маршрутизатор»). Это специальный браузер, где передача 
данных осуществляется с помощью цепи прокси серверов. Таким 
образом сигнал проходит через ряд посредников в виде proxy-
серверов («луковичных» серверов), посредством чего 
достигается высокий уровень анонимности. 

Например, пользователь находится в Санкт-Петербурге, 
осуществляет манипуляции в интернете через TOR-браузер. Его 
сигнал проходит через несколько промежуточных «луковичных» 
серверов, и при попытке его отследить точка доступа 
пользователя будет определена в другом городе или стране. 

Данное программное обеспечение можно скачать 
бесплатно и беспрепятственно в сети интернет. По мнению 
экспертов в области IT-технологий, в настоящий момент TOR 
является самым эффективным средством защиты от сетевой 
слежки, ввиду чего система используется по всему миру 
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пользователями, желающими остаться инкогнито, в том числе из-
за осуществляемой преступной деятельности.  
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Пример рекламы наркотической направленности (2) 
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Пример рекламы наркотической направленности (3) 
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Пример рекламы наркотической направленности (4) 
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Пример рекламы наркотической направленности (5) 
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В противоположность «территории риска», используется 
понятие «территория защиты». Это территория, нахождение 
на которой сводит к минимуму возможность асоциальных или 
преступных проявлений со стороны молодежи. В более узком 
смысле – территория, способствующая организации системного 
досуга несовершеннолетних или молодежи. 

Для разделения объектов городской инфраструктуры по 
признаку специализации и специфики местоположения, введена 
следующая классификация: 

• ТРК, ТРЦ; 
• Учреждения общепита (кафе, бары, столовые, фаст-фуды 

и т.д.); 
• Дворовая территория, подъезды, подвалы, чердаки, 

крыши; 
• Территории спортивных сооружений; 
• Территории парков, скверов, лесополосы; 
• Территории объектов городского и пригородного 

транспорта (станции метро, железнодорожные станции, вокзалы, 
водные вокзалы, остановки общественного транспорта, депо, 
автовокзалы и пр.); 

• Территории объектов, представляющих угрозу жизни и 
здоровью; 

• Водные объекты (озера, пляжи, дамбы, мосты); 
• Территории образовательных, досуговых учреждений. 
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4. Социальное картирование 

«Ситуационная карта «КОНТАКТ» – результирующий 
тематический информационно-аналитический интерактивный 
продукт деятельности Ситуационного центра СПб ГБУ «ГЦСП 
«КОНТАКТ», в том числе – специалистов отдела мониторинга 
уличного пространства «Социальный патруль». 

«Ситуационная карта «КОНТАКТ» – цифровой план 
городского ландшафта Санкт-Петербурга на основе 
использования картографической и семантической информации 
с нанесенным массивом актуальной информации о состоянии 
городской молодежной среды в виде тематических слоев с 
объектами и явлениями, имеющими географическую привязку. 
Имеются возможности масштабирования карты, поиска по 
адресу и по типам объектов, вывода атрибутивных сведений об 
объекте, оперативного редактирования любой из категорий 
информационного наполнения карты. 

Картографическая информация – формализованное 
представление в цифровом виде данных об объектах 
топографической карты, которое включает в себя цифровое 
описание пространственного распространения объекта, его 
смыслового содержания (семантика объекта цифровой 
топографической карты) и пространственно-логических связей. 
Семантическая информация – информация, предполагающая 
актуальную или потенциальную возможность раскрытия 
потребителем ее содержания, смысла, закодированного теми или 
иными знаковыми средствами. 

«Ситуационная карта «КОНТАКТ» размещается на 
цифровой платформе с разными уровнями доступа. Она является 
важным источником наиболее достоверной и проверенной 
информации, поскольку в информационном снабжении данного 
продукта задействованы передовые методики сбора и анализа 
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актуальной информации о динамике развития молодежной среды 
Санкт-Петербурга. 

Формируемый информационный массив образует 
инфраструктурную связанность мониторинговых данных (о 
процессах, объектах и явлениях молодежной среды) с 
географическими и урбанистическими элементами городского 
пространства. 

Массив актуальной информации о состоянии молодежной 
среды города, в графической репрезентации, является удобным 
инструментом для быстрого поиска информации о важнейших 
элементах структуры молодежной среды города, а также 
проведения оперативного анализа данных с учетом всех 
нанесенных переменных. 

Реализация целевого проекта «Ситуационной карты» 
позволяет: 

• быстро получать достоверную актуальную информацию 
о состоянии молодежной среды города; 

• формировать прогноз ее развития; 
• отслеживать динамику изменений; 
• замерять эффективность предпринятых действий; 
• создавать основу для общей коммуникации и обмена 

информацией субъектов молодежной политики, субъектов 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и 
молодежи. 

Реализация проекта предполагает трансформацию 
ведущихся форм отчетности учреждения в формат электронных 
информационных реестров, адаптированных для нанесения на 
цифровой план городского ландшафта (в виде 
специализированной символической знаковой системы). 

Объективные инфраструктурные и социальные 
характеристики объектов, явлений, локаций городского 
пространства, классифицированного по принципу «территория 
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риска/территория защиты», структурируются в следующую 
таксономию (слои «Ситуационной карты»): 
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Территория риска 

 Тусовки/сходки – места для 
встреч молодых людей, 
объединенных общими 
интересами, в ходе которых могут 
применяться специфические 
досуговые (в т.ч. асоциальные) 
практики (например, сходки 
неформальной молодежи с 
употреблением психоактивных 
веществ) 

 Музыкальные/ночные 
клубы, кафе, бары – места 
свободного 
времяпрепровождения, наиболее 
популярные среди молодежи для 
встреч социальных групп, 
объединенных по признаку 
значимых схожих музыкальных и 
иных (культурных, 
субкультурных) предпочтений 

 Околоспортивные 
практики – объекты/явления 
(локации), использующиеся как 
площадки для проведения 
групповых мероприятий со 
специфической физической 
активностью, характерной для 
некоторых социальных групп, 
проводимых, как правило, на 
неинституциональной основе 
(например, воркаут, покатушки 
роллеров, велопрогулки), в том 
числе экстремальной 
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направленности (роупджампинг, руф-сборы, зацепинг) 

 Места политической/гражданской активности – места 
публичного проявления гражданской либо политической активности, 
публичного выражения гражданских/политических требований 
(митинги, акции, пикеты) 

 Места концентрации несовершеннолетних и молодежи – 
характеризуются регулярным присутствием групп 
несовершеннолетних и молодежи с вероятностью их вовлечения в 
асоциальные формы поведения, присутствием молодежи с 
асоциальной формой поведения, возможностью вовлечения молодежи 
в противоправную деятельность и совершения преступлений 

 Места, представляющие угрозу для жизни и здоровья 
молодежи – заброшенные либо недостроенные здания, неосвещенные 
(плохо освещенные) участки маршрута несовершеннолетних, глухие 
парки и скверы и т.д. 

 Места реализации алкогольной/табачной продукции 
несовершеннолетним – торговые точки, в отношении которых 
имеется достоверная информация о практике нарушения закона о 
продаже указанной продукции по возрастному признаку 

 Места рекламы, реализации психоактивных и/или 
наркотических веществ – объекты/явления, использующиеся в 
качестве каналов распространения информации о ПАВ, в том числе 
наркотического свойства, о способах и местах получения данных 
веществ 

 Ближайшие анонсированные события – объекты/явления 
(локации), где в ближайшее время планируются мероприятия с 
участием молодежи, выявленные в результате мониторинга 
виртуального пространства и составления еженедельной справки по 
событиям 

 Локации мероприятий молодежной направленности – 
мероприятия (с участием молодежи) культурной, просветительской и 
рекреационно-досуговой направленности, с большим охватом 
аудитории и высокой вариативностью сценариев реализации.  
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Территория защиты 

а) Объекты, локации и 
явления, формирующие среду, 
предоставляющую возможность 
участия вовлеченной аудитории 
в социально положительных 
практиках / на которой ведется 
профилактика (в т.ч. и 
вторичная) асоциальных 
явлений среди молодежи 

 Инспекции по делам 
несовершеннолетних 

 Подростково-молодежные 
клубы, подростково-
молодежные центры, дома 
молодежи 

 Объекты размещения СПБ 
ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» 

 Высшие учебные заведения 

 Среднеспециальные 
учебные заведения 

 Средние учебные заведения 

 Учреждения сферы 
здравоохранения (детские) 

б) Профилактические мероприятия для 
несовершеннолетних и молодежи, реализуемые СПб ГБУ «ГЦСП 
«КОНТАКТ», Комитетом по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями и подведомственными Комитету 
учреждениями.  
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Для конкретизации каждой из представленных на 
ситуационной карте единиц информации, возможен переход к их 
детализации одним кликом. При нажатии на интересующий 
объект, в правой части интерфейса отображаются 
дополнительные категории информации. Пользователь может 
изучить количественные и качественный характеристики 
локации: конкретный адрес, периодичность, характер 
мероприятий, их формат, а также социально-демографические 
характеристики вовлеченной аудитории. 

В интерфейс карты добавлена функция обозрения места 
через сервис «Яндекс Панорамы»: ею можно воспользоваться 
при необходимости оценить визуальные характеристики 
локации. 

С целью повышения информативности навигации по карте, 
производится классификация объектов (явлений, локаций) с 
использованием бальной системы по следующим критериям 
оценки: 
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Критерий оценки 
объекта (локации) 

Пояснение Балл 

Территория защиты 
Отсутствует опасность 
вовлечения аудитории 
в асоциальные формы 
поведения. Высокий 
уровень контроля 
субъектами 
профилактики 

Деятельность объекта 
(событие, явление, локация) 
направлена на вовлечение 
несовершеннолетних и 
молодежи в просоциальную 
деятельность и является 
привлекательным для 
молодежи (постоянная 
высокая посещаемость). 
Объекты: районная 
филиальная сеть и 
мероприятия СПб ГБУ 
«ГЦСП «КОНТАКТ» 

0 

Отсутствует опасность 
вовлечения в 
асоциальные формы 
поведения. Средний 
уровень контроля 
субъектами 
профилактики 

Деятельность объекта 
направлена на вовлечение 
несовершеннолетних и 
молодежи в просоциальную 
деятельность (средняя 
посещаемость и 
популярность). 

1 
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Отсутствует опасность 
вовлечения аудитории 
в асоциальные формы 
поведения. Низкий 
уровень контроля 
субъектами 
профилактики 

Деятельность объекта 
направлена на вовлечение 
несовершеннолетних и 
молодежи в просоциальную 
деятельность, но не обладает 
высокой популярностью 
среди молодежи (низкая 
посещаемость 
несовершеннолетними и 
молодежью) 

2 

Территория риска 
Существует 
потенциальная 
опасность вовлечения 
аудитории в 
асоциальные формы 
поведения 

Имеются признаки 
формирования потенциально 
опасной ситуации, 
создающей предпосылки 
вовлечения аудитории в 
асоциальные формы 
поведения 

3 

Существует 
потенциальная 
опасность вовлечения 
аудитории в 
противоправную 
деятельность 

Имеются признаки 
формирования потенциально 
опасной ситуации, 
создающей предпосылки 
вовлечения аудитории в 
противоправную 
деятельность 

4 

Зафиксированы 
спорадические факты 
вовлечения аудитории 
в асоциальные формы 
поведения 

Имеется достоверная 
информация о нескольких 
нерегулярных фактах 
вовлечения аудитории в 
асоциальные формы 
поведения 

5 
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Зафиксированы 
спорадические факты 
вовлечения аудитории 
в противоправную 
деятельность 

Имеется достоверная 
информация о нескольких 
нерегулярных фактах 
вовлечения аудитории в 
противоправную 
деятельность 

6 

Зафиксированы 
повторяющиеся 
(регулярные) факты 
вовлечения аудитории 
в асоциальные формы 
поведения 

Имеется достоверная 
информация о ряде 
систематично 
повторяющихся фактов 
вовлечения аудитории в 
асоциальные формы 
поведения 

7 

Зафиксированы 
спорадические факты 
причинения вреда 
жизни и здоровью 
вовлеченной 
аудитории 

Имеется достоверная 
информация о нескольких 
нерегулярных фактах 
нанесения ущерба жизни и 
здоровью  

8 

Зафиксированы 
повторяющиеся 
(регулярные) факты 
вовлечения аудитории 
в противоправную 
деятельность 

Имеется достоверная 
информация о ряде 
систематично 
повторяющихся фактов 
вовлечения аудитории в 
противоправную 
деятельность 

9 

Зафиксированы 
повторяющиеся 
(регулярные) факты 
причинения вреда 
жизни и здоровью  

Имеется достоверная 
информация о ряде 
систематично 
повторяющихся фактов 
причинения вреда 

10 
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С целью повышения наглядности при визуализации и 
упрощения навигации по карте, производится классификация 
объектов (явлений, локаций) информационных слоев карты с 
использованием системы цветовых маркеров: 

Красный маркер – объекты, локации и явления, 
представляющие собой реальную и постоянную угрозу жизни и 
здоровью вовлеченной аудитории. Присваивается объекту, 
значение которого по шкале оценки опасности превышает или 
равняется 10 баллам. 

Желтый маркер – объекты, локации и явления, 
представляющие собой потенциальную угрозу жизни и здоровью 
вовлеченной аудитории или являющиеся средой проявления 
повторяющихся и спорадических фактов вовлечения аудитории в 
асоциальные формы поведения, в том числе противоправную 
деятельность. Присваивается объекту, значение которого по 
шкале оценки опасности варьируется от 5 до 9 баллов 
(включительно). 

Синий маркер – объекты, локации и явления, 
представляющие собой среду с устойчивым потенциалом 
вовлечения аудитории в асоциальные формы поведения, а также 
вероятностью вовлечения аудитории в противоправную 
деятельность. Присваивается объекту, значение которого по 
шкале оценки опасности варьируется от 3 до 4 баллов 
(включительно). 

Серый маркер – объекты, локации и явления, 
представляющие собой нейтральную среду для вовлеченной 
аудитории, а также объекты, в отношении которых применение 
имеющихся критериев оценки затруднительно (отложено). 

Зеленый маркер – объекты, локации и явления, 
формирующие среду, которая предоставляет вовлеченной 
аудитории возможность участия в социально положительных 
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практиках. В этих местах ведется профилактика асоциальных 
явлений среди молодежи, отсутствует вероятность вовлечения 
молодежи в социально негативную среду. Маркер присваивается 
объекту, значение которого по шкале оценки опасности 
варьируется от 0 до 2 баллов (включительно). 
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Классификация объектов (явлений, локаций) с использованием 
системы цветовых маркеров 
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5. Анализ информации, полученной в ходе рейдов 

Актуальные тенденции молодежной среды 
Санкт-Петербурга 

В качестве примера результата анализа информации, 
полученной в ходе рейдов, приведены тенденции молодежной 
среды, актуальные в 2020 г. 

В летний период 2020 г. рейдовая деятельность 
специалистов отдела мониторинга уличного пространства 
«Социальный патруль» велась с учетом введенных ограничений, 
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. При планировании маршрута движения, 
приоритетными для посещения были открытые локации, 
расположенные в уличном пространстве: 

• парковые зоны; 
• дворовые территории; 
• территории, прилегающие к водоемам; 
• объекты железнодорожного транспорта; 
• заброшенные сооружения с открытым доступом. 
Особое внимание специалистами отдела уделялось работе 

по предотвращению и профилактике детского и подросткового 
травматизма. По факту выявления на территории районов города 
объектов и локаций «территории риска», а именно 
представляющих угрозу для жизни и здоровья, было 
подготовлено и отправлено на имя глав администраций районов 
города 36 информационных писем. В локациях «территории 
риска» регулярно выявлялись несовершеннолетние лица, с 
которыми проводилась разъяснительная работа, направленная на 
профилактику фактов повторного нахождения на опасных 
объектах. В отношении всех несовершеннолетних были 
предприняты меры для выдворения их с территории опасных 
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объектов. Таким образом были предотвращены факты 
возможного травмирования. 

Также за интересующий период было подготовлено 
порядка 40 информационных писем относительно выявления 
надписей, имеющих признаки рекламы наркотических и 
психотропных веществ. 

Кроме нахождения несовершеннолетних на территории 
опасных объектов, фиксировались факты иных форм 
асоциальной активности несовершеннолетних, чаще всего 
связанные с употреблением табачной, реже алкогольной 
продукции, мелким хулиганством, имущественными 
преступлениями. Со всеми выявленными несовершеннолетними 
была проведена профилактическая работа в соответствии с 
совершенными деяниями. Работа по выявлению и профилактике 
проводилась специалистами отдела как самостоятельно, так и в 
ходе совместных рейдов с участием представителей учреждений 
системы профилактики. 

Тенденции молодежной среды: 

• На конец 2020 года можно наблюдать сокращение 
количества надписей наркотического характера, в том числе 
предлагающих работу в сфере незаконного оборота 
наркотических и психотропных веществ, что в свою очередь 
может быть вызвано следующей причиной: введение на 
территории Санкт-Петербурга ограничительных мер из-за 
пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Как 
следствие, уменьшение трафика горожан на улицах города и 
нецелесообразность (неокупаемость) такого вида 
распространения рекламной информации; 

• Актуальным осталось явление «вписок», которое активно 
присутствует в молодежных практиках на протяжении последних 
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лет. В 2020 г. можно наблюдать увеличение распространения 
данной практики, что в свою очередь может быть связано с тем, 
что, из-за введения ограничительных мер, у подростков 
отсутствовала (отсутствует) возможность реализации 
традиционных форм досуговой и образовательной деятельности, 
значительно снизился фокус контроля со стороны 
образовательных учреждений; 

• Можно наблюдать существенные изменения 
характеристик мест концентрации несовершеннолетних, а 
следовательно, и форм внеинституционального досуга. До 
введения ограничительных мер, одним из самых актуальных и 
многочисленных мест концентрации несовершеннолетних 
можно было считать «фуд-корты» торгово-развлекательных 
комплексов (указанные локации закрылись для посещения); 

• Рост популярности мероприятий для подростков, 
объединенных под общим названием «Вечеринки для подростков 
14+». Данные мероприятия регулярно проводятся на территории 
клубов и концертных площадок Центрального и Фрунзенского 
районов, с периодичностью 1 раз в одну/две недели. Чаще всего 
указанные мероприятия проходят на площадке клуба «Fusion», 
расположенного по адресу: наб. Канала Грибоедова, д. 7. Анонс 
мероприятий осуществляется на площадке социальной сети 
«Вконтакте» в сообществе с одноименным названием 
«Вечеринки для подростков 14+». Форма проведения – 
дискотека. 

Общая характеристика влияния данных мероприятий на 
формирование асоциальных моделей поведения – отрицательная. 
Среди подростков, посещающих указанные выше мероприятия, 
большой процент тех, кто состоял или состоит на 
профилактическом учете в органах внутренних дел. На 
территории мероприятия практикуется реализация и 
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употребление несовершеннолетними алкогольной продукции. 
Как следствие – большое количество несовершеннолетних, 
находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на 
введение на территории Санкт-Петербурга ограничительных 
мер, мероприятия проводились на протяжении всего года, в связи 
с чем специалистами «Социального патруля» неоднократно 
оставлялись заявки по единому телефону экстренных служб – 
112; 

• Увеличение времени общения подростков через 
интернет, без непосредственного контакта. Что в свою очередь 
тоже можно связать с введением ограничительных мер из-за 
пандемии COVID-19; 

• По имеющейся информации (полученной как от самих 
несовершеннолетних из числа доверенных лиц, так и от 
представителей некоторых учреждений профилактики, 
работающих в сфере здравоохранения), увеличилось количество 
подростков, употребляющих наркотические и психотропные 
вещества. Проблема выявления данной формы асоциального 
поведения напрямую связана с практикой «вписок». Чаще всего 
«вписки» происходят или в квартирах самих подростков во время 
отсутствия родителей, либо на съемных квартирах, что в свою 
очередь практически исключает возможность выявления фактов 
употребления подростками указанных выше категорий веществ. 
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Поведенческие особенности подростков, склонных к 
асоциальным формам поведения, наблюдаемых в 

уличном пространстве 

Данные показатели поведения подростков, склонных к 
асоциальным формам поведения, являются актуальными и почти 
не меняются уже на протяжении нескольких лет: 

• Практически все несовершеннолетние, в независимости 
от пола и возраста, употребляют табачную продукцию, средний 
возраст начала употребления табака 13-15 лет; 

• 70% несовершеннолетних имеют проблемы по месту 
учебы, в частности – из-за неуспеваемости (наличия 
задолженностей), частых пропусков учебных занятий без 
уважительной причины. Вследствие чего, семьи многих 
несовершеннолетних оказываются на профилактическом учете в 
органах внутренних дел. 

• Примерно 50% несовершеннолетних имеют склонности к 
самовольным уходам из дома. Формальная оценка данного 
явления затруднена по причине того, что в большей части 
случаев родители несовершеннолетних не подают заявление о 
самовольном уходе своих детей. Во время отсутствия 
несовершеннолетние чаще всего находятся на так называемых 
«вписках», на съемных квартирах или в квартирах самих 
несовершеннолетних в момент отсутствия родителей. 

• 70-80% несовершеннолетних имеют склонность к 
эпизодическому употреблению алкоголя, а также наркотических 
и психотропных веществ. Данный показатель сформирован на 
основании информации, полученной от самих подростков, 
местных жителей, родителей подростков, работников 
образовательных учреждений. Непосредственно факты 
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употребления несовершеннолетними алкогольной продукции 
либо наркотических и психотропных веществ фиксируются в 
уличной среде довольно редко, ввиду того, что указанные 
действия чаще всего осуществляются на «вписках». 
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6. Организация рейдов 

Виды рейдов 

По форме проведения различаются: 

• Автомобильные рейды. Проводятся с использованием 
служебного автотранспорта, предполагают охват больших 
территорий, вверенных специалистам районных отделов Службы 
профилактики асоциального поведения молодежи СПб ГБУ 
«ГЦСП «КОНТАКТ», единовременный мониторинг отдаленных 
друг от друга объектов (зон риска, мест концентрации, адресов 
проживания несовершеннолетних); 

• Пешие рейды. Проводятся для мониторинга объектов, 
находящихся в непосредственной близости от станций метро, 
посещение которых предполагает длительное наблюдение. Это 
обусловлено существенной концентрацией в указанных местах 
граждан, в том числе и несовершеннолетних лиц. Например, 
территории торгово-развлекательных комплексов, вокзалов и т.п. 

По времени проведения: 

• Ночные рейды. Проводятся в период с 22:00; 

• Рейды, проводимые в дневное и вечернее время. 
Проводятся в период до 22:00; 

• Рейды, проводимые в утреннее время. 
Целесообразность проведения рейдов в разное время суток 

продиктована необходимостью отслеживания суточной 
динамики вверенной территории и создания наиболее полной 
социальной картины. Есть различные виды асоциальных форм 
поведения, и, как показывает практика, можно отследить 
закономерность между временем суток и частотой, с которой они 
фиксируются. 
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В некоторых случаях можно сделать жесткую привязку 
определенных видов асоциальных явлений ко времени суток. В 
утреннее время имеет смысл заострить внимание на подростках, 
пропускающих занятия в образовательных учреждениях без 
уважительной причины, а также на выявлении подростков, 
потребляющих табачную продукцию на пришкольных 
территориях. В ночное время идет упор на выявление 
подростков, находящихся на улице без сопровождения законных 
представителей. 

По составу участников: 

• Рейды, проводимые специалистами отдела «Социальный 
патруль» самостоятельно, без привлечения представителей 
других структур системы профилактики; 

• Рейды, проводимые с привлечением представителей 
других учреждений системы профилактики или специалистов 
других структурных подразделений СПб ГБУ «ГЦСП 
«КОНТАКТ». В рейде могут участвовать: инспектора по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел (ОУУПиПДН 
МВД РФ), представители комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), специалисты 
учреждений социальной защиты (ЦСПСиД, ОСЗН), 
представители системы здравоохранения, представители 
прокуратуры, представители органов опеки и попечительства, 
представители системы образования. 

По поставленным задачам: 
• Комплексные рейды. Проводится планомерный 

мониторинг вверенной специалисту территории, посещение зон 
риска, мест концентрации, с целью выявления 
несовершеннолетних, совершающих правонарушения, а равно 
как и выявление несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
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жизненной ситуации, посещаются адреса проживания 
несовершеннолетних, проводится работа с подростками группы 
риска (у которых отсутствует системный досуг); 

• Рейды, проводимые в рамках локальных операций. Идет 
отработка узкого круга несовершеннолетних лиц, в соответствии 
с поставленными при разработке локальной операции задачами; 

• Тематические рейды. Проводятся работа с конкретными 
лицами или группами лиц, а также сбор информации об 
определенных объектах, событиях или обстоятельствах, в 
соответствии с целями и задачами, вытекающими из анализа 
динамики ситуации в городе. 

По форме планирования: 
• Плановые рейды. Проводятся в соответствии с 

утвержденным заранее графиком. 
• Внеплановые рейды. Проводятся в соответствии с 

дополнительным приказом руководства учреждения в 
праздничные и выходные дни, а также по обоснованному запросу 
представителей других субъектов профилактики. 

 
Регламент подготовки и проведения рейдов отделом 
мобильной уличной социально-патрульной работы 

График рейдов формируется и согласовывается с 
начальниками подразделений по делам несовершеннолетних 
районов города до начала следующего месяца, в соответствии с 
единой утвержденной формой, на все рабочие дни, по всем 
районам Санкт-Петербурга. При согласовании дней рейдов, 
проводимых совместно с подразделениями по делам 
несовершеннолетних, учитывается текущая обстановка в каждом 
отдельно взятом районе, а также проводимые городские и 
районные профилактические и оперативные мероприятия по 
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линии работы с несовершеннолетними. Также, по мере 
необходимости, проводятся дополнительные рейды совместно с 
подразделениями по делам несовершеннолетних или 
представителями других субъектов системы профилактики, о чем 
делается соответствующая отметка в отчете о проведенном 
рейде. 

Распределение в графике мобильных и пеших рейдов, 
проводимых «Социальным патрулем» самостоятельно, 
происходит после анализа ситуации в каждом отдельно взятом 
районе. При этом учитывается расположение на территории 
районов объектов территории риска – мест концентрации и 
объектов, представляющих угрозу для жизни и здоровья. После 
этого мобильные и пешие рейды распределяются таким образом, 
чтобы специалист имел возможность систематического 
мониторинга всех интересующих объектов территории риска. 

Ответственным за расстановку транспортных средств 
является начальник транспортного отдела СПб ГБУ «ГЦСП 
«КОНТАКТ» или лицо его замещающее. Информация о 
расстановке транспортных средств на конкретный день подается 
начальником транспортного отдела диспетчеру «Социального 
патруля» не менее чем за один день до планируемого рейда. 
Затем диспетчер передает полученную информацию 
специалистам отдела, которые договариваются с водителями 
транспортных средств о времени и месте начала рейда. 

При проведении рейдов с участием инспекторов по 
делам несовершеннолетних ОУУПиПДН, УВДТ, диспетчер 
отдела мониторинга уличного пространства («Социального 
патруля») получает информацию о том, с каким подразделением 
полиции проводится рейд, и передает ее специалисту отдела не 
менее чем за один день до планируемого рейда. 
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Вся информация об участвующих в рейдах транспортных 
средствах и представителях системы профилактики заносится в 
журнал учета рейдов. 

Время начала рейда выбирается специалистом в 
зависимости от задач, выполнение которых он запланировал. 
Рейды могут начинаться в утреннее, дневное, вечернее время, 
целесообразность чего продиктована неравномерным суточным 
распределением процессов, связанных с асоциальной 
активностью разных групп несовершеннолетних и молодежи. 
Например, выявление несовершеннолетних, пропускающих 
занятия в образовательных учреждениях, возможно только в 
утреннее время. Напротив, некоторые устоявшиеся «тусовки» 
проявляют пиковую активность вечером. Ночные рейды 
проводятся только с участием инспекции по делам 
несовершеннолетних, в заранее согласованный и прописанный в 
графике день. В остальных случаях специалист ставит в 
известность диспетчера о времени начала рейда, но не менее чем 
за один день до его проведения. 

Маршрут рейда планируется специалистом после анализа 
текущей ситуации на территории вверенного ему района и 
включает в себя актуальные на данный момент объекты и 
территории. В заранее запланированный маршрут могут быть 
внесены коррективы, ввиду изменения ситуации или 
поступившей в ходе рейда информации, требующей быстрого 
реагирования. 
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Уровни взаимодействия специалистов отдела 
мониторинга уличного пространства 

1) Внешнее взаимодействие. Взаимодействие с 
субъектами профилактики правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними: 

• Органы внутренних дел: территориальные отделы 
участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних (ОУУПиПДН), транспортная полиция 
(УВДТ); 

• Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; 

• Органы опеки и попечительства; 

• Центры помощи семье и детям; 

• Прокуратура; 

• Учреждения системы здравоохранения; 

• Администрации районов города; 

• Учреждения системы образования; 

• Управление исполнения наказания; 

• Общественные организации; 

• Представители муниципалитетов районов города. 

Внешнее взаимодействие по форме подразделяется на 
информационное (обмен информацией, написание 
информационных писем и т.д.) и непосредственное (совместное 
проведения профилактических мероприятий в ходе рейдов). 

Межведомственное взаимодействие специалистов отдела 
мониторинга уличного пространства «Социальный патруль» 
осуществляется в ходе мониторинга уличной среды и 
представлено в виде двух направлений деятельности. 
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Первое направление затрагивает проблематику всего 
спектра асоциальных явлений молодежной среды, 
представленного в уличном пространстве. Целью деятельности в 
рамках этого направления является их выявление и 
профилактика. Рассматриваемое направление деятельности 
связано как со взаимодействием непосредственно с самими 
несовершеннолетними, так и с исследованием городского 
пространства во всем многообразии его явлений и процессов, 
анализом полученной в ходе рейдов информации, 
прогнозированием, установлением взаимосвязи процессов 
уличного пространства с формированием асоциальных моделей 
поведения у подростков. 

Второе направление работы связано с выявлением фактов 
нарушения прав и свобод подростков, выявлением фактов 
нахождения их в социально опасном положении. 

2) Внутреннее взаимодействие. Взаимодействие со 
структурными подразделениями СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»: 

• Отделы социального сопровождения 
несовершеннолетних правонарушителей, Служба социального 
сопровождения несовершеннолетних, судимых и находящихся в 
сфере уголовного преследования (обмен информацией, 
совместные профилактические мероприятия); 

• Структурные подразделения Ситуационного центра 
(обмен информацией, консультации по вопросам, связанным с 
неформальными молодежными объединениями, совместные 
выезды на места активности объединений, на локации, связанные 
с проведением массовых мероприятий; 

• Отдел статистического учета и отчетности (накопление и 
анализ информации, предоставляемой специалистами отдела); 
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• Служба профилактики наркозависимости (совместное 
осуществление профильных программ СПб ГБУ «ГЦСП 
«КОНТАКТ»); 

• Учебно-методический центр (формализация 
накопленного опыта, создание учебных и методических 
материалов, участие в научных и образовательных 
мероприятиях). 
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Приложения 

Приложение 1 
Техника безопасности при проведении рейдов 

Раздел 1. Техника безопасности во время проведения 
рейдовой работы 

1. Подготовка к проведению рейда 

1.1. Перед началом рейда специалист должен убедиться в 
наличии и исправности необходимых для проведения 
конкретного рейда предметов и документов: служебного 
удостоверения, фонарика, блокнота, авторучки, газового 
баллончика, сотового телефона, фото-видеозаписывающей 
аппаратуры. 

1.2. Перед началом рейда специалист должен подобрать 
предметы одежды и обувь соответственно погодным условиям и 
поставленным задачам. 

Запрещается: 
- приступать к осуществлению рейда в состоянии 

алкогольного, токсического, наркотического опьянения; 
- приступать к осуществлению рейда в случае ухудшения 

состояния здоровья, получения травм и увечий. 

2. Проведение рейда 

2.1. Во время движения на служебном автотранспорте 
запрещается: 

- находиться без пристегнутого ремня безопасности; 
- перемещаться по салону автомобиля; 
- выходить из автомобиля до полной остановки; 
- выходить из автомобиля в местах, запрещенных ПДД; 
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- допускать нахождения в салоне количества лиц, больше 
разрешенного для данной марки транспортного средства; 

- курить в салоне автомобиля. 

2.2. При обследовании заброшенных, обветшалых 
строений и сооружений с открытым доступом, специалисту 
запрещается: 

- проникать на территорию строений и сооружений в 
темное время суток; 

- проникать одному на территорию строений и сооружений 
без сопровождения напарника; 

- проникать на территорию охраняемых строений и 
сооружений; 

- проникать на территорию строений и сооружений без 
наличия либо с неисправными средствами связи и 
осветительными приборами. 

Следует с осторожностью проникать на территорию 
строений и сооружений, находящихся в аварийном состоянии, во 
избежание получения травм и увечий. Перед входом в 
помещение необходимо внимательно осмотреть состояние 
несущих конструкций на предмет наличия провалов, плохо 
закрепленных фрагментов. 

2.3. При установлении контакта с несовершеннолетним 
либо группой несовершеннолетних, специалист должен 
убедиться в отсутствии угрозы со стороны лиц, с которыми он 
планирует установить контакт. 

Запрещается вступать в контакт с лицами, 
демонстрирующими агрессивное поведение, а также с лицами, 
находящимися по характерным признакам в состоянии сильного 
алкогольного, токсического, наркотического опьянения. В случае 
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обнаружения таковых лиц, следует незамедлительно 
проинформировать сотрудников правоохранительных органов. 

2.4. При контакте с несовершеннолетним или группой 
несовершеннолетних запрещается: 

- демонстрировать агрессию в отношении 
несовершеннолетних; 

- применять в отношении несовершеннолетних 
физическую силу; 

- принуждать несовершеннолетних к каким-либо 
действиям. 

2.5. Проведение рейдов в местах массовых мероприятий. 
Специалист обязан действовать соответственно 

техническому заданию, составленному до начала массового 
мероприятия. 

Во время проведения работы в местах массовых 
мероприятий запрещается: 

- самостоятельно вмешиваться в возникающие между 
участниками мероприятия конфликты с целью поддержания 
одной из сторон, равно как и с целью урегулирования 
конфликтной ситуации; 

- вступать в споры с участниками мероприятия, независимо 
от того, какую идеологию или мнения они транслируют; 

- демонстрировать запрещенную на территории РФ 
символику; 

-  воспроизводить запрещенные на территории РФ лозунги. 
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2.6. Проведение рейдов в местах расположения открытых 
водоемов. 

Во время проведения рейдов в местах расположения 
открытых водоемов запрещается: 

- купаться; 
- свешиваться через перила мостов, ограждение 

набережных; 
- пытаться перейти водоем вброд; 
- толкать кого бы то ни было в направлении открытой воды. 

2.7. Проведение рейдов на территории сооружений 
железнодорожного транспорта. 

Для перехода через железнодорожные пути специалист 
обязан пользоваться переходными мостами, пешеходными 
настилами и переездами, обращать внимание на указатели 
«Переход через пути», прислушиваться к подаваемым звуковым 
сигналам. 

Запрещается: 
- проходить по железнодорожному переезду при 

запрещающем сигнале светофора, переездной сигнализации, 
независимо от положения и наличия шлагбаума; 

- влезать на крыши вагонов, во избежание поражения 
электрическим током; 

- подниматься на опоры и специальные конструкции 
контактной сети, воздушных линий и искусственных 
сооружений, прикасаться к токоведущему оборудованию под 
вагонами пассажирских и электропоездов; 

- подлезать под пассажирские платформы; 
- на станциях и перегонах подлезать под вагоны и 

перелезать через автосцепки, для прохода через путь; 
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- прыгать с платформы на железнодорожные пути; 
- ходить по железнодорожным путям на станциях и 

перегонах; 
- переходить и перебегать через железнодорожные пути 

перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 
400 метров; 

- переходить через путь сразу же после прохода поезда 
одного направления, не убедившись в отсутствии следования 
поезда встречного направления; 

- проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров 
от крайнего рельса; 

- проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не 
оборудованным дорожками для прохода пешеходов. 

3. Окончание рейда 

3.1. По окончании рейда специалист должен проверить 
салон служебного автотранспорта на предмет нахождения в нем 
посторонних предметов. 

3.2. Проинформировать непосредственного руководителя о 
возможных внештатных ситуациях, таких как: 

- сокращение или увеличение время рейда, ввиду 
объективных причин; 

- поломка служебного автотранспорта; 
- иные ситуации, связанные со взаимодействием с 

гражданами либо представителями учреждений системы 
профилактики. 
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Приложение 2 
Нормативно-правовая база для работы специалистов 

отдела мониторинга уличного пространства 
«Социальный патруль» 

 
Название Пояснение 

Конвенция о правах 
ребенка (принята 
Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989, 
вступила в силу в 
сентябре 1990 года) 

Международный правовой 
документ, определяющий права 
детей в государствах-участниках, 
является первым и основным 
международно-правовым 
документом обязательного 
характера, посвященным 
широкому спектру прав ребенка. 
Документ состоит из 54 статей, 
детализирующих индивидуальные 
права каждого человеческого 
существа, до достижения им 18 лет 
(если согласно применимым 
законам совершеннолетие не 
наступает ранее), на полное 
развитие своих возможностей в 
условиях, свободных от голода и 
нужды, жестокости, эксплуатации 
и других форм злоупотреблений5 

 
5Консультант плюс [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&
n=9959&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.3483037125223001#055484
14467528298 (дата обращения 21.11.2019). 



 

107 
 

Конституция Российской 
Федерации от 12.12.1993 

Высший нормативный правовой 
акт, закрепляющий основы 
конституционного строя России, 
государственное устройство, 
образование представительных, 
исполнительных, судебных 
органов власти и систему местного 
самоуправления, права и свободы 
человека и гражданина6 

Семейный Кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.1995 № 223-ФЗ 

Основной кодифицированный 
нормативный правовой акт, 
регулирующий семейные 
отношения на территории РФ7 

Кодекс об 
административных 
правонарушениях 
Российской Федерации от 
30.12.2001 № 195-ФЗ 

Кодифицированный нормативный 
акт, регулирующий общественные 
отношения по привлечению к 
административной 
ответственности, а также 
устанавливающий общие начала, 
перечень всех административных 
правонарушений8 

 
6 Консультант плюс [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата 
обращения 21.11.2019) 
7 Гарант [Электронный ресурс]. 
URL: http://ivo.garant.ru/#/document/10105807/paragraph/133080/highligh
t/Семейный%20Кодекс%20Российской%20Федерации (дата 
обращения 21.11.2019).  
8 Кодекс об административных правонарушениях Российской 
Федерации от 30.12.2001 № 195-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата 
обращения 21.11.2019). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Уголовный 
кодекс Российской 
Федерации от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ 

Основной и единственный 
источник уголовного права, 
единственный нормативный акт, 
устанавливающий преступность и 
наказуемость деяний на 
территории Российской 
Федерации9 

Распоряжение 
Правительства РФ от 
22.03.2017 № 520-р «Об 
утверждении Концепции 
развития системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних на 
период до 2020 года» 

Целью Концепции является 
создание условий для успешной 
социализации (ресоциализации) 
несовершеннолетних, 
формирования у них готовности к 
саморазвитию, самоопределению и 
ответственному отношению к 
своей жизни. Итогом реализации 
Концепции станет сформированная 
система дополнительных мер, 
направленных на выявление и 
устранение причин и условий, 
способствующих 
правонарушениям и 
антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, развитие 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних10 

 
9 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-
ФЗ [Электронный ресурс]. 
http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/paragraph/26654339/highlight/Уг
оловный%20кодекс%20Российской%20Федерации 
10 Распоряжение Правительства РФ от 22 марта 2017 г. № 520-р 
[Электронный ресурс]. 
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71543618/ (дата 
обращения 21.11.2019) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Распоряжение 
Правительства РФ от 
29.11.2014 № 2403-р «Об 
утверждении основ 
государственной 
молодежной политики РФ 
на период до 2025 г.»  

Целями государственной 
молодежной политики являются 
совершенствование правовых, 
социально-экономических и 
организационных условий для 
успешной самореализации 
молодежи, направленной на 
раскрытие ее потенциала для 
дальнейшего развития Российской 
Федерации, а также содействие 
успешной интеграции молодежи в 
общество и повышению ее роли в 
жизни страны11 

Федеральный закон от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» 

Устанавливает основы правового 
регулирования отношений, 
возникающих в связи с 
деятельностью по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних12 

 
11 Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об 
утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на 
период до 2025 г.» [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.garant.ru/70813498/#p_16 (дата обращения 21.11.2019). 
12 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» [Электронный ресурс]. URL: 
http://ivo.garant.ru/#/document/12116087/paragraph/574:0 (дата 
обращения 21.11.2019). 
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Федеральный закон от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации» 

Устанавливает основные гарантии 
прав и законных интересов 
ребенка, в целях создания 
правовых, социально-
экономических условий для 
реализации прав и законных 
интересов ребенка13 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 

Устанавливает правовые, 
организационные и экономические 
основы образования в Российской 
Федерации, основные принципы 
государственной политики 
Российской Федерации в сфере 
образования, общие правила 
функционирования системы 
образования и осуществления 
образовательной деятельности, 
определяет правовое положение 
участников отношений в сфере 
образования14 

 
13 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [Электронный 
ресурс]. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/179146/paragraph/20340 
(дата обращения 21.11.2019). 
14 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: 
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/1/ (дата обращения 
21.11.2019). 
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Федеральный закон от 
28.06.1995 № 98-ФЗ «О 
государственной 
поддержке молодежных и 
детских общественных 
объединений» 

Определяет общие принципы, 
содержание и меры 
государственной поддержки 
молодежных и детских 
общественных объединений 
Российской Федерации (далее – 
молодежные и детские 
объединения)15 

Федеральный закон от 
16.04.2001 № 44-ФЗ «О 
государственном банке 
данных о детях, 
оставшихся без 
попечения родителей» 

Устанавливает порядок 
формирования и использования 
государственного банка данных о 
детях, оставшихся без попечения 
родителей16 

 
15 Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений» 
[Электронный ресурс] URL: 
http://ivo.garant.ru/#/document/103544/paragraph/10920 (дата обращения 
21.11.2019). 
16 Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О 
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей» [Электронный ресурс]. URL: 
http://ivo.garant.ru/#/document/183193/paragraph/12727/highlight/%D1%8
4%D0%B7%2044:19 (дата обращения 21.11.2019). 
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Федеральный закон от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных 
гарантиях по социальной 
защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

Определяет общие принципы, 
содержание и меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц, 
потерявших в период обучения 
обоих родителей или 
единственного родителя17 

Федеральный закон от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах 
государственной 
поддержки семей, 
имеющих детей»  

Устанавливает дополнительные 
меры государственной поддержки 
семей, имеющих детей, в целях 
создания условий, 
обеспечивающих этим семьям 
достойную жизнь18 

 
17 Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями и 
дополнениями) [Электронный ресурс]. URL: 
http://ivo.garant.ru/#/document/10135206/paragraph/53890/highlight/%D1
%84%D0%B7%20159:21 (дата обращения 21.11.2019). 
18 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» [Электронный ресурс]. URL: 
http://ivo.garant.ru/#/document/12151286/paragraph/3/highlight/%D1%84
%D0%B7%20256:23 (дата обращения 21.11.2019). 



 

113 
 

Распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации от 
30.07.2014 №1430-р 
«Об утверждении 
Концепции развития до 
2020 года сети служб 
медиации в целях 
реализации 
восстановительного 
правосудия в отношении 
детей, в том числе 
совершивших 
общественно опасные 
деяния, но не достигших 
возраста, с которого 
наступает уголовная 
ответственность»  

Определяет основные цели, задачи 
и направления действий по 
созданию сети служб медиации, 
организации их работы, 
подготовке кадров, внедрению с их 
помощью медиативной и 
восстановительной практики в 
работу с детьми и подростками, 
вовлечению всех государственных 
и общественных институтов, 
участвующих в воспитании и 
формировании личности – от 
семьи до высшей школы, включая 
органы и организации, 
привлекаемые в случаях, когда 
имеет место правонарушение, а 
также меры, направленные на 
повышение эффективности 
государственного управления в 
сфере обеспечения защиты прав и 
интересов детей19 

 
19 Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2014 № 1430-р (ред. от 
01.09.2018) «Об утверждении Концепции развития до 2020 года сети 
служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 
отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные 
деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=306
090&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.312254029830646#0444863287
0288556 (дата обращения 21.11.2019). 
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Письмо Минобрнауки РФ 
от 05.09.2011 № МД-
1197/06 «О Концепции 
профилактики 
употребления 
психоактивных веществ в 
образовательной среде»  

Является системой принципов, 
организационных подходов и мер, 
направленных на исключение 
причин и условий, 
способствующих распространению 
и употреблению ПАВ в 
образовательной среде, с конечной 
целью – максимального 
исключения ПАВ из жизни 
несовершеннолетних. Концепция 
ориентирована на утверждение 
качественно нового подхода к 
предупреждению распространения 
и употребления ПАВ как базового 
компонента общей 
государственной системы 
предупреждения употребления 
ПАВ несовершеннолетними и 
молодежью и основывается на 
формировании в обществе 
культуры и ценностей здорового и 
безопасного образа жизни20 

 
20 Письмо Минобрнауки РФ от 05.09.2011 № МД-1197/06 «О 
Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в 
образовательной среде» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=120
299&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6112394480963332#080271130
6354249 (дата обращения 21.11.2019). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=120299&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6112394480963332#0802711306354249
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=120299&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6112394480963332#0802711306354249
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=120299&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6112394480963332#0802711306354249
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Письмо Минобрнауки 
России (Министерства 
образования и науки РФ) 
от 24.05.2017 № 07-2732 
«Методические 
рекомендации по 
профилактике зацепинга 
среди 
несовершеннолетних» 

Методические рекомендации по 
профилактике зацепинга среди 
несовершеннолетних отражают 
современные представления о 
таких экстремальных развлечениях 
несовершеннолетних как зацепинг, 
трейнсерфинг. В них 
рассматриваются проблемы 
личностного становления 
несовершеннолетних группы риска 
и возможные пути их решения, 
представлены методы 
профилактики экстремальных 
форм поведения подростков21 

 
21 Письмо Минобрнауки России от 24.05.2017 № 07-2732 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по профилактике зацепинга среди 
несовершеннолетних») [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=220
827&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5016129682592336#031428648
124240777 (дата обращения 21.11.2019). 
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Письмо Минобрнауки 
России от 14.05.2018 
№ 08-1184 
«О направлении 
информации» 
(вместе с 
«Методическими 
рекомендациями о 
размещении на 
информационных 
стендах, официальных 
интернет-сайтах и других 
информационных 
ресурсах 
общеобразовательных 
организаций и органов, 
осуществляющих 
управление в сфере 
образования, информации 
о безопасном поведении и 
использовании сети 
«Интернет») 

Методические рекомендации 
направлены на качественное 
повышение уровня 
информационной деятельности 
общеобразовательных организаций 
и органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, в 
части информирования учащихся, 
их родителей (законных 
представителей) и педагогических 
работников об основных аспектах 
информационной безопасности22  

 
22 Письмо Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08-1184 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими 
рекомендациями о размещении на информационных стендах, 
официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах 
общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, информации о безопасном поведении 
и использовании сети «Интернет») [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=298
618&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.2918275158783852#002048324
8571406154 (дата обращения 21.11.2019). 
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Постановление 
Правительства РФ от 
30.12.2015 № 1493 «О 
государственной 
программе 
«Патриотическое 
воспитание граждан 
Российской Федерации на 
2016-2020 годы»  

Патриотическое воспитание 
представляет собой 
систематическую и 
целенаправленную деятельность 
органов государственной власти, 
институтов гражданского общества 
и семьи по формированию у 
граждан высокого 
патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению 
гражданского долга и 
конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины23 

 
23 Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 (ред. от 
20.11.2018) «О государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=311
795&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.8686830489736344#009022775
625837931 (дата обращения 21.11.2019) 
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Постановление 
Правительства 
Российской Федерации от 
6.11.2013 № 995 
г. Москва «Об 
утверждении Примерного 
положения о комиссиях 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав»  

В целях координации деятельности 
органов и учреждений системы 
профилактики по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и 
антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и 
устранению причин и условий, 
способствующих этому, 
обеспечению защиты прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних, социально-
педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении, выявлению и 
пресечению случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других 
противоправных и (или) 
антиобщественных действий, а 
также случаев склонения их к 
суицидальным действиям24 

 
24 Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 (ред. от 
29.11.2018) «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав». [Электронный 
ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=312
527&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9810699087226138#057730688
98929026 (дата обращения 21.11.2019). 
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Федеральный закон от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве»  

Регулирует отношения, 
возникающие в связи с 
установлением, осуществлением и 
прекращением опеки и 
попечительства над 
недееспособными или не 
полностью дееспособными 
гражданами25 

  

 
25 Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об 
опеке и попечительстве» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=325
675&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5119218431461079#049855890
77520747 (дата обращения 21.11.2019). 
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Приложение 3 
Профессиональный словарь 

Несовершеннолетний 
– лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Несовершеннолетний в социально опасном положении 
– лицо, которое вследствие безнадзорности или 

беспризорности находится в обстановке, представляющей 
опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 
правонарушение или антиобщественные действия. 

Безнадзорный ребенок 
– несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) 
содержанию со стороны родителей или иных законных 
представителей либо должностных лиц. 

Беспризорный ребенок 
– безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 

места пребывания. 

Подросток группы риска 
– подросток, у которого отсутствует системный досуг, 

имеется неблагоприятное социальное окружение 
(несовершеннолетние/взрослые правонарушители, лица с 
зависимым поведением, некоторые группы неформальных 
молодежных объединений), способное повлиять на 
формирование асоциального поведения. 
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Подросток в социально-опасном положении 
– подросток, который вследствие безнадзорности или 

беспризорности находится в обстановке, представляющей 
опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 
требованиям к его воспитанию или содержанию, а также 
подросток, который совершает правонарушение или 
антиобщественные действия. 

Семья в социально опасном положении 
– семья, имеющая детей, находящихся в социально 

опасном положении, а также семья, где родители или иные 
законные представители несовершеннолетних не исполняют 
своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 
жестоко обращаются с ними. 

Трудная жизненная ситуация 
– ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

гражданина, которую человек не может преодолеть 
самостоятельно. 

Антиобщественные действия 
– действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, 
психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные 
действия, нарушающие права и законные интересы других лиц. 

Экстремистская деятельность (экстремизм) 
– насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности Российской Федерации; 
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– публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность; 

– возбуждение социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни; 

– пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии; 

– нарушение прав, свобод и законных интересов человека 
и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии; 

– воспрепятствование осуществлению гражданами их 
избирательных прав и права на участие в референдуме или 
нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо 
угрозой его применения; 

– воспрепятствование законной деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
избирательных комиссий, общественных и религиозных 
объединений или иных организаций, соединенное с насилием 
либо угрозой его применения. 

Экстремистская организация 
– общественное или религиозное объединение либо иная 

организация, в отношении которых судом принято вступившее в 
законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 
в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 
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Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

– система социальных, правовых, педагогических и иных 
мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 
индивидуальной профилактической работой с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении. 

Индивидуальная профилактическая работа 
– деятельность по своевременному выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, а также по их социально-педагогической 
реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 
правонарушений и антиобщественных действий. 

 «Территория риска» 
 – комплексное понятие, включающее в себя ряд объектов 

различных категорий, которые в силу своих особенностей могут 
представлять угрозу для жизни и здоровья; могут послужить 
причиной совершения противоправных действий как самими 
несовершеннолетними, так и в отношении несовершеннолетних; 
могут повлиять на формирование асоциальных моделей 
поведения: места концентрации; объекты, представляющие 
угрозу для жизни и здоровья; места, связанные с реализацией 
различных категорий ПАВ. 

Место концентрации 
– территория, на которой были неоднократно (не менее 

трех раз) зафиксированы факты нахождения 
несовершеннолетних лиц или молодежи. 
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Алкогольная продукция 
К алкогольной продукции относятся спирт питьевой, 

водка, ликероводочные изделия, коньяки (бренди), кальвадос, 
вино виноградное, вино плодово-ягодное и иная пищевая 
продукция с содержанием этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, более полутора процентов от объема единицы 
алкогольной продукции. 

«Территория защиты» 
– территория, нахождение на которой сводит к минимуму 

возможность асоциальных проявлений со стороны 
несовершеннолетних и молодежи; 

– территория, способствующая организации системного 
досуга несовершеннолетних или молодежи. 

Социальная карта 
– визуально, наглядно представленный результат 

мониторинга уличного пространства, отражающий динамику 
трансформации социально-топографического городского 
пространства. 
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Приложение 4 
Словарь молодежного сленга 

Современная молодежная культура – это сложная, 
динамичная, постоянно претерпевающая изменения под 
воздействием информационного поля система, одной из 
важнейших составляющих которой является коммуникативная 
сфера. Ни для кого не секрет, что современные подростки 
используют в своей речи множество слов и оборотов, не 
относящихся к нормативной устной и письменной речи. Данное 
явление называется социальным диалектом (социолектом). 

Социальный диалект – это разновидность языка, 
характеризующаяся ее использованием в пределах определенной 
социальной группы – сословной, профессиональной, возрастной. 
Социальные диалекты русского языка делятся на 3 большие 
группы: арго, жаргоны и сленг. 

Арго́ (от фр. argot) – разновидность социолекта, особый 
секретный язык, употребляемый в настоящее время в 
криминальной среде. Главная его функция – сделать речь 
непонятной для непосвященных. 

Жаргон – полуоткрытая лексико-фразеологическая 
подсистема, применяемая той или иной социальной группой с 
целью обособления от остальной части языкового сообщества. 
Жаргонизмы – эмоционально-оценочные экспрессивные 
образования, по преимуществу негативные, снижающие 
номинации, поэтому и сам термин обычно воспринимается как 
знак отрицательно-оценочной окраски. В этом отличие 
жаргонизма от рационального арготизма: жаргонизм 
практически всегда экспрессивное слово, арготизм – не 
обязательно. У жаргонизма практически всегда имеется 
семантическая параллель в литературном языке (ср. мочить – 
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убивать), у арготизма ее может не быть (напр. армейские 
«салабон», «дембель»). 

Жаргонизм легко узнаваем и более или менее понятен всем, 
для этого его и используют: употребляя жаргонное слово, 
говорящий манифестирует либо имитирует свою 
принадлежность к определенной социальной группе и выражает 
отношение к окружающему – к объектам или партнерам по речи, 
с позиции этой социальной группы. Резкой границы между 
жаргонизмами и арготизмами нет: арго составляет ядро жаргона, 
его номинационную базу, или “производственное ядро”, в то 
время как остальная лексика – «бытовой словарь» жаргона26. 

Сленг. Чаще всего, понятия «сленг» и «жаргон» являются 
тождественными, за исключением того факта, что сленг, в 
отличие от жаргона, не имеет ограничений в отношении 
носителей. На сленге говорят люди разных профессий, 
социальных групп и возрастов. Сленг – это практически открытая 
подсистема ненормативных лексико-фразеологических единиц 
разговорно-просторечного языка, его стилистическая 
разновидность, или особый речевой регистр, предназначенный 
для выражения усиленной экспрессии и особой оценочной 
окраски (обычно негативной). Сленг – это надсоциальный 
жаргон. 

Исходя из данной классификации, в сборнике по большей 
части будет затронуто такое явление, как молодежный сленг. 

Источники молодежного сленга: 

• Интернет-пространство (блоги компьютерные игры, 
фильмы, сериалы, каналы YouTube). Можно наблюдать 
стабильный, плавный переход интернет-сленга в разговорную 

 
26 Скворцов Л. И. Об оценках языка молодежи Л. И. Скворцов.  
Вопросы культуры речи. М., 1964. № 3. С. 45–70 
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речь. Большое количество слов, заимствованных из английского 
языка; 

• Музыкальные и околомузыкальные течения. Также 
можно наблюдать большое количество слов, заимствованных из 
английского языка; 

• Уголовная лексика («феня»). Характерно в большей 
степени для АУЕ сообщества; 

• Социальные практики, распространенные в некоторых, в 
том числе – субкультурных группах, связанные с употреблением 
наркотических средств, алкоголя. 

В свою очередь, представляется возможным выделить 
следующие причины, которые заставляют подростков и 
молодежь использовать сленговые выражения: 

1) Желание соответствовать модным течениям. Например, 
в том случае, если подросток является поклонником какого-либо 
блогера или фанатом какого-либо на данный момент модного 
течения), он будет считать модными те выражения, которые 
использует данный блогер; 

2) Желание быть похожим на своих сверстников из 
ближайшего окружения (в том случае, если они используют 
сленговые выражения). В этом случае, ведущая мотивация – это 
желание не выделяться из толпы, соответствовать социальным 
нормам большинства, «быть своим»; 

3) Необходимость выражаться иносказательно, чтобы 
окружающие, в том числе взрослые, не поняли смысл сказанного. 

Представленный словарь молодежного сленга не является 
исчерпывающим. Кроме того, молодежный сленг быстро 
меняется. В словаре приводятся только слова, имеющие 
наибольшее употребление в настоящее время.  
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А 

Абабл 
– пренебрежительная характеристика в отношении 

мужчины. 

Абилка 
– в играх способность, полученная при прохождении 

уровней либо данная по умолчанию (от англ. ability). 

Агрить 
– раздражать, вызывать агрессию (от англ. aggression – 

агрессия). Изначально в играх – отвлекать внимание противников 
и принимать на себя их урон, чтобы дать возможность нападать 
своим союзникам. 

Агриться 
– раздражаться, злиться. 

Азаза 
– дикий смех. Появилось от опечаток в выражении «а-ха-

ха». 

Анбоксинг 
– распаковка, открытие подарков, призов, покупок. 

Антихайп 
– движение против всего популярного, модного, 

мейнстрима. 

Апать 
– подниматься в звании или улучшать что-то (от англ. up – 

вверх). 
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АУЕ 
– «арестантский уклад един», «арестантское уголовное 

единство», «арестантское уркаганское единство». 

Ачивка 
– достижение, полученное в ходе выполнения 

определенных заданий, за которое даются призы или бонусы (от 
англ. achievement). 

Б 

Байтить 
– изначально, копировать стиль у граффитистов. В 

геймерской среде – заманивать в ловушку. 

Банчить 
– незаконно чем-то торговать. 

Баян 
– анекдот с бородой, небылица; также шприц. 

Блэд (блэт, блет) 
– «блядь» в качестве междометия. Выражение негативного 

отношения, разочарования и т. п. 

Бодипозитив 
– приятие любых тел; явление, обратное бодишеймингу (от 

англ. body positive – позитив по отношению к телу). 

Бодишейминг 
– критика внешности (от англ. body shaming – порицание 

тела). 
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Бомбит 
– бесит, раздражает, напрягает. 

Бинджвотчинг 
– «запойный» просмотр сериалов (от англ. binge – запой и 

watching – просмотр). 

Бонг 
– приспособление для курения наркотика, обычно 

сделанное своими руками или же приобретенное в магазине. 
Синонимы: булька, бульбулятор, труба, ботл, батл, бульбик. 

Бра, бро 
– уважительная и дружественная форма обращение 

(сокращенное от англ. brother – брат). 

В 

Видосы 
– видеоролики. 

Вин 
– победитель, успешный (от англ. winner). 

Войсить 
– отправлять аудиосообщения в мессенджерах. 

Вписка 
– тусовка на квартире, чаще всего с ночевкой. 

Выпилиться 
– уйти, выйти из игры. Также совершить самоубийство. 



 

131 
 

Г 

Гамать 
– играть (от англ. game). 

Гиг 
– концерт (от англ. gig). 

Го  
– призыв к действию (от англ. go). 

Говновброс 
– выкладывание в сеть скандальной и зачастую 

непроверенной информации, вызывающей хайп. 

Д 

 
Дживик 
– обозначение наркотического препарата. 

Довен 
– человек, который не разбирается в теме, но при этом 

всегда и во всем дает свои ценные советы. 

Донатить 
– жертвовать администраторам игрового сервера деньги 

или в целом оказывать материальную помощь (от англ. donate). 
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Дропнуть 
– слово используют в основном геймеры или айтишники 

(от англ. drop). Дроп обозначает: отключить устройство, удалить 
программу или убить противника в игре. 

Ж 

Жиза 
– жизненно. Сокращение от слова «жизнь». 

«Жми на колокольчик»  
– призыв подписаться на обновления канала в YouTube. 

Жусть 
– нечто среднее между «жутью» и «жестью». 

З 

Закладка (клад)  
– место, где спрятан наркотик, который можно купить 

через Интернет. 

Запилить 
– совершить, сделать что-либо (селфач, видос, отчет). 

Зачекиниться 
– отметиться по прибытии (от англ. to check in). 

Зашквар  
– что-то плохое, некачественное, позорное. 
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И 

Изи 
– легко, полегче (от англ. easy – просто, легко). 

Инфа-сотка (инфасотка)  
– на 100% проверенная информация. 

К 

K (k)  
– тысяча. 2k19 – 2019. 

Кавайный 
– слово было позаимствовано подростками из японского 

аниме, где kawai означает что-то приятное, милое. 

Катка 
– игра, матч, поединок. 

Кек (kek)  
– короткий, чаще недобрый смешок. 

Кисазая 
– нежное, любовное обращение. Сочетание слов «киса» и 

«зая». 

Краудфандинг 
– сбор денег в Интернете (от англ. crowd – толпа и funding 

– финансирование). 
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Краш 
– человек, который безумно нравится (от англ. to have a 

crush – влюбиться). 

Кун 
– парень. Суффикс «кун» из японского языка, добавляется 

при обращении к мальчику или мужчине, который одного 
возраста с тобой или младше. 

Куры (курицы, кураки)  
– курьеры, делающие закладки. 

Л 

Лалка 
– девушка, которая попала в неловкую ситуацию, чем 

вызвала смех окружающих (от англ. сокращения LOL – laughing 
out loud, смеяться громко вслух). 

Лайтовый  
– легкий, приятный (от англ. light). Используется, когда 

нужно описать атмосферу или ситуацию. 

Лойс 
– то же, что и лайк. 

ЛОЛ 
– Аббревиатура LOL получилась от выражения Lots Of 

Laugh, которое переводится с английского «как много смеха». 
Обозначает громкий смех. 
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Лолировать 
– иронично смеяться. 

ЛП/ЛД 
– лучшая подруга, лучший друг. 

ЛС 
– личные сообщения. 

М 

Майнить  
– зарабатывать в системах криптовалютных платформ 

(BitCoin и других), от англ. mining – добыча полезных 
ископаемых. 

Мемасы 
– интернет-мемы. Мем – лаконичный смысловой массив (в 

визуальной, звуковой, словесной форме), обладающий 
мотивирующей силой и имеющий широкое публичное 
обращение (от англ. meme, происходящего от греческого слова, 
означающего уподобление, подражание). 

Мерч 
– одежда и сувениры с символикой популярных 

музыкальных групп и других коммерческих проектов (игр, 
фильмов и т. д.), от англ. merchandise – товар. 

Микс 
– в некоторых случаях, название наркотического 

препарата. 
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Н 

На стиле (по стилю, стайлак)  
– модный, быть модным. 

Нерфить (понерфить)  
– понизить показатели противника в компьютерной игре. 

Нуб 
– новичок в играх, чайник. 

О 

Окси (в особых случаях – Оксана)  
– Мирон Федоров, он же рэпер Oxxxymiron. 

Отбитый 
– «придурок». 

Оффнуться 
– закончить игру, беседу или совершить самоубийство. 

Очешуенно 
– круто, прекрасно. 

П 

Паль 
– подделка; чаще всего используется по отношению к 

одежде, обуви, сумкам. (Пример: «У нее сумка паль, а не Louis 
Vuitton».) 
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Панч  
– изначально в рэпе (особенно в баттлах) колкая фраза, 

нацеленная на оппонента (от англ. punch – удар кулаком). Сейчас 
– словесный выпад, убойный аргумент. 

По дэхе 
– чуть-чуть, немного. 

По фану 
– делать что-то несерьезно, по приколу (от англ. fun). 

По фасту  
– быстро (от англ. fast). Означает сделать что-то очень 

ускоренно, без остановки. 

Подик (падик)  
– сокращенное от слова «подъезд». 

Подсос 
– человек, соглашающийся с авторитетным мнением, но не 

поддерживающий эту точку зрения. 

Поч 
– сокращенное от «почему». 

Пранк 
– шалость, шутка. Пранкеры провоцируют объекты своих 

розыгрышей на яркую ответную реакцию и после выставляют их 
ответы в соцсети. 

Пруф 
– доказательство (от англ. prove). 
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Пусичка 
– милое создание. Не всегда по отношению к девушке. 

Р 

Разминировать 
– найти клад и употребить наркотик. 

Рект  
– доминирование над соперником (изначально англ. get 

wrecked – потерпеть крушение, поломаться). Термин пошел из 
гейминга, но получил распространение и в обычной жизни. 

Рил ток 
– уверение или подтверждение правдивости сказанного (от 

англ. real talk). Аналог русскоязычных «в натуре», «бля буду» и 
т. п. 

Рили, рил 
– реально, действительно (от англ. really). 

RYTP 
– жанр русскоязычных юмористических видео на YouTube, 

часто с нецензурной лексикой (Russian YouTube Poop). (Только в 
письменном виде.) 

РОФЛ или ROFL  
– катаюсь по полу от смеха (от англ. rolling on floor 

laughing). Употребляется вместо одноименного эмоджи в 
переписке. 
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Рофлить 
– смеяться (от англ. ROFL – Rolling On the Floor Laughing – 

кататься по полу от смеха). 

С 

Сасный 
– крутой, прикольный (редко, сексуальный). 

Свайп 
– скользить пальцем по экрану (от англ. to swype – 

проводить, не отрывая, скользить). 

Сигна (иногда сайна).  
– фотография с надписью на теле (чаще женском) или на 

бумаге с именем или ником (от англ. signature – подпись). 

Сижка (сига)  
– сигарета. 

Сканк 
– сорт марихуаны. Иногда марихуана вообще. 

Skrt (skrrt, скр, скер, скер)  
– изначально рэп-термин, имитирующий звук шин при 

крутых поворотах. Сейчас один из модных эдлибов (см. значение 
ниже), возгласов в рэп-текстах. 

Слить катку 
– проиграть в компьютерной игре. 
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Социоблядь 
– человек, общающийся со всеми без разбора, 

выставляющий свою жизнь на показ в социальных сетях, 
добавляющий в друзья всех подряд. 

Спайс 
– название наркотического препарата. Синонимы: микс, 

легалка, скорость, белый, ск, мука, рега, росс. 

Стафф 
– произведение рэпера (композиция, альбом), от англ. stuff. 

Также марихуана, в некоторых случаях – любые наркотические 
вещества. 

Стримить 
– транслировать в прямом эфире собственную игру (у 

геймеров) либо другой аудиовизуальный контент (от англ. 
stream). 

Сяб (сябки)  
– спасибо. 

Т 

Тамблер-герл 
– крайне миловидная (или старающаяся быть таковой) 

девушка, которая часто публикует селфи. «Девушка, которая 
делает два пучка, лижет кактус и клеит наклейки на лоб» 
(определение, бытующее в интернете). 

Тащер 
– который отлично играет, спасая (таща) всю игру. 
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Теку 
– слово, выражающее крайнее сексуальное или 

эмоциональное возбуждение. 

Топ (топчик)  
– самое актуальное, лучшее, модное (от англ. top). 

Траблы  
– проблемы, беспокойства, боль (от англ. trouble). 

Трава (шалва)  
– название веществ, производных марихуаны. Синонимы: 

зелень, книга, журнал, бошки, головы, твердый, мягкий, сухой, 
пластик, сено, липкий, шоколад, рега, дым, зеленый флаг, ляпка, 
плюха. 

Трип-репорт 
– описание на форуме или сайте, где продают наркотик, 

полученного эффекта после употребления наркотика (от англ. trip 
report). Обычно делается в качестве «благодарности» за 
бесплатную пробную дозу. 

Триповать 
– находиться в состоянии измененного сознания (под 

действием наркотиков, реже – алкоголя), от англ. trip. 

Тян 
– девушка. 
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Ф 

Фапать 
– мастурбировать, применительно только к мужскому 

полу. Женский вариант – см. «Шликать». 

Фейк 
– подделка, неправда, обман (от англ. fake). 

Флейм  
– словесная война в интернете, зачастую с применением 

взаимных оскорблений (от англ. flame – пламя). 

Флексить 
– чаще в хип-хоп-среде, качаться, двигаться под какой-то 

трек. Также просто расслабляться или выпендриваться. В 
молодежном сленге флексить обозначает хвастаться чем-либо – 
вещами, деньгами, гаджетами. 

Флоу 
– стиль исполнения в рэпе (от англ. flow). 

Фолловить  
– подписаться на кого-то в Инстаграме, Твиттере (от англ. 

follow – следовать, следить). 

Форсить (с ударением на первый слог)  
– активно употреблять в речи. Либо что-то 

пропагандировать, навязывать (от англ. force). 

Фотобомбинг 
– когда в кадр попадает что-то или кто-то лишний, 

случайно или преднамеренно. 
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Фуди 
– гурманы (от англ. food – еда). 

Х 

Хайп 
– шумиха, ажиотаж (от англ. hype). Помимо ажиотажа 

вокруг кого-нибудь – это еще и шумная вечеринка, большая 
веселая тусовка. 

Хайповый 
– модный, в тренде. 

Харе, стопэ 
– хватит, остановись. 

Хейтер 
– недруг, враг (от англ. hate – ненавидеть). 

Хейтить 
– выражать ненависть. 

ХЗ 
– «не знаю». 

Хикка (хиккан)  
– очень замкнутый человек, зачастую не интересующийся 

даже противоположным полом (от японского «хиккикомори»). 
Полная противоположность социобляди. 
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Ч 

Чайки 
– люди, ворующие клады до того, как они доходят до 

адресата. 

Чекнуть  
– проверить (от англ. check). 

Чилить  
– отдыхать, расслабляться, ничего не делая (от англ. chill). 

Читер  
– в играх, человек, использующий нечестные приемы или 

специальные программные коды для получения преимуществ 
перед игроками, играющими по правилам (от англ. сheat – 
обманывать). 

Ш 

Шеймить  
– критиковать, осуждать поведение в сети. Наиболее 

известные формы – слатшейминг (обвинения в распущенности), 
бодишейминг (критика людей, которые подчеркивают свою не 
самую подтянутую фигуру) и т. д. (от англ. shame – стыдить, 
позорить). 

Шер 
– поделиться чем-то в соцсети, опубликовать картинки, 

видео- или аудиофайлы (от англ. share — делиться). 
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Шкура 
– девушка свободных нравов. Или грубое, 

пренебрежительное название девушек вообще. 

Шликать 
– мастурбировать, применительно только к женскому полу. 

Шмот 
– модная, крутая одежда. 

Э 

Эдлибы 
– возгласы, слова, звукоподражания, произносимые 

рэперами тише основной дорожки. Популярные примеры 
эдлибов: «р-р-р-а», «Як! Як! Як!», skrt. 

Эпик 
– нечто невообразимо крутое или величественное (от англ. 

epic). 

Эщкере (эшкере)  
– мем в рунете, сильно видоизмененная фраза let’s get it. У 

американского рэпера Lil Pump она звучала как esketit. 
Российский рэпер Face довел ее до «совершенства». 

Ю 

Юзать 
– пользоваться (от англ. use – использовать). 
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Я 

«Я ору» (орево, ор)  
– фраза, выражающая крайне эмоциональную реакцию на 
что-либо, чаще всего на что-то, вызывающее смех.  
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