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П редседателям комиссий  
по делам несоверш еннолетних  
и зайдите их нрав 
при администрациях районов  
Санкт-Петербурга

Уважаемые коллеги!

Направляю для учета в работе информационно-аналитические материалы 
о новых социально-негативных явлениях в детской и молодежной среде, 
подготовленные Федеральным агентством по делам молодежи, и информацию 
о мониторинге реализации в субъектах Российской Федерации региональных 
(муниципальных программ) по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, подготовленную Минпросвещения 
России.

Приложение; на 11 л. в 1 экз.

Заместитель председателя Комитета, 
заместитель председателя Комиссии  
по делам несоверш еннолетних и защ ите их нрав 
при П равительстве Санкт-Петербурга

, /
В.Д.Кабацкий

Кардовская К.В, 
576-67-43

000877632108
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

(РОСМОЛОДЕЖЬ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Б. Трёхсвятительский переулок, д. 2/1, стр. 2, 
Москва, 109028 

Телефон: (495) 668-80-08, Факс; (499) 270-20-79 
E-mail: op@fadm.gov.ru

30.12.2021 лъ АП/7853-06

Органы исполнительной власти 
субъектов 

Российской Федерации

На Ко от

О направлении информации во исполнение 
пункта 9 Плана мероприятий на 2021 —  2025 
годы по реализации Концепщп! развития 
системы профилактики безнадзорности 
II правонарушенш! несовершеннолетних 
на период до 2025 года

Во исполнение пункта 9 Плана мероприятий 
на 2021 —  2025 годы по реализации Концепции развития системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р (в редакции
распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.03.2021 
№ 656-р), Федеральное агентство по делам молодежи направляет 
информационно-профилактические материалы о новых социально
негативных явлениях в детской и молодежной среде.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.
ЭЛ&етХ5СНМОГО Я(ЖуМ«МТ8. 

п ц 1¥зи с н н н о го  Э П , х р а н и т с я  в с«сгн м ы  э л е к т р о н н о г о  
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Сертификат: 42Bl£E56E627955D419FBBeE90300FFB9E2C6 
Владелец: Платоноа Андрей Иванович 
Действителеи с 22*0д>2021 до 22*12'2022

А.Платонов

ЬСиримоБ Даниил Михайлович 
(495) 668-80-08 (доб. 1607)
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Приложение

Информационно-профилактические материалы о новых социально- 

негативных явлениях в детской и молодежной среде

Федеральным агентством по делам молодежи в рамках работы 

по выявлению в сети Интернет новых социально-негативных явлений 

в детской и молодежной среде, в том числе их вовлечения 

в аутоагрессивное и противоправное поведение, за 2021 год отмечены 

следующие тенденции.

Среди несовершеннолетних отмечен рост популярности 

«фанфиков» (любительских сочинений, комиксов, анимэ и др. 

произведений) по резонансным инцидентам, связанным 

со скулшутингом и суицидом. Также отмечен рост 

заинтересованности несовершеннолетних к запрещенной 

экстремистской литературе. В социальных сетях и на форумах 

фиксируется увеличение количества размещаемых публикаций, 

позволяющих скачать данные материалы.

Отмечена тенденция оправдания авторов резонансных 

инцидентов нападений на учебные заведения, а также сбор денежных 

средств для вышеуказанных лиц. Пользователи сети Интернет 

размещают материалы, в которых утверждают, что нападавшие 

не являются виновными, дела против них сфабрикованы 

и правоохранительные органы скрывают правду об инцидентах. 

Кроме того, отмечается рост популярности сбора средств для оплаты 

услуг адвокатов для обвиняемых.



Также отмечен рост количества несовершеннолетних, 

участвующих в деструктивных инцидентах в целях создания контента 

для социальных сетей. Основными площадками для размещения 

и распространения деструктивной информации и соответствующего 

контента определены социальные сети «TikTok» и «Discord».

Новыми способами вовлечения несовершеннолетних 

в деструктивные сообщества определены:

группы знакомств в формате «Ищу тебя» с размещением фото 

молодых людей. Опасность заключается в концентрации морально 

слабых молодых людей с неустойчивой психикой, с которыми 

в контакт вступают лица, обещающие славу, материальные блага, 

социальный рост, а как итог — получить повышенный интерес 

у противоположного пола;

создание вредоносного контента для продажи в независимые 

средства массовой информации и увеличения количества 

подписчиков в социальных сетях;

экстремальные «челленджи» с выполнением заданий, несущих 

опасность для жизни несовершеннолетних (так, например, 

в субъектах Российской Федерации одной из популярных 

подростковых игр является игра «Беги или умри». Популярность 

вышеуказанной игры также объясняется стремлением 

несовершеннолетних к увеличению количества подписчиков

в социальных сетях);

группы стремительного заработка, представляющие собой 

«секретные» сообщества в социальных сетях для инвестирования 

в «новые виды криптовалюты»;



группы по обучению программированию и хакингу (под видом 

обучения несовершеннолетние привлекаются к совершению 

правонарушений в сети Интернет).

В соответствии с пунктом 5.1.10 Положения о Федеральном 

агентстве по делам молодежи, утвержденного Постановлением 

ПравР1тельства Российской Федерации от 29.05.2008 № 409

(ред. от 28.12.2020) «О Федеральном агентстве по делам молодежи», 

Росмолодежь осуществляет мониторинг распространения 

в информационно-телекоммуникационных сетях, включая 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»,

информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей 

к совершению действий, представляющих угрозу их жизни 

и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц.

В рамках деятельности по мониторингу распространения 

в ипформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации, склоняющей или иным образом побуждающей детей 

к совершению действий, представляющих угрозу их жизни 

и (или) здоровью, а та1сже жизни и (или) здоровью иных лиц. 

Федеральным агентством по делам молодежи по поручению 

Президента Российской Федерации от 31.05.2018 № Пр-919 учрежден 

Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды 

(далее -  ЦИСМ). ЦИСМ осуществляет свою деятельность в целях 

выработки системы противодействия распространению 

деструктивной информации среди детей и молодежи. Для выявления 

актуальных тенденций молодежной среды, а также причин 

вовлечения несовершеннолетних и молодежи в деструктивную 

деятельность Росмолодежью совместно с ЦИСМ определены



23 ключевых направления деструктивных сообществ 

в социальных сетях. Среди них выделены 5 наиболее опасных 

направлений, призывающих детей и молодежь к актам насилия, 

нападениям на учебные заведения, самоубийствам, соверщениям 

противоправных действий. К ним относятся: скулщутинг (школьный 

терроризм), суицид, ультрадвижения, анархизм и подражание 

криминальному поведению (АУЕ).

Всего на мониторинге находится 78 069 402 аккаунта

в социальной сети «Вконтакте», из которых 1 134 760 активных, 

проявляющих интерес к деструктивным направлениям.

В связи с вышеизложенным органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации рекомендуется при планировании 

и реализации профилактической работы с детьми 

и несовершеннолетними учитывать вышеуказанную информацию, 

акцентировав внимание на повышение информационной грамотности 

детей и молодежи.



М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

( МИ И Н Р О С В Е ЩЕ Н И Я  РОССИИ)

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 
Тел. (495) 539-55-19; факс (495) 587-01-13; e-mail: info@edu.gov.ru 

О ГРН  1187746728840; И НН /КПП  7707418081/770701001

28 декабря 20 21 г. № 07-8079

Высшие исполнительные 
органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации

Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав субъектов Российской 
Федерации

О представлении информации 
Протокол заседания 
Правительственной комиссии 
от 30 июня 2020 г. № 25, 
раздел IV, пункт 7

В дополнение к ранее направленным письмам от 25 ноября 2020 г. № 07-7219, 

от 31 мая 2021 г. № 07-2987, а также от 26 ноября 2021 г. № 07-7123 во исполнение 

пункта 8 межведомственного комплекса дополнительных мер по развитию системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на 2020 -  2021 годы, утвержденного протоколом заочного заседания 

Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и зашите их прав, 

представляем информацию о цроведении мониторинга реализации в субъектах 

Российской Федерации региональных (муницинальных) программ по профилактике

О представлении информации — 07
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее — региональные 

(муниципальные) программы).

С учетом проведенного анализа указанной информации рекомендуем принять 

дополнительные меры по организации дальнейшей работы в субъектах Российской 

Федерации по разработке и реализации региональных (муниципальных) программ.

Одновременно сообщаем, что Миннросвегцения России занланировано 

проведение мониторинга деятельности по реализации региональных 

(муниципальных) программ по итогам 2022 года.

Соответствующий запрос в субъекты Российской Федерации будет направлен 

дополнительно.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Ответственный секретарь 
Правительственной комиссии 
но делам несовершеннолетних 
и защите их прав, директор 
Департамента государственной 
политики в сфере защиты прав 
детей Минпросвещения России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

С ертиф икат П36507721СВ7365846ГП 4ПОО9Е8П 5П9ПВ0296678

В л а д е л е ц  Ф алькоп ская  Л ар и са  П авловна
Д ей стви телен  с i 7 .06 .2 0 2 i но 17.09.2022

Л.П. Фальковская

г ригорьева И.Т.
(495) 587-01-10, доб. 3085

О представлении информации -  07



Приложение

Информация
о проведении мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации 

региональных (муниципальных) программ по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

Минпросвещения России информирует о проведении анализа сведений, 

представленных субъектами Российской Федерации в рамках исполнения 

поручения, предусмотренного пунктом 8 межведомственного комплекса 

дополнительных мер по развитию системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на 2020 — 2021 годы, утвержденного 

протоколом заочного заседания Правительственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 30 июня 2020 г. № 25 

(далее -  Комплекс мер), о проведении мониторинга реализации в субъектах 

Российской Федерации региональных (муниципальных) программ по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее 

соответственно — поручение, программа, программа по профилактике).
Информация об исполнении поручения представлена 85 органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В результате 

установлено, что:
-  в 10 (11,8%) субъектах Российской Федерации разработаны и реализуются 

отдельные региональные программы по профилактике (республики Бурятия и Тыва, 

Забайкальский край. Ивановская область. Кемеровская область — Кузбасс, 

Новгородская, Омская, Орловская, Свердловская, Челябинская области), 

из них в Забайкальском крае и Челябинской области мероприятия, включенные 

в программы, не предусматривают обеспечение финансовыми ресурсами;
-  в 75 (88,2%) субъектах Российской Федерации реализуется:
15 подпрограмм по профилактике -  в 15 (17,6%) субъектах Российской 

Федерации (республики Дагестан, Татарстан, Чеченская Республика, 

Ставропольский край. Белгородская, Вологодская, Курская области и иные);

165 региональных программ, включаюших отдельные мероприятия 

по предупреждению противоправного поведения несовершеннолетних, по вопросам

Приложение -  07



обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, профилактики 

преступности и правонарушений, предупреждения потребления и распространения 

наркотических средств и психотропных веществ, развития образования, 

физической культуры, спорта, молодежной политики, социального развития 

и иным -  в 72 (84,7%) субъектах Российской Федерации.

Субъектами Российской Федерации отдельные тематические региональные 

программы по профилактике принимались на различные периоды действия. 

Так, в Республике Тыва программа цо профилактике предусматривает мероприятия 

со сроками реализации до 2021 г., в Челябинской области — до 2022 г., 

в Забайкальском крае. Ивановской области. Кемеровской области -  Кузбассе, 

Свердловской области — до 2023 г., в Новгородской и Орловской областях — 

до 2024 г., в Омской области — до 2026 г., в Республике Бурятия — до 2030 года.
Мероприятия в рамках региональных программ реализовывались 

по следующим основными направлениями: профилактика повторных и групповых 

правонарушений несовершеннолетних, совершенствование межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение безопасности 

несовершеннолетних, в том числе информационной, организация досуга и занятости 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, 

повышение квалификации педагогических работников в сфере воспитания 

и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, повышение правовой 

грамотности, патриотическое воспитание несовершеннолетних, методическое 

обеспечение профилактической работы, создание условий для формирования 

у подростков позитивных жизненных установок, навыков здорового образа жизни.

Из указанных 10 субъектов Российской Федерации в 2021 г. мероприятия, 

предусмотренные тематическими программами по профилактике, реализованы 

в полном объеме, а также достигнуты заявленные целевые показатели в 9 (90%) 

регионах — республиках Бурятия и Тыва, Забайкальском крае. Кемеровской 

области — Кузбассе, Новгородской, Орловская, Свердловская, Челябинская области.
В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

вызванной распространением новой короновирусной инфекции (COVID-2019),

Ирилсшение -  07



в двух субъектах Российской Федерации (20%) мероприятия программ исполнены 

не в полном объеме (Ивановская (96%), Омская (93%) области).

В Свердловской области достигнуто 92% от планового показателя 

«увеличение доли детей, состоящих на различных видах профилактического учета, 

охваченных отдыхом в каникулярное время» по причине установления ограничений 

наполняемости детских оздоровительных лагерей в связи с санитарно- 

эпидемиологической обстановкой.

Анализ исполнения мероприятий программ, достижения индикаторов 

осуществляется в большинстве субъектов Российской Федерации в I квартале года 

следующего за отчетным, в связи с чем в иредставленных материалах отмечались 

первичные краткие итоги реализации программ.
Мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 

формированию ответственного поведения, чувства патриотизма, толерантного 

отношения к окружающим, законопослушного поведения, предупреждению 

безнадзорности несовершеннолетних, обеспечению их безопасности реализуются 

в том числе в рамках 1466 муниципальных программ в 69 (81,2%) субъектах 

Российской Федерации.
Согласно представленной информации на территории 43 (53%) субъектов 

Российской Федерации в 2021 г. осуществлялись мероприятия по реализации 

177 муниципальных тематических программ по профилактике правонарущений 

несовершеннолетних, из них в 41 (23%) муниципальной программе

не предусмотрено обеспечение мероприятий финансовыми ресурсами.
Указанные муниципальные программы принимались на различные периоды 

действия. Так, в 32 (18,1%) регионах муниципальные программы предусматривают 

мероприятия со сроками реализации до 2021 г., в 25 (14,1%) — до 2022 г., 

в 66 (37,3%) -  до 2023 г., 25 (14,1%) -  до 2024 г., в 20 (11,3%) -  до 2025 г., в 4 (2,3%) 

-  до 2026 г., в 3 (1,7%) -  до 2030 г., в 2 (1,1%) -  до 2035 года.
Мероприятия, включенные в 144 (81,4%) тематические муниципальные 

программы по профилактике, реализованы в полном объеме. Отдельные 

мероприятия по 33 (18,6%) муниципальным программам не удалось реализовать 

по причине неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки,

П риложение -  07



в связи с чем внесены соответствующие изменения в программы о переносе части 

мероприятий на 2022 год.

Согласно представленной информации не достигнуты целевые показатели 

по итогам реализации мероприятий 16 (9%) муниципальных тематических программ 

в 9 (21%) субъектах Россмпской Федерации. В связи с чем представляется 

целесообразным внесение изменений в указанные программы в целях обеспечения 

дополнительных мер по достижению установленных целевых показателей 

(например, при недостижении показателя «снижение преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии»), либо корректировка показателей 

(индикаторов) выполненио|’( работы с учетом региональной специфики, 

сложившейся обстановки в муниципальном образовании (например, при обратной 

динамике по показателю «снижение количества семей, признанных находящимися 

в социально опасном положении», обусловленной эффективной работой 

по выявлению семейного нео, .ягополучия).

С учетом изложенноло представляется целесообразным продолжить 

деятельность в субъектах Российской Федерации по разработке, принятию 

и реализации профилл.нлпх региональных программ по профилактике 

безнадзорности и правоиалл шений несовершеннолетних, предусматривающих 

финансирование мероприятилл лю их реализации.
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