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Сообщества деструктивного характера. 

 Практика работы КИБЕРдружины Пермского края 

 
Чернова Ирина Геннадьевна,  

руководитель Пермской региональной общественной организации  

«ПравДА вместе», старший преподаватель кафедры социальной работы и 

конфликтологии юридического факультета ПГНИУ 
 



Криминальная культура 

(А.С.А.В., А.У.Е.) 
привлечение к данным сообществам происходит 

намного проще за счет четкой структуры, 

иерархии, и за счет общечеловеческих 

ценностей таких как: крепкая дружба («брат за 

брата»), любовь, родительский дом, мать и отец. 

Каждый, кто состоит в этой структуре готов 

«впрячься» за соплеменника.  





«Бандитская романтика» https://vk.com/gangster.romance 



«BANDIT» https://vk.com/public41759915 

https://vk.com/public41759915
https://vk.com/public41759915
https://vk.com/public41759915


«А.У.Е. Пермь» https://vk.com/a.y.e.perm 



Агрессивные субкультуры 
сообщества данного типа обычно собирают 

футбольных фанатов и оффников (субкультура, их 

еще называют «ультрасы» (от англ. «ultra» - крайне), 

где популярны избиения, кулачные бои типа «стенка 

на стенку», все снимается на камеру и продается). У 

них есть собственные марки одежды,  за которые 

нужно «пояснять» (ответить) если ты не из их 

сообщества. Данное явление непосредственно 

связанно с криминальными направлениями.  
 



«zabiv» https://vk.com/rubkaoff 

https://vk.com/rubkaoff


«Рубка» https://vk.com/rubkaof  



ПОЗОРные группы 
унижение чести и достоинства человека, «сливание» 

персональных данных пользователей, публикация 

ненормативной лексики и трансляция аморального 

поведения (употребление спиртных напитков и 

наркотических средств, курение) 



«Позорно [KrkCity]» https://vk.com/pozorkrkcity  

https://vk.com/pozorkrkcity
https://vk.com/pozorkrkcity


«Овощная база» https://vk.com/ovoshnaya_baza  



«Вписка» https://vk.com/vpiskaofficial 



Депрессивные сообщества 
(в данных сообществах информация подается 

в пессиместических взглядах на жизнь. 

Регулярный депрессивный контент 

обеспечивает соответствующий взгляд на мир 

и дальнейшее его формирование)  

 



 «Че каво» https://vk.com/ch0_cavo 



«B L O W» https://vk.com/blowrise 



Экстремистские сообщества  
(наличие контента, связанного с фашизмом, 

расизмом, национализмом) 



COLUMBINE 

(и другие приключения маньяков и серийных 

убийц по Интернет-пространству) 

Особенность данных сообществ - это 

контент, который связан с громкими случаями 

насилия в школах, церквях, на улицах, с 

участием подростков и психическибольных 

людей. 

 



«Мир маньяков и убийц» https://vk.com/mandsm 



«гнев» https://vk.com/club161870478 

2 ученика вошли в школу и 

расстреляли 15 человек, затем 

сами покончили жизнь 

самоубийством. 

 Всего Пострадавших порядка 30 

человек.  

(https://vk.com/columbineeee)  

https://vk.com/columbineeee
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Как с нами связаться? 
г.Пермь, пр.Парковый 20/2 

Группа «Вконтакте»: «ПРОО ПравДА вместе 

https://vk.com/pravdavmeste 

офис: 8 (342)2-248-646 

Контакты: Ирина Геннадьевна Чернова – руководитель 

организации тел. 8-909-107-58-14 

 

Евгения Бабина – координатор КИБЕРдружины 

Пермского края 

 тел. 8-905-862-50-87 

 

#ПравДАвместе #НАпутиГЕРОЯпермь 

#ВОСПИТАНИЕсЛЮБОВЬЮ #КомпасДОБРА 

#КИБЕРдружинаПК 

https://vk.com/pravdavmeste
https://vk.com/pravdavmeste
https://vk.com/pravdavmeste

