
Памятка для родителей. 

В феврале-марте 2023 в сети «Интернет» распространена информация о 

набирающем обороты молодежно-подростковом деструктивном движении «ЧВК 

Редан», имеющем отличительные знаки: черная одежда с принтами пауков с 

цифрой 4, клетчатые штаны, удлиненные черные волосы. «ЧВК Редан» названа в 

честь одноименного клана из аниме «Хантер х Хантер», где символом банды 

является паук. 

Вместе с тем, в крупных городах России фиксируются массовые 

беспорядки в торговых центрах, где участниками являются несовершеннолетние, 

причисляющие себя к «ЧВК Редан» и противники «ЧВК Редан». Характерным 

явлением для Кемеровской области-Кузбасса является массовое посещение 

подростками в социальной сети «ВКонтакте» и чатах мессенджера «Телеграмм» 

групп «антиредановской» направленности, в которых распространяются 

призывы молодежи, подростков к избиению последователей «ЧВК Редан». По 

данным фактам в ряде субъектов Российской Федерации возбуждены уголовные 

дела по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), 

по статье 116 УК РФ («Побои»), по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). 

В связи с этим сотрудниками органов внутренних дел, прокуратуры, 

следственного комитета будут проводиться рейдовые мероприятия по крупным 

торговым центрам. При выявлении в них групп несовершеннолетних лиц, 

совершающих противоправные деяния, провокационные действия в отношении 

как сверстников, так и взрослых, подростки буду доставлены в отделы полиции 

для пресечения противоправных действий и проведения с ними 

профилактической работы. Законным представителям несовершеннолетних, 

самим несовершеннолетним, посещающим группы, страницы 

«антиредановской» направленности в социальных сетях Интернета, будут 

выноситься официальные предостережения о недопустимости противоправного 

поведения.  

В связи с этим родителям необходимо обратить внимание на посещение 

детьми групп в социальных сетях «Интернет», усиления контроля за 

времяпрепровождением несовершеннолетних в свободное от учебы время, 

проводить предупредительные профилактические беседы с детьми о 

недопущении противоправного поведения. В противном случае 

несовершеннолетние могут быть привлечены как к уголовной ответственности 

по вышеуказанным статьям Уголовного Кодекса РФ, так и к административной 

ответственности по статье 6.1.1 КРФ об АП («Побои»), по статье 20.1 КРФ об 

АП («Мелкое хулиганство»), по статье 20.2.2 КРФ об АП («Организация 

массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в 

общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»), по 

статье 20.3.1 КРФ об АП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства»). Законные представители могут быть 

привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КРФ об 

АП («Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних»). 


