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социальных

сетях:

Дети
.
Номер телефона

+7927
, ПАО
исследования телефон доступен (находится в сети);

Электронный
почтовый адрес

@mail.ru, адрес валидный (не числится в спам-базах,
активен). Скомпрометированные пароли:

, на момент

Дополнительная информация:
:

являлась учредителем
Статус: Ликвидировано.

Кроме того,

и

руководителем

являлась индивидуальным предпринимателем.
.

Компания в реестрах недобросовестных поставщиков и проверок Генеральной
Прокуратуры РФ – не числятся. В госзакупках компании не участвовали. Судебных
производств с участием компаний не обнаружено.
. числилась в списках должников ФССП по

С 20
по 20 год
основанию взыскания налогов и сборов.
В 2
году
заседателей Верховного суда
i
В марте 20

числилась в списках кандидатов в присяжные

года персона посещала

Мобильный номер 7927
«Avito»: сдача комнаты

.

указывался в объявлениях на интернет-ресурсе
.

1. Анализ аккаунтов социальных медиа персоны
В социальных медиа обнаружены 3 аккаунта, проявляющие признаки
принадлежности к
(имя аккаунта, дата рождения,
место проживания, информация об образовании, местах работы и др.).
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Социальные медиа

Адрес аккаунта

Статус (открыт/закрыт)
открыт
открыт

l

открыт

1)

Страница профиля «
»
(
/
) зарегистрирована
в 19:39. В «друзьях» аккаунта
пользователей, в подписчиках – 6 пользователей, на странице опубликовано
фотографий, 2 видеозаписи и 68 аудиозаписей, пользователь состоит/подписан на
сообществ. Пользователь проявляет высокую активность на своей страницы. Основная
часть активности пользователя приходится на публикацию изображений и комментариев к
ним, оставленных самим пользователем «
».
Согласно анкетным сведениям «друзей» пользователя «
»(
):

(

- большинство из них из России (Москва,
);
;

- большая часть пользователей женского пола; преимущественного возраста от

- более 16
пользователей являются активными на момент исследования,
активность остальных пользователей приходится на
;
-1

пользователь открыт для добавления их в «друзья»;

- пользователи преимущественно указывают в качестве религии православии, также
наблюдается высокий показатель пользователей, указавших ислам.
(
«

Самыми

активными пользователями
» (

Имя пользователя

на
».

Ссылка на пользователя

странице «
) является непосредственно сама
Активностей найдено1
113
80
13
11
11
10

1

Активность рассчитывается как совокупность количества лайков, комментариев, постов и репостов.
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Рисунок 1. Связи аккаунта «
(

/

).

»

»
Страница
профиля
«
(
) зарегистрирована
. В «друзьях» аккаунта 2
пользователя, на странице опубликовано 58 фотографий, а также пользователь
состоит/подписан на
сообществ. Несмотря на то, что страница пользователя
зарегистрирована в ноябре этого года, пользователь ежедневно публикует посты и
оставляет под ними свои комментарии.
2)

В «друзьях» «
пользователя:

» (

) 2

«
»
(ht
/
)
–
страница
активна,
зарегистрирована 28.11.2020 в 11:39. На странице пользователя «
»
(
) опубликована свастика и в статусе указано «Россия для
русских, чурки домой».
«
удалена.

» (

) – страница пользователя

3)
Страница
профиля
«
»
(
/) предположительно была зарегистрирована в
году. В «друзьях»
аккаунта
пользователей, в подписчиках – 47 пользователей, на странице
опубликовано
фотографий, 13 видеозаписей,
аудиозаписей, пользователь состоит в
21 группе. Основная активность аккаунта приходится на период с
гг.
(h

Согласно анкетным сведениям «друзей» пользователя «
/):

»

- большинство из России (
и
);
- пользователя женского пола; преимущественного возраста от 40 и выше;
- практически все пользователи посещали свои страницы в
году;
Персона является высокоактивным пользователем социальных сетей. Менее чем за
месяц (с
года) одним из аккаунтов было опубликовано
постов,
комментарий.
Аккаунты выполняют для персоны роль дневников, в которых
рассказывает о своей жизни и делится размышлениями относительно разных явлений.
4
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Аккаунты поочередно сменяют друг друга – в
году персона пользовалась аккаунтом
_, далее перешла в социальную сеть «ВКонтакте» и долгое время
, пока предположительно не потеряла к нему
использовала аккаунт
). С
персона использует аккаунт
доступ (
.
В основном аккаунте персоны присутствует много личной информации, указано
образование и место работы. Личные фотографии на странице практически отсутствуют.
преобладают изображения различного содержания: животные, мемы и приколы, религия,
обои для рабочего стола и т. д. Активность пользователя является атипичной.
Пользователь не придерживается какой-то определенной тематики при добавлении
контента на свою страницу. Публикуются посты с текстом, которые сопровождаются
изображениями. Тексты публикаций длинные – от 500 до 1000 слов. Тексты дополняются
большим количеством комментариев, количество комментариев к одному посту может
превышать 200 сообщений. Часто персона возвращается к постам, опубликованным более
года назад, и добавляет новые комментарии. Эмоциональность персоны часто выражается
в написании теста заглавными буквами (капслок). Стоит отметить, что крупные блоки
текста публикуются с небольшим промежутком времени, за который указывает либо на то,
что пользователь заранее подготавливает текст, либо на активность, обладающую
характеристиками бота.
Диалог с аудиторией отсутствует, персона обращается к тем людям, о которых
пишет в текстах. Отклик на публикации пользователя отсутствует. Публикуемые тексты
персона называет «расследованиями», чаще всего в них приводятся подробные детали
событий из прошлого и поступки родственников и знакомых, которые по мнению персоны,
навредили ей. Пользователь часто меняет тему, не может придерживаться одной линии
повествования. При этом рассуждения и речь являются грамотными. Основными
темами текстов являются: брак, дети, деньги, любовь, верность, Бог, размышления
на философские темы, обсуждение социальных проблем. Основными паттернами
сообщений являются демонстративность и агрессия.
Пользователь систематически предъявляет обвинения своим родителям,
бывшим мужьям, работодателям, подругам и ребенку, заявляет, что они ущемляют права
персоны, обманывают ее, обижают, грабят. Основным пунктом претензий являются
финансы, а именно их отсутствие у персоны. Персона зациклена на теме денег. По ее
мнению, окружение завидует
, так как она является состоятельнее их (за счет
удачных замужеств и работоспособности). В
году персона открыто сообщила о
наличии больших финансовых сложностей. В
году пользователь публикует яхты и
дорогие квартиры, которые планирует приобрести в ближайшем будущем. Важность
финансов в своей жизни персона отрицает, упрекая окружающих в этом. Однако тема денег
присутствует в большинстве текстов.
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Рисунок 2, 3. Примеры сообщений

, в которых затронута тема финансов.

В декабре

года на странице пользователя «
(ht
) были опубликованы фотографии договора
. на квартиру, которая располагается по
передачи права собственности
адресу
). Эта квартира была оформлена в
(https
».
собственность ИП «
Данная квартира не раз упоминается в публикациях, как предмет ссоры с ее дочерью
и предположительно родителями. Исходя из контекста повествования отмечаем, что дочь и
родители мужа должны были
за эту квартиру деньги. Помимо
вышеописанных проблем с квартирой,
не раз поднимает вопрос о
предоставлении земельного участка с жилым домом под снос в
для реконструкции данного дома в целях решения жилищного вопроса.
В текстах персоны большая роль отводится теме любви.
публикует
сообщения о ценности любви и верности, о месте любви. Также пользователь сообщает, что
умеет искренне любить и ее любовь дарует большую радость окружающим. При этом
сообщается о больших трудностях в построении близких и доверительных отношений как
с противоположным полом, так и с родителями и ребенком. Пользователь подробно
рассказывает о неудавшихся официальных и гражданских браках. По мнению персоны, вся
вина в неудачах в личной жизни лежит исключительно на мужчинах, о которых женщина
отзывается неблагоприятным образом. При этом сама идея замужества для персоны
является желанной. Стоит отметить, что пользователь неоднократно пишет, что выходила
замуж исключительно «по любви», не преследуя меркантильных целей. При этом мужья .
описываются в большей степени с точки зрения наличия /отсутствия финансов и
сумм, которые, по ее мнению, они ей должны.
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Рисунок 4. Пример сообщения

, в котором затронута тема брака.

Большинство «расследований» пользователя посвящено теме предательства.
Тексты о гармоничных отношениях с окружающими, наличии друзей и т. п.
отсутствуют.
подробно описывает, как люди из ее окружения ее предавали,
либо другими способами «отравляли» ей жизнь. Выявлено негативное отношение не только
к мужчинам, но и к родителям. Персона не называет родителей по именам, в текстах они
обозначаются как «старая» и «старый». Основными причинами для претензий по
отношению к матери являются деньги и отсутствие любви с ее стороны. По мнению .
, мать постоянно требует от дочери финансовой помощи, а также претендует на
квартиру. Согласно текстам персоны, ее мать подговорила
, дочь
персоны, совместно отобрать квартиру и финансы у

Рисунок 5. Пример сообщения

матери.

, в котором отражено отношение персоны к

Персона неоднократно сообщала, что, по ее мнению, ее мать с целью получения
квартиры и денег готова причинить вред персоне (вплоть до убийства). В августе
года
на странице пользователя «
»
(https
/
) были опубликованы фотографии паспорта и частей тела
предположительно
). В тексте к данным публикациям написано следующее:
«Если вдруг
убьют
на
расстоянии
,
�. Знакомых много было.
в паспорте.

. горил, на

-

?

.

Щас я фоту
? Авось получится.».
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персона испытывает
Можно предположить, что к дочери
года
проживает
амбивалентные чувства. Согласно текстам персоны, с
отдельно от матери. В
годах персона негативно отзывается о своей дочери,
полагая, что та требует слишком больших финансовых вложений. Также
полагает, что дочь относится к ней без должного уважения, виной чему наговоры бабушки.
В
году наблюдается изменение отношения к дочери. Персона полагает, что
является частью плана ее матери («старая») и оказалась втянутой в разборки без своей воли.
Также в адрес дочери отмечены упреки в том, что
мешала персоне выстраивать
романтические отношения. Последние месяцы персона продумывает план по возвращению
дочери и их совместной эмиграции в
. На данный момент
продумывает варианты спасения дочери и мечтает об их будущей счастливой жизни.

Рисунок 6. Пример сообщения

дочери.

, в котором отражено отношение персоны к

Также пользователь публикует тексты, в которых негативно отзывается о своих
подругах, знакомых и работодателях. Пользователь сообщает, что все подруги ее предали,
так как завидовали ее внешним данным и материальному положению. Работодатели
виноваты в том, что по заслугам не оценили вклад
в развитие
убыточных предприятий. Данные о профессиональной занятости персоны указывают на
отсутствие постоянной работы последние пять лет. Согласно авторским текстам, в
году персона начала писать книгу, посвященную христианской церкви, мусульманству и
диалогу между ними. В года пользователь сообщает, что намеривается открыть свое
издание. Подтверждений данной информации не выявлено.
Отмечается повышенный интерес
к теме религии.
Пользователь часто публикует иконы известных святых. Кроме того, на странице были
опубликованы изображения, посвященные джихаду в исламе.
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Рисунок 7, 8, 9. Примеры сообщений и публикуемого контента
мусульманству и джихаду.

, посвященных

В активности персоны в социальных сетях можно также выделить следующие
виды нетипичного поведения. В текстах и комментариях пользователь сообщает, что
получает информацию от святых духов, чаще всего, от св. Николая Угодника (данного
святого персона чтит выше всех). Также пользователь сообщает, что подвергалась
инфразвуковому воздействию, которое, вероятно, осуществляли недоброжелатели.

Рисунок 10. Пример сообщения
, в котором сообщается о наличии идей,
транслируемых ей святыми.
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Рисунок 11. Сообщения

о том, что она подвергалась инфразвуковому
воздействию.

Среди материалов содержится множество фотографий автомобилей с подписями
пользователями
«
»
(htt
) о том, что где и когда эти автомобили стояли или стоят. Также
с
года все чаще персона не просто дополняет свои тексы комментариями и
уточнениями, но также общается сама с собой. Чаще всего пользователь задает вопрос и
далее отвечает на него.

Рисунок 12. Пример общения самой с собой пользователем

.

Анализ аккаунтов и пользовательской активности выявил, что поведение
персоны, являющиеся необычным и атипичным, прогрессирует от года к году. В
году персона ведет «дневник»
_, в котором делится своими
мыслями, приводит большое количество цитат. Общение с аудиторией отсутствует.
Основными темами тестов являются вера, политика, любовь.
года персона
регистрируется в социальной сети «ВКонтакте» и начинает публиковать текстырасследования, в которых рассказывает о разных моментах своей жизни. Основными
темами являются бог, философские размышления, отношения между мужчиной и
женщиной. В конце этого года пользователь начинает сопровождать публикации
собственными комментариями (3-10 комментариев к тексту).
С года 90% текстов персоны посвящаются обвинениям и выражению личных
претензий к третьим лицам. Основные темы сообщений – дочь
, деньги. Также в
этом году появляется идея переезда в другую страну и открытия издательского дела. В
года количество публикуемых комментариев к постам значительно увеличивается. Чаще
встречаются рассуждения о мусульманстве. В
году
меняет отношение
к дочери, у нее появляется идея спасти
из рук родственников. Все чаще
проявляется общение «сам с собой» в комментариях, употребление вместо «я» - «мы». Идея
переезда выходит на первый план. Пользователь детально продумывает путешествие и
мечтает о будущих квартирах, яхтах и других предметах роскоши. К текстам пользователь
прикрепляет ссылки на конкретные места и вещи, которые планирует посетить/приобрести.
Комментарий поведенческого психолога
Анализ аккаунтов и пользовательской активности
предположить наличие следующих черт и особенностей у персоны:

позволяет

1) В активности персоны выявлены признаки нарциссизма.
систематически описывает свои положительные черты, сообщает о том, что
10

АО «Крибрум». Конфиденциально.

Подготовлено в демонстративных целях.
Указанные реквизиты документов обнаружены на страницах исследуемых пользователей
социальных сетей.

крайне высоко оценивает те достоинства, которыми она, по ее мнению, обладает.
Недостатки в самой себе персона выявить не может. Все негативные черты
приписывает окружающим. Персона претендует на всеобщую любовь и
принятие.
2) Персоне, вероятно, свойственно демонстративное поведение, которое
выражается в содержании и форме публикуемого контента.
3) Предположительно, персоне свойственней внешний локус контроль. Все
неудачи и проблемы в жизни
связывает с действиями окружающих
ее людей. Ответственность за поступки на себя не берет.
4) Предполагается наличие высокого уровня агрессии. Персона концентрируется
на негативных событиях своей жизни.
5) Выявлены признаки, указывающие на возможность наличия проблем с
концентрацией внимания и регуляцией поведения. Персоне сложно
удерживать внимание на одной теме, происходит постоянная смена вектора
обсуждения. Текст редко соответствует сопроводительному фотоматериалу. В
диалоге с другими пользователями персона быстро переключается на себя и
своими мысли. В аккаунтах публикуется большое количество личной
информации, в том числе паспортные данные.
6) Персона неудовлетворена основными сферами жизни: материальным
положением, отношениями с родителями, романтическими отношениями,
отношениями с дочерью, дружеским общением, профессиональной
реализованностью.
7) Отмечается зацикленность персоны на теме денег, любви, верности и
предательства.
8) Поведение пользователя в социальных сетях – количество публикаций и
дополнений к ним, характер распространяемой информации и форма ее
подачи – позволяют предположить наличие психического расстройства у
персоны. Пользователь проявляет признаки, характерные для расстройства
личности: эгоцентризм, высокая эмоциональность, низкая профессиональная и
социальная продуктивность, отношение к окружающим, жажда признания,
отсутствие дружеских контактов, неспособность удерживать внимание,
вербальный неконтролируемый диалог с самим с собой, навязчивая идея
заговоров, принятие фантазий за действительность.
9) Эмоциональное и финансовое состояние персоны могут привести к актам
антисоциального поведения и нарушениям закона (воровство, порча чужого
имущества).
10) Персона проявляет повышенный интерес к религии и духовным практикам.
Неконтролируемое желание обладать материальными благами, высокий
уровень агрессии и интерес к священным писаниям делают персону легкой
мишенью для вербовки.
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2. Анализ аккаунтов предположительных членов семьи персоны
В социальных медиа обнаружены
идентифицировать как членов семьи
2.1

аккаунты,

.

которые

можно

частично

– предположительно, дочь

.

ФИО
Дата рождения
Адрес
регистрации

(

года)

Татарстан,

Номер телефона
Электронный
адрес

@rambler.ru,

@mail.ru

Изображение

взято

из:

Документы,
удостоверяющие
личность
Дополнительная
информация

Работала в

С

содержалась в ФКУ

УФСИН России по

по ст. 30
и ст. 228. .
Мера пресечения в виде заключения под стражу была продлена до
.
В настоящее время уголовное дело, по которому дочь
. проходит, как
, находится в
. Последнее слушание по
делу было
. Иной о деле не обнаружено. Уникальный идентификатор дела:
.

В социальных сетях обнаружены аккаунты, предположительно принадлежащие
.
Социальные медиа

Адрес аккаунта

Статус аккаунта (открыт /
закрыт)
Открыт, не активен с

.
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Открыт, не активен с

.

Открыт, не активен с

.

Заблокирован за
подозрительную активность
i

Открыт, последняя
публикация в
.

Персона
не
является
активным
пользователем
социальных
сетей.
Предположительно, все аккаунты использовались преимущественно для просмотра
контента в сообществах и общения с друзьями.
Основные интересы пользователя отражаются во всех обнаруженных профилях.
Персона проявляет интерес к искусству, в частности – к литературе, музыке, кино и
фотографии. Обнаружены подписки на кулинарные паблики. Подписки на сообщества,
посвященные изучению иностранных языков (арабский, английский) и подготовке к ЕГЭ,
демонстрируют стремление пользователя к развитию и самообразованию. Так же,
установлено стремление персоны к творческой самореализации, пользователь публикует
собственные зарисовки и является подписчиком сообществ, публикующих обучающие
материалы по рисованию. В целом все интересы пользователя в социальных сетях носят
позитивный окрас, подписок на деструктивные сообщества не обнаружено.
В материалах одного из аккаунтов (
/i
) обнаружен
комментарий
(
/i
), который позволяет
предположить, что персона в
проживала одна и
находилась на самостоятельном обеспечении. Об этом так же свидетельствуют подписки
пользователя на различные сообщества, предлагающие работу и подработку в
.

Рисунок 13. Публикация пользователя «

» с комментарием аккаунта «
)».

/i
), обнаружена
В подписках одного из аккаунтов персоны (
группа, публикующая контент, связанных с ЛГБТ отношениями (
/
).
Группа позиционируется как безопасное место для представителей ЛГБТ сообщества, что
13
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в свою очередь позволяет предположить наличие признаков нетрадиционной сексуальной
ориентации у персоны.
Среди друзей и подписок пользователя подозрительных аккаунтов не обнаружено.

Рисунок 14. Связи аккаунта «

2.2
Социальные
медиа

»(

/

).

– предположительно, первый муж
и отец
.
Адрес аккаунта

Статус аккаунта
(открыт / закрыт)
Открыт

Изображение взято из источника:

Исходя из повествования пользователя «
» (
/
) неоднократно упоминается персона по
фамилии
, как отец ее дочери
. В «друзьях» профиля дочери
установлен профиль пользователя «
»(
/i
). Несмотря
на расхождение с официальным свидетельством о рождении
(опубликованном на странице «
»
(
/
) предполагаем, что именно
является отцом
. Признаки внешности
имеют ряд
схожестей.
Персона не является активным пользователем социальной сети. Последняя
активность обнаружена 6 декабря года, при этом обновление контента в профиле не
происходило с июля
года. Предположительно, аккаунт используется для личного
общения с друзьями. Пользователь не публикует авторские посты, в профиле отсутствуют
подписки, опубликованный контент мало информативен и не персонализирован. В друзьях
пользователя 7 аккаунтов, 3 из которых предположительно принадлежат детям персоны (2
–
, 1 –
(
)). В окружении
пользователя подозрительных аккаунтов не обнаружено, негативных материалов не
выявлено.
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2.3

.

– предположительно, второй муж

Имя
Дата рождения
Место работы

(

года)

ООО

Изображение взято из
источника:

В социальных медиа обнаружены аккаунты, предположительно принадлежащие
.
Социальные медиа

Адрес аккаунта

Статус аккаунта (открыт /
закрыт)
Открыт
.

Открыт

1)
Аккаунт персоны в социальной сети
является активным
(последний визит зарегистрирован
.), при этом последнее обновление контента в
профиле обнаружено в сентябре
года. Это позволяет предположить, что персона
отдаёт предпочтение социальной сети
, а аккаунт
используется для
поддержания личного общения с друзьями.
Исследование аккаунта показало, что основными интересами пользователя в
социальной сети являются спорт (футбол и фитнес), досуг (музеи, путешествия) и юмор.
В активности аккаунта обнаружен чрезмерный интерес персоны к алкогольным
напиткам. Пользователь публикует фотографии с изображением употребления спиртного,
а также описывает свое пристрастие к алкоголю (Например: «В жизни всегда можно найти
глоток удовольствия (особенно если предварительно залить его в фляжку)»).

Рисунок 15, 16, 17. Публикация пользователя «

.

с алкоголем в социальной сети
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В «друзьях» пользователя 42 аккаунта. В окружении подозрительных аккаунтов не
обнаружено.

Рисунок 18. Связи аккаунта «

» в социальной сети

.

2)
Аккаунт персоны в социальной сети
является высоко активным.
Пользователь часто добавляет новые записи на страницу (за последние 2 недели контент
обновлялся ежедневно, в среднем совершалось 5-10 репостов в день), характер публикаций
преимущественно юмористический, также встречаются публикации, связанные с
новостной повесткой, кулинарией, спортом, музыкой, кино и изобразительным искусством
(в
частности
«картины
художника
»
/
).
Предположительно,
высокая
активность
пользователя связана с желанием отобразить в профиле все публикации, вызывающие у
персоны какой-либо внутренний отклик.
Подписки аккаунта в основном связаны с деятелями искусства, в их числе писатели,
художники и социальные клубы. Отмечается интерес к советскому кинематографу и
актерам. В «друзьях» пользователя аккаунта, преимущественно мужского пола. Среди
окружения подозрительных аккаунтов не обнаружено.
В профиле персоны в социальной сети
также прослеживается чрезмерный
интерес персоны к алкоголю. Это проявляется в публикации юмористического контента,
связанного со спиртными напитками и похмельем, а также в прямом описании
собственного пристрастия к алкоголю.

Рисунок 19. Публикация пользователя «

» с алкоголем в социальной сети

.
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