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Аннотация: в настоящей работе автор поднимает проблему ответствен-

ности за склонение к самоубийству через социальные сети. Действия, связанные 

с самоубийством или покушением на него, в том или ином виде криминализиро-

ваны уголовным законодательством нашего государства. Автор особое внима-

ние обращает на правовую основу. В заключение внесены предложения по совер-

шенствованию законодательства по рассматриваемой проблеме. 
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Многим людям хоть раз в жизни приходила мысль в голову о лишении себя 

жизни. Некоторые данное искушение как слабость отвергли, другие такого рода 

выход посчитали неприемлемым по религиозным представлениям, кому-то же 

справиться помогли близкие, приятели, либо даже психотерапевты. 

В последнее время в нашей стране участились случаи самоубийства моло-

дых людей. Обстановка стала достаточно напряженной. Кто-то связывает дан-

ный подъем с выходом в свет так называемых «групп смерти» – интернет-сооб-

ществ, пропагандирующие суицид, методично и утонченно подталкивающих их 

членов к его совершению. 

Преступники прежде всего нацелены на подростковую и молодежную ауди-

торию, на детей с неокрепшей психикой, ведь ими легче управлять и манипули-

ровать, чем взрослой сформировавшейся личностью [1, с. 32]. 

Сейчас мы имеем дело с новой реальностью – Интернетом, практически яв-

ляющимся коллективным интеллектом, чьи свойства и возможности известны 
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нам ещё мало. Между тем всевозможные заслуги научно-технического прогресса 

имеют все шансы быть применены как в созидательных, так и в разрушительных 

целях. 

Не так давно в уголовный кодекс РФ были внесены изменения предусмат-

ривающие, в частности, уголовную ответственность за втягивание несовершен-

нолетнего в совершение поступков, представляющих угрозу для его жизни, а еще 

усиление уголовной ответственности за доведение до самоубийства. 

Утвержденный закон предполагает наказание за склонение или же помощь 

совершению самоубийства в виде лишения свободы. Повышенная ответствен-

ность вводится за склонение и помощь суициду, результатом чего является 

смерть 2-ух или же более несовершеннолетних, а также заведомо беспомощных 

или же зависимых от виновного, или беременной женщины. 

За действия, сопровождающиеся общественными выступлениями, распро-

странением информации при помощи СМИ и интернета, будет грозить наказание 

в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 

В Министерстве Внутренних Дел сформирована особая рабочая группа, ко-

торая устанавливает и противодействует деятельности администраторам и коор-

динаторам «групп смерти» – тем, кто инициирует молодежь на суицид. 

Начальник Бюро специальных и технических событий МВД РФ, которое бо-

лее ведомо, как Управление «К», генерал-майор полиции Алексей Мошков со-

общил, что в этом году полицейские раскрыли 1400 таких преступлений, вы-

явили 12 тысяч пользователей, возбудили 234 уголовных дела. Найдено свыше 

200 тысяч «самоубийственных» публикаций в социальных сетях. В сущности, 

с июля раз в неделю задерживают виртуального «администратора смерти». 

Работники Управления «К» задержали группу молодых людей из Хабаров-

ска, Новосибирска и Краснодара – вот эта небезынтересная география. Главари – 

молодой человек из Краснодара и 23-летняя женщина из Новосибирска. Одно из 

обвинений – принуждение к суициду девчонки из Хабаровска. Или грозились 

вырезать всю ее семью. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 110.01 

УК РФ [2]. 
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Однако одними законодательными мерами не обойтись. Во множестве гос-

ударств, где уровень самоубийств был обычно высок, были разработаны особые 

программы обучения и просвещения населения, собственно, что со временем 

дало положительные результаты. Думается, настало время создать аналогичную 

программу и для нашего государства с участием представителей страны, профес-

сионалов, педагогов и общественности. 

Для решения данной проблемы необходимо усилить социальную политику 

государства в сфере пропаганды здорового образа жизни в образовательных 

учреждениях РФ, активизировать работу детских психологов, активно проводить 

беседы с подростками на тему страшных последствий от «групп смерти», прово-

дить психологическое тестирование на предмет склонности к самоубийству 

среди подростков [1, с. 33]. 

На подобное имеет смысл обратить внимание родителям – не исключено, 

что ваш ребенок «подсел» на такую суицидальную игру. И еще не поздно его 

вытащить из этой беды. 
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