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Аннотация: раскрываются методика и механизм склонения несовершен-
нолетних к самоубийству в сети «Интернет», дается анализ деятельно-
сти «групп смерти» в социальных сетях. Рассматриваются уголовно-пра-
вовые и криминологические аспекты противодействия рассматриваемому 
явлению, а также предлагаются некоторые меры по совершенствованию 
работы в этой сфере.
Ключевые слова: суицид, деструктивное поведение, вредоносный кон-
тент, несовершеннолетние, «группы смерти», социальные сети, склонение 
к самоубийству, доведение до самоубийства. 

Abstract: in the article the author reveals the methodology and mechanism 
of declining minors to commit suicide in the Internet, provides an analysis of 
«death groups» in social networks. Criminally-legal and kriminologic aspects 
of counteraction to a considered phenomenon are considered, and also some 
measures on perfection of work in this sphere are offered.
Key words: suicide, destructive behavior, malicious content, minors, «death 
groups», social networks, encouragement of suicide, incitement to suicide.

Вседозволенность и вседоступность настоящего времени играют с че-
ловечеством злую шутку. Люди стали более подвержены депрессии, раз-
двоению личности и другим психическим расстройствам. По прогнозам 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2020 г. депрессия бу-
дет занимать первое место среди заболеваний по длительности нетрудо-
способности в году. Наиболее острой и социально значимой проблемой, 
стоящей перед современной наукой, выступает подростковый суицид, 
который в ряде случаев связан с депрессией. По оценкам специалистов, 
в мире примерно у 20 % детей и подростков имеются психические откло-
нения или психологические проблемы. Около половины психических 
расстройств начинаются в возрасте до 14 лет1. По мнению М. Валеевой, 
основной причиной преступности несовершеннолетних является незаня-
тость2. Аналогичная ситуация складывается и с их деструктивным по-
ведением. Чувство одиночества, непонимание со стороны сверстников и 
взрослых, незаинтересованность в саморазвитии, отсутствие желания за-
ниматься в каких-либо кружках, секциях нередко приводит подростка в 

1 К 2020 году депрессия будет самой распространенной болезнью. URL: http://
www.panarmenian.net/rus/news/222798/ (дата обращения: 05.04.2017).

2 См.: Валеева М. Дети предоставлены сами себе // Маяк Сысолы. 2014. № 19. 
С. 12.
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сеть «Интернет». Именно там он пытается найти утешение и поддержку 
у совершенно незнакомых в реальной жизни людей, но ставших «близки-
ми» в силу проявленного интереса к его проблемам. 

Неустойчивая психика при столкновении с любой воспринимающей-
ся несовершеннолетним сложной жизненной ситуацией запускает про-
цесс саморазрушения, и самоубийство порой кажется ему единственным 
выходом. «Нет меня – нет проблемы», – такова логика рассуждения под-
ростка, выбирающего суицид в качестве формы разрешения внутрилич-
ностного конфликта3. 

«Черный феномен» – так американцы называют суицид – давно вхо-
дит в первую десятку причин смерти в мире, а к 2020 г., по прогнозам 
экспертов, число самоубийц может дойти до 1 500 000 в год4. В настоящее 
время число суицидов в России опустилось до предела, который призна-
ется ВОЗ допустимым показателем (не превышает 20 случаев на 100 тыс. 
населения). Достигнув пика в середине – конце 1990-х – около 40 суи-
цидов на 100 тыс. населения, уровень самоубийств с тех пор все время 
снижается. С 2000 по 2006 г. он упал почти на четверть. По данным ВОЗ, 
в 2013–2014 гг. в России на 100 тыс. жителей приходилось 19,5 случаев. 
С января по сентябрь 2015 г. этот показатель был равен 17,7. В 2016 г. 
он упал до 15,4. По статистическим данным, Россия, которая в 1990-х гг. 
занимала второе место в мире по частоте самоубийств, в 2013 г. была уже 
на 14-м, а в 2016 г. перешла на 30-е место5.

Однако, несмотря на такую положительную динамику, по числу дет-
ских и подростковых самоубийств Россия является одним из мировых ли-
деров. Если с 2011 по 2015 г. данный показатель снижался на 10 % в год 
– с 728 до 460 (мотивы не указывались), то в 2016 г. произошел резкий 
рост на 57 % (720 случаев)6. При этом в Следственном комитете отмети-
ли, что статистика детских самоубийств увеличилась в 2016 г. сразу в 40 
регионах России. Только в Москве и Подмосковье в прошлом году около 
150 детей совершили суицид7.

Одной из основных причин роста такого негативного явления высту-
пает лавинообразное распространение «групп смерти» в социальных се-
тях. Указанные сообщества представляют обширной аудитории доступ 
к большому количеству материалов, пропагандирующих культ смерти, 

3 См.: Осипова А. А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях. 
Ростов н/Д., 2005. С. 315.

4 См.: Роганов С. «Черный феномен» свободы. URL: http://www.russ.ru/pole/
CHernyj-fenomen-svobody (дата обращения: 05.04.2017).

5 Самоубийства в России. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B
0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B
2%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 (дата 
обращения: 05.04.2017).

6 См.: Детские суициды требуют меры. URL: http://www.kommersant.ru/
doc/3248007 (дата обращения: 05.04.2017).

7 МВД: около процента детских суицидов совершаются по вине «групп смер-
ти». URL: https://rg.ru/2017/03/30/mvd-okolo-procenta-detskih-suicidov-sovershaiut-
sia-po-vine-grupp-smerti.html (дата обращения: 05.04.2017).
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оправдывающих суицид и предлагающих его в качестве выхода из слож-
ной жизненной ситуации, что побуждает детей к совершению действий, 
представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к само-
убийству8. Особую опасность вызывает и то, что у подростков значительно 
чаще, чем у взрослых, наблюдается так называемый «эффект Вертера» – 
массовая волна подражающих самоубийств. Участникам «групп смерти» 
внушают, что добровольный уход из жизни создает большую популяр-
ность в социальных сетях. Акцент на «знаменитость» в результате суици-
да не случаен. По мнению психологов, лишь в 10 % цель самоубийства 
– уход из жизни, а в 90 % – это привлечение внимания к себе9. 

На основе проведенного контент-анализа информационного сетево-
го пространства была выявлена методика воздействия представителей 
«групп смерти» на несовершеннолетних, которая состоит из трех основ-
ных этапов:

– вовлечение подростка в виртуальные деструктивные сообщества, 
вызов либо усиление депрессивного состояния;

– пробуждение у него интереса к «игре», сущность которой состоит в 
выполнении ряда заданий суицидальной тематики: чтение специализи-
рованной литературы, изучение криповых (угнетающих) видео- и аудио-
материалов и т. д.; 

– непосредственное склонение несовершеннолетнего к членовреди-
тельству и самоубийству, т. е. постановка заданий в «игре», связанных с 
нанесением себе увечий либо уходом из жизни.

Работа представителей суицид-сообществ на первой стадии ведется в 
группах, которые достаточно просто найти в социальных сетях по ключе-
вым словам: «Кит», «Тихий Дом», «F57», «Море китов» и др. Изначально 
подросток размещает в микроблоге на своей странице специально раз-
работанный такими виртуальными сообществами шаблон-стих, содержа-
щий просьбу разбудить его в 4.20 либо дать инструкцию и (или) зада-
ние. В более широком смысле «420»  (произносится «четыре-двадцать») 
используется в сленге для обозначения употребления марихуаны или ко-
нопли, а также является одним из способов идентификации принадлеж-
ности к контркультуре10. По своей сути набирающая в последнее время 
обороты мода на «уныние» – это тоже своего рода субкультура, потому что 
убеждения, взгляды на жизнь и поведение ее приверженцев отличны от 

8 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию : федер. закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ (в ред. от 29.06.2015) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2011. № 1. Cт. 48.

9 См.: Грицай Л. А. Предупреждение детских и подростковых суицидов как 
актуальная социально-психолого-педагогическая проблема // Гуманитарные на-
учные исследования. 2013. № 5.

10 420 (культура потребления марихуаны). URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki/420_(%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83
%D0%B0%D0%BD%D1%8B) (дата обращения: 02.02.2017).
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общепринятых и скрыты от широкой аудитории.  Запись подкрепляется 
набором хэштегов (меток, используемых для распределения сообщений 
по темам), по которым детей и находят. После чего с ними на связь выхо-
дят их «наставники» – представители «групп смерти». Работа кураторов 
на первой стадии заключается в отборе подростков в другие сообщества, 
которые являются более опасными и, как правило, не выдаются в поиско-
виках. Они специально именуются на китайском и иврите.

Цель второй стадии – это вовлечение несовершеннолетнего в «игру» 
и отстранение его от реального мира. Перед началом «игры» его знако-
мят с перечнем требований, в которых необходимо указать свои страхи 
(фобии), тем самым «наставники» получают индивидуальный набор ин-
струментов воздействия на нестабильную в психоэмоциональном плане 
личность подростка. Еще одной настоятельной рекомендацией является 
запись на видео своих действий, имеющая следующие цели:

– несовершеннолетний получает признание от координатора и дру-
гих участников группы, что вызывает у него чувство гордости, повышает 
самооценку, а также притупляет чувство одиночества;

– куратор имеет возможность видеть и оценивать реальные действия 
подростка, а также наблюдать за состоянием личности.

Как только о несовершеннолетнем собран минимально необходимый 
объем информации, его принимают в «игру» и дают задания, которые 
поначалу не содержат в себе призывов к самоубийству либо членовре-
дительству. Подросткам предлагают прислать свои рисунки, рассказы 
или стихи с подписью «Ня.Пока» – фразой из песни Bitard671 «Ня.пока, 
летит голова», ставшей популярной после гибели Ренаты Паленковой 
в декабре 2015 г.; либо с изображением символики – китов и бабочек, 
выбранных «группой смерти» в качестве своеобразной ассоциации: киты 
выбрасываются на берег, бабочки живут один день. Кроме того, на этом 
этапе подросткам предлагают изучить аудио-, фото-, видеоматериалы, а 
также специализированную литературу, которые оправдывают суицид, 
а также способствуют деформации инстинкта самосохранения и деваль-
вации смерти. Стоит также отметить, что подъем для получения нового 
задания необходимо осуществлять рано утром (не случайно шаблон-стих 
начинается со слов «разбуди меня в 4.20»). Новый ритм жизни увлекает 
подростка и, поскольку теперь ему есть что скрывать от родителей, кон-
такт с семьей становится все менее значимым. 

На третьей стадии координаторы переходят к более опасным задани-
ям, одним из первых является выполнение «селфхарма», т. е. нанесение 
себе порезов различной сложности и фотофиксация содеянного. Скачан-
ное из Интернета фото не пройдет «цензуру», так как «наставники» ис-
пользуют исключительно индивидуальный подход: ставят задачу выре-
зать определенную надпись, сделать строго установленное число порезов 
(продольных либо поперечных) и т. д. Выполнение этого задания являет-
ся своего рода посвящением. С этого момента работа координаторов на-
чинает приобретать более серьезный характер: подросткам присваивают 
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«номера смерти» – особые порядковые номера с датой «выпила» – добро-
вольного ухода из жизни. 

Как видно из представленной методики работы кураторов «групп смер-
ти», суицидальное поведение несовершеннолетних, сформированное под 
влиянием таких сообществ, реализуется в игровой форме и отличается 
своеобразной ритуальностью. Задания «игры» являются комбинирован-
ными и распространяются как на физическое, так и на психоэмоциональ-
ное состояние, что помогает блокировать подсознательные установки, от-
вечающие за безопасность. 

Кроме того, кураторы создают закрытые конфы (диалоги), в которых 
участники общаются между собой на любые темы. Цель данных действий 
такова, чтобы подростки, имеющие депрессивное настроение, смотря на 
себе подобных, убеждались в массовости процесса (акцент на «стадный 
инстинкт»). В таких чатах тоже есть свои «наставники», которые направ-
ляют и развивают определенные темы для обсуждения, укрепляя жела-
ние смерти, делая его стабильным, постоянным. В закрытых чатах «игра» 
продолжается. Несовершеннолетнему внушается, что единственным ре-
шением его проблемы является уход из этой жизни в другую реальность, 
именуемую «Тихим Домом». Он начинает считать свою жизнь никчем-
ной, незначительной, поэтому с легкостью готов наносить себе увечья, 
так как уже привык к внутренним страданиям, и задания для него от 
одного к другому становятся психологически все менее сложными. Инте-
рес перерастает в зависимость, и подростка начинают загонять в жесткие 
рамки под угрозой исключения из группы в случае нарушения правил. 

Если несовершеннолетний по каким-либо причинам начинает отхо-
дить от строго установленных правил, и на него не действуют угрозы об 
исключении, то кураторы прибегают к крайнему механизму – запугива-
нию: «Если ты не сделаешь это сам (по своей воле), ты сделаешь это по 
воле истины (его)… ты думаешь, что ты удалишь страницу, что их нет у 
тебя в городе… что тебя не найдут… ты ошибаешься…», «не убьешь себя 
сам, мы придем за тобой и твоими близкими…» и т.д. Для убедитель-
ности подростку начинают сообщать улицы, здания, торговые центры, 
находящиеся вблизи его места проживания, либо вообще называют его 
адрес, вплоть до номера дома. Кураторы могут получить такую информа-
цию следующими способами: 

– изначально, при вступлении в «игру» несовершеннолетнего просят 
указать свой адрес, а в процессе общения он уже забывает об этом;

– ведя диалог со своим «наставником», подросток нередко сам назы-
вает находящиеся рядом с его домом здания, сооружения, по которым 
можно установить его примерное место проживания;

– на выложенных фотографиях в социальных сетях отмечена геолока-
ция, а по комментариям к ним сразу понятно, где были сделаны снимки. 

В случае если полученной от подростка информации недостаточно 
для определения его адреса, координаторы используют Web sniffer – про-
грамму, с помощью которой можно установить IP-адрес компьютера или 
сетевого маршрутизатора. Все, что необходимо сделать «наставникам», 
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– это передать ссылку на сниффер, заинтересовав подростка так, чтобы 
он обязательно перешел по ней, после чего там сразу отображается ин-
тересуемый их IP-адрес. Как правило, данное действие выдает ошибку, 
поэтому не вызывает много вопросов у несовершеннолетнего. Далее, ис-
пользуя специальные программы, такие как Magic Net Trace, кураторы 
получают более полную информацию о запрашиваемом IP-адресе: в ка-
ком регионе, городе находится искомый компьютер, а также какая фир-
ма предоставляет данному пользователю услуги выхода в Интернет. При 
этом последнее позволяет установить улицы и дома, обслуживаемые тем 
либо иным интернет-провайдером. Получая такие сведения, координа-
торы могут оказывать психологическое давление на подростков, из чего 
следует вывод: нередко суицид совершается из-за страха за себя и своих 
близких. 

«Игра» рассчитана на определенный срок. По некоторым данным, он 
равен 50 дням, благодаря популярности книги Стейс Крамер «50 дней до 
моего самоубийства»11. Это своего рода «счетчик», на который координато-
ры «ставят» ребенка после присвоения номера. В течение этого времени 
«наставники» и иные участники группы ежедневно напоминают подрост-
ку, сколько ему осталось, тем самым подталкивая его к смерти. Кроме 
того, многим дают совет вести свой личный дневник, как героиня выше-
указанной книги – Глория. Данная информация подтверждается право-
охранительными органами: при расследовании некоторых самоубийств 
ими были обнаружены странные записи лиц, покончивших с собой12. 

Еще об одном способе исчисления срока рассказала Е. Давыдова, мать 
погибшей девочки, попавшей под влияние «групп смерти». Она проводи-
ла свое собственное «расследование» совместно с другими родителями по-
гибших при схожих обстоятельствах детей. Ей на фейковую (поддельную) 
страницу, спустя некоторое время после присоединения к одной из таких 
групп, прислали задание найти самую большую высотку в ее городе, сфо-
тографироваться и спрыгнуть. Срок на выполнение 144 часа (6 дней) и 
потом «всо» (так они говорят о выполненном задании), то есть всё13. 

Скорее всего координаторы сами выбирают, каким путем они будут 
действовать с тем или иным участником «игры» по степени его готовно-
сти к самоубийству. Как правило, в реальности выделенное время со-
кращается самим подростком под давлением координатора: «А готов ли 
ты еще пострадать в этом мире несколько месяцев?». В результате этого 
несовершеннолетний сам стремится к скорейшему «самовыпиливанию», 
даже не задумываясь о том, что жизнь может быть другой.

За последние три года Роскомнадзором было проверено свыше 9500 
сообществ на предмет пропаганды суицида, в 90 % случаев факт наличия 

11 См.: Стейс Крамер. 50 дней до моего самоубийства. М., 2015. С. 576. 
12 См.: Стеняхин А. Видеофильм «Куда уходит детство?». URL: http://www.ntv.

ru/peredacha/NTV_videnie/m54064/o411817/video/ (дата обращения: 09.01.2017).
13 НТВ : детей доводят до самоубийств в соцсетях. URL: http://www.ntv.ru/

video/1284002/  (дата обращения: 12.01.2017).
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вредоносного контента был подтвержден14. Социальную сеть «ВКонтак-
те» в мае 2016 г. Роспотребнадзор обязал самостоятельно противодейство-
вать деятельности «групп смерти». На основании разработанных крите-
риев оценки материалов и (или) информации контент, содержащийся в 
таких сообществах, подлежит блокированию15. С февраля 2017 г. «ВКон-
такте» блокирует страницы пользователей, которые используют хэштеги, 
связанные с суицид-сообществами. Однако круг влияния «групп смерти» 
расширяется. Теги и аккаунты, сопряженные с подобными объединени-
ями, начали проверять Instagram и Twitter. Социальные сети заявили, 
что предпримут все возможные меры по удалению запрещенного законо-
дательством контента16. 

Не подлежит сомнению тот факт, что указанные профилактические 
мероприятия носят положительный характер, однако этого недостаточ-
но, поскольку сетевая среда довольно изменчива и решить возникшую 
проблему только путем блокирования подобных ресурсов невозможно. В 
начале 2017 г. суицидальное поведение подростков привлекло внимание 
властей на федеральном уровне. Президент России В. В. Путин поручил 
правительству и региональным властям к концу июня 2017 г. принять 
решения по совершенствованию системы профилактики подросткового 
суицида17.

В работе МВД России по противодействию рассматриваемому явле-
нию выделяются три основных направления:

– выявление и пресечение распространения противоправного контента;
– выявление лиц, состоящих в «группах смерти» и (или) принимаю-

щих участие в суицидальных играх, а также проведение операции по 

14 С пропагандой суицида в «ВКонтакте» борются всем миром. URL: http://
newvz.ru/info/78033.html (дата обращения: 09.04.2017).

15 Об утверждении критериев оценки материалов и (или) информации, необ-
ходимых для принятия решений Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций, Федеральной службой 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной служ-
бой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о 
включении доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетевых адресов, позволя-
ющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие запрещенную 
информацию, в единую автоматизированную информационную систему «Единый 
реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифициро-
вать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержа-
щие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено : 
приказ Роскомнадзора № 1022, ФСКН России № 368, Роспотребнадзора № 666 от 
11 сентября 2013 г. // Рос. газета. 2013. 21 нояб.

16 «ВКонтакте» начала блокировать страницы за теги «групп смерти». URL: 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58a48d3e9a79477e90fa3463 (дата обращения: 
12.02.2017).

17 Путин поручил разработать программу профилактики подростковых суици-
дов. URL: https://www.newsru.com/russia/20feb2017/putinkids.html (дата обраще-
ния: 20.02.2017).
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безболезненному для психики несовершеннолетнего исключению из 
них;

– профилактика суицидального поведения подростков.
Первое и второе направление основываются на мониторинге сети «Ин-

тернет». При этом в первом случае идет тесная связь с Роскомнадзором и 
Роспотребнадзором; во втором – со Следственным комитетом Российской 
Федерации. При проведении проверки по каждому факту суицидально-
го происшествия среди несовершеннолетних устанавливаются причины 
и условия, им способствовавшие. Немаловажную роль играет и взаимо-
действие с волонтерскими движениями. Так, масштабный проект всерос-
сийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» – 
«МедиаГвардия», реализуется на территории Республики Башкортостан. 
Целью проекта является объединение усилий интернет-пользователей 
для совместного выявления интернет-сайтов, сообществ и групп в соци-
альных сетях, специализирующихся на распространении противоправ-
ного контента18. Подобное практикуется и в других регионах при непо-
средственном участии органов внутренних дел. 

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних – это 
наиболее важная часть противодействия. Главной задачей является со-
блюдение принципа «не навреди». Профилактическая работа должна 
строиться так, чтобы не вызвать панику у родителей, а доступно и коррек-
тно объяснить: как правильно реагировать на появившийся у подростка 
интерес к таким сайтам, как наладить с ним доверительные отношения, 
к кому обратиться, чтобы уберечь его от ошибки. В рамках профилактики 
подросткового суицида предлагаем создание группы по незамедлитель-
ному реагированию на деструктивное поведение подростков в сети «Ин-
тернет», которая должна состоять из психологов-кризисников, юристов 
и специалистов в области компьютерных технологий.  К деятельности 
таких групп должно относиться:

– рассмотрение без промедлений сообщений из различных источни-
ков о фактах вовлечения несовершеннолетних в «группы смерти», а так-
же в суицидальные игры;

– выведение ребенка из деструктивных сообществ, оказание ему пси-
хологической помощи.

В целях оптимизации профилактической работы можно поручить 
предлагаемой организации рассматривать также вопросы, касающиеся 
пропаганды или склонения несовершеннолетних к употреблению нар-
котических и психотропных веществ, вовлечения в криминальную суб-
культуру. 

Высокая степень общественной опасности криминальной актив-
ности лидеров «групп смерти» вызвала необходимость корректировки 
действующего законодательства. В связи с этим в июне 2017 г. была ча-

18 Википедия. Медиагвардия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0
%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%
B8%D1%8F (дата обращения: 12.07.2017).
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стично изменена и дополнена ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубий-
ства», а также введены две новые статьи: 110.1 «Склонение к соверше-
нию самоубийства» и 110.2 «Организация деятельности, направленной 
на побуждение к совершению самоубийства» УК РФ19. До вступления в 
силу указанных изменений, модераторы суицид-сообществ могли нести 
только административную ответственность за распространение инфор-
мации, побуждающей несовершеннолетних к совершению опасных для 
их жизни и здоровья действий, в рамках ст. 6.17 КоАП РФ. Статья 110 
УК РФ устанавливает уголовную ответственность за доведение лица до 
самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого 
обращения или систематического унижения человеческого достоинства 
потерпевшего. «Наставники» таких групп не прибегали к подобным дей-
ствиям, а использовали свои – более мягкие, но не менее эффективные 
методы, которые подпадают под действие указанной статьи только при 
использовании крайнего метода – запугивания. В основном же их дея-
тельность заключалась в распространении культа смерти среди подрост-
ков, повествовании о другой реальности, попасть в которую можно только 
путем самоубийства. Иными словами, у подростка подавляли желание 
жить, развивали мысли о суициде. Перечисленное под действие ст. 110 
УК РФ не подпадает. 

В настоящее время вынесен только один приговор суда в отношении 
администратора «группы смерти» – Филиппа Будейкина. Его признали 
виновным в доведении до самоубийства и приговорили к трем годам и 
четырем месяцам колонии-поселения20. Это пример того, когда молодой 
человек, использовал крайний метод – запугивание. Так как он был за-
держан до вступления в силу приведенных выше изменений, ему уда-
лось избежать более сурового наказания. Правоохранительными органа-
ми было также задержано еще несколько человек, обвиняемых по той же 
статье. Деяния, совершенные этими лицами (так называемыми «модера-
торами смерти»), состояли в возбуждении у подростков решимости совер-
шить суицид путем внушения либо иного психологического воздействия, 
а также путем распространения информации, побуждающей к причине-
нию вреда своему здоровью или самоубийству, что не соответствует объ-
ективной стороне ст. 110 УК РФ. Так как преступность и наказуемость 
деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время со-
вершения этого деяния, есть основания полагать, что указанным лицам 
удастся избежать уголовной ответственности. Но остается надеяться, что 
в будущем новые составы преступлений не допустят такого исхода и бу-
дут без затруднений применяться на практике.

19 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части установле-
ния дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной 
на побуждение детей к суицидальному поведению : федер. закон от 7 июня 2017 г. 
№ 120-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2017. № 24. Ст. 3489.

20 Филипп Лис осужден на 3 года и 4 месяца за доведение до самоубийства. 
URL: https://www.svoboda.org/a/28624464.html (дата обращения: 18.07.2017).
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В заключение хотелось бы отметить, что работа по предупреждению 
подросткового суицида многогранна. Положительный результат может 
быть достигнут лишь при активном взаимодействии общественных объ-
единений, образовательных организаций, исполнительных и законода-
тельных органов власти.
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