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Аннотация.  В статье раскрывается социальная обусловленность 

уголовной ответственности за доведение несовершеннолетних до 

самоубийства с помощью социальных сетей и предупреждение таких 

преступлений. Необходимо отметить, что современное общество 

активно развивается в сфере информационных систем, и эти системы 

пронизывают всю структуру нашего общества, тем самым, доставляя 

людям новые возможности развития и общения. Вместе с тем, это 

приносит и новые проблемы в общении в социальных сетях, особенно у 

подростков, так как легкая доступность детей к различным сетевым 

играм делает их жертвами сети интернет и требует со стороны 

законодателя особой защиты  от негативной информации, которая 

отрицательно влияет на психологическое развитие личности 

несовершеннолетнего.  

Ключевые слова:  доведение до самоубийства, несовершеннолетний, 

права и свободы человека, социальные сети, уголовная ответственность. 

Abstract. The article reveals the social conditionality of criminal 

responsibility for driving minors to suicide with the help of social networks and 

the prevention of such crimes. It should be noted that modern society is actively 

developing in the field of information systems, and these systems permeate the 

entire structure of our society, thereby providing people with new opportunities 

for development and communication. At the same time, it also brings new 

problems in communication in social networks, especially in adolescents. Since 

the easy access of children to various online games makes them victims of the 

Internet and requires special protection from negative information on the part 

of the legislator, which negatively affects the psychological development of the 

minor's personality.  

Keywords: incitement to suicide, minor,human rights and freedoms, 

social networks, criminal liability. 

 

Человеческая жизнь оценивается обществом как благо и обязанность 

государства соблюдать и защищать человека с его правами и свободами, 

которые признаются Конституцией высшей ценностью. 

Государство  защищает жизнь человека, создает  условия для 

достойного и безопасного существования, поэтому уголовный закон, 

являясь самой строгой мерой по своей природе,  применяется для 

предупреждения преступления доведению до самоубийства. 

Хотелось бы отметить, статья 110 УК РФ имеет неоднозначное 

толкование, формулировка нормы  не позволяет четко отграничить 

виновные действия лица, доведшие до самоубийства потерпевшего, от 

иных его действий, которые не могут быть квалифицированы как 

преступные, что приводит к не применению  уголовно-правовой нормы о 

доведении до самоубийства. 



Законодательно не сформулировано и не закреплено само понятие 

«доведение до самоубийства», не установлены способы его совершения, 

отсутствуют рекомендации по квалификации доведения до самоубийства. 

Все это затрудняет уголовно-правовое противодействие преступлениям, 

предусмотренным ст. 110 УК РФ. 

Век информационных технологий принес людям много пользы и 

удобств в повседневной жизни. Однако у данного явления есть и 

оборотная сторона. С увеличением времени, проведенного в сети 

Интернет, под влияние социальных сетей попадают подростки 

пубертатного периода. Возраст начала пользования российскими детьми 

интернет пространством снизился до 6-7 лет. Из статистических данных, 

размещенных на сайте российской некоммерческой организации «Фонд 

Развития Интернет», следует, что детская интернет-публика в числовом 

выражении достигла максимума. Об этом свидетельствует количество 

посещений интернет пространства в день: если в 2010 году эта цифра 

составляла 82 %, то к 2019 году она выросла до 93 %. Поэтому именно 

данная категория пользователей Интернета входит в группу риска, в том 

числе, из-за неокрепшей психики, на которую не трудно повлиять. Легче 

всего данное влияние может быть оказано через различные онлайн-игры 

или группы. Особую опасность среди них представляют, так называемые, 

«группы смерти [1]. 

По данным статистики, численность самоубийств с каждым годом 

возрастает, на данную ситуацию оказывает влияние «группы смерти». 

Суть их заключается в том, что подростков приглашают в закрытые 

группы, где предлагают сыграть в игру и выполнить ряд заданий, 

последним из которых становится совершение самоубийства. В настоящее 

время, где бы ни упоминали тему доведения до самоубийства, всегда 

всплывает всем известная группа в социальных сетях «Синий Кит». 

Длительность игры, практикуемой в этой группе, составляет 50 дней. 

Условием игры является ежедневный подъем в 04:20 для выполнения 

заданий, назначенных «куратором» игрока. Задания связаны со 

страданиями и ненавистью, просмотром фильмов ужасов, 

прослушиванием определенных песен. На 27-й день участники обязаны 

вырезать острым ножом на руке рисунок кита и подтвердить выполнение 

задания, иначе они столкнутся с угрозами убийства или причинения вреда 

их родителям или родственникам. Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова обратила 

внимание на рост детских самоубийств в России. Так, за 2018 год 

количество детских суицидов в стране увеличилось на 14 %. Цифры были 

приведены со ссылкой на статистику Следственного комитета Российской 

Федерации: в 2017 году – 692 детских суицида, а в 2018 – уже 788. 

В свете данных событий, Ириной Яровой был внесен на 

рассмотрение Государственной Думой законопроект № 120-ФЗ, который 



предусматривал поправки в статью 110 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ) и который в дальнейшем был одобрен 

Государственной Думой в третьем чтении, а затем, 7 июня 2017 года, 

подписан Президентом РФ. Данным федеральным законом статья 110 УК 

РФ изложена в новой редакции, ужесточающей уголовную 

ответственность за доведение до самоубийства или до покушения на 

самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического 

унижения человеческого достоинства [2]. Данные поправки были внесены, 

в частности, из-за деятельности вышеназванных «групп смерти».  

Действия членов подобных организаций могут быть квалифицированы по 

пунктам «а», «д» части 2 статьи 110 УК РФ, когда доведение до 

самоубийства или покушения на самоубийство способами, указанными в 

данной уголовно-правовой норме, доводятся несовершеннолетние лица с 

использованием Интернета. Закон также ввел в УК РФ новые статьи 110.1 

и 110.2, которые предусматривают уголовную ответственность за 

склонение к суициду, в том числе, с помощью уговоров и обмана, а также,  

за содействие ему путем советов и предоставления информации. Данным 

законом была также принята статья 151.2 УК РФ, в которой 

устанавливается уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетнего 

в совершение действий, представляющих опасность для его жизни[3]. 

Для предупреждения подобных преступлений, необходимо внести 

некоторые изменения в пользование Интернетом несовершеннолетними. 

Во-первых, ввести ограничения пользования социальными сетями в 

зависимости от возраста, то есть, ограничения в регистрации на сайтах, 

которые выражаются в необходимости подтверждения личности при 

регистрации на сайтах с помощью паспортных данных. В ином случае, без 

предоставления паспортных данных доступ к сайту будет закрыт. Или же 

целесообразно создать страницу в социальной сети на имя родителя для 

максимальной прозрачности действий ребенка, пока он сам не сможет 

регистрироваться.  

Во-вторых, установить на все гаджеты ребенка программное 

обеспечение «родительский контроль», которое будет отсеивать 

нежелательный контент. 

 В-третьих, приобщить детей, родителей и социальные структуры к 

использованию форума «Лига безопасного Интернета», где даются 

рекомендации, как правильно и безопасно пользоваться Интернетом. В 

целях ограничения доступа к определенным сайтам следует создать 

единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр 

доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет», 

позволяющую идентифицировать сайты, содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено. 

 Самым главным решением указанной проблемы, конечно, являются 

поддержка подростков со стороны близких, родителей и окружения. Стоит 



больше времени уделять детям, особенно, в подростковом возрасте; 

проводить различные беседы, тренинги, касающиеся проблемы суицида. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что данное преступление 

приобретает квалификацию особо тяжкого и имеет статус сложно 

раскрываемого преступления из-за несовершенства диспозиции уголовно-

правовой нормы доведения до самоубийства. Также,  на детей и 

подростков следует обращать особое внимание со стороны 

правоохранительных органов, так как именно они находятся в особой 

группе риска. В учебных учреждениях и дома должна осуществляться 

профилактическая работа с ними. Таким образом, успешное сочетание в 

применении уголовно-правовых и криминологических средств 

противодействия доведению несовершеннолетних до самоубийства с 

помощью социальных сетей будет способствовать сохранению жизни 

детей и подростков. 

Литература: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 01.04.2019) // 

КонсультантПлюс: [правовой сайт]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/.  

2. О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 28.07.2012 № 139-ФЗ (ред. от 14.10.2014) // 

Российская газета. Федеральный выпуск № 172(5845). Режим доступа: 

https://rg.ru/2012/07/30/zakondok.html.  

3. Информационный портал «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.garant.ru. 

References: 

1. The Criminal Code of the Russian Federation [Electronic resource]: 

Federal Law No. 63-FZ of June 13, 1996 (as amended). from 01.04.2019) / / 

ConsultantPlus: [legal website]. Access mode: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/. 

2. On the introduction of amendments to the Federal Law "On the 

Protection of children from information that causes harm to their health and 

development" and Certain Legislative Acts of the Russian Federation 

[Electronic resource]: Federal Law No. 139-FZ of 28.07.2012 (ed. of 

14.10.2014) / / Rossiyskaya Gazeta. Federal issue No. 172 (5845). Access 

mode: https://rg.ru/2012/07/30/zakondok.html. 

3. Information portal "GARANT" [Electronic resource]. Access mode: 

https://www.garant.ru. 

https://www.garant.ru/

