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Представлен анализ резонансной проблемы, связанной с доведением
до самоубийства несовершеннолетних посредством социальных сетей. Актуальность проблемы с правовой точки зрения заключается
в несовершенстве правовых механизмов ее решения, технических
аспектах сбора доказательной базы. Рассмотрены правовое
регулирование смежных с означенной проблемой областей и пути ее
решения.
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ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ:
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Развитие современного общества во многом зависит от уровня развития информационных систем, которые активно внедряются в существующие структуры общества и приводят к возникновению новых социальных
феноменов. Сформировавшаяся на современном этапе социокультурная
реальность не только предоставляет человеку новые уникальные возможности взаимодействия и развития, но и порождает новые проблемы, связанные с общением в социальных сетях. Доступность сети Интернет для
детей и подростков приводит к массовому увлечению различными играми
в социальных сетях, что требует особой защиты интересов отдельных категорий лиц, в первую очередь, несовершеннолетних, от информации, негативно влияющей на развитие личности.
В новостях и средствах массовой информации в 2017 году стали появляться упоминания о страшных «играх», таких как «Синий кит», участие в которых может стоить подростку жизни. Ее участники получают
разные задания, последним из которых становится самоубийство. Впервые
об играх ради смерти заговорили в 2015 году, когда стали появляться сообщества на эту тематику в самых популярных социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter и Instagram. Между тем, «Синий кит» – это
не единственная опасность, которая подстерегает детей и подростков.
Недавно появилась, еще одна игра – «Беги или умри». Ее суть заключается
в том, что ребенок должен неожиданно перебежать проезжую часть прямо
перед проезжающим автомобилем. Лучшим считается тот, кто коснется
автомобиля. Поэтому перед государством встал актуальный вопрос о путях решения данной проблемы [6].
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На сегодняшний день суицид является одной из 10 наиболее частых
причин смерти на Западе. Согласно статистике, каждый год до 160 тысяч
человек во всем мире совершают самоубийство. Подавляющее число среди них – подростки. При этом причины самоубийства у подростков могут
быть совершенно разными, например, проблемные взаимоотношения
в семье, наличие конфликтов с родителями. Здесь проблемным становится
отсутствие поддержки и внимания со стороны родителей, которые забывают о духовном общении, устремляя все силы на обеспечение детей материальными благами. Частой становится проблема непонимания родителями детских переживаний, когда подросток очень чувствительно относится к некоторым событиям, а взрослые игнорируют или принижают значение его переживаний: отвержение, игнорирование сверстниками, конфликты с ними, несчастная любовь. В подростковом возрасте она кажется
вечной, романтической, возвышенной. Если подросток сталкивается с разочарованиями в любви, то он может почувствовать ненужность жизни;
одиночество; унижение; подражание кумирам, которые также кончают
жизнь самоубийством; влияние СМИ, где культ смерти превозносится.
Создаются общества, сайты в Интернете, группы, которые решают вместе
покончить с жизнью. Здесь принижается значение жизни и пропагандируется смерть, обозначаются завышенные требования, которые выставляются родителями. Если ребенок не может им соответствовать, он ощущает
собственную никчемность, что может привести к мыслям о самоубийстве,
проблемам с учебой. Если ребенок пользуется уважением среди подростков и взрослых благодаря своим высоким отметкам, то он может не справиться с проблемой. Когда он перестанет их получать возникает чувство
ненужности. Смерть рассматривается в качестве поступка, чтобы всем
отомстить или насолить [12].
В работе А. И. Шапель «Уголовно-значимые причины самоубийств
несовершеннолетних» указывается, что «в ряду причин самоубийств несовершеннолетних все более существенную роль играет безнаказанное размещение в сетях общего доступа информации, провоцирующей ребенка
или подростка на лишение себя жизни, да и не только провоцирующей, но
популяризующей информации», с чем мы не можем не согласиться [11].
На сегодняшний день уже предприняты некоторые меры, которые ограничивают распространение запрещенной информации. Например, в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в п. 6 ст. 10 говорится,
что «Запрещается распространение информации, которая направлена на
пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной
ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность».
Поэтому доведение до самоубийства – это уголовно-наказуемое деяние,
которое предусмотрено статьей 110 Уголовного кодекса Российской Федерации, следовательно, распространение информации администраторами
«групп смерти» является уголовно наказуемым деянием.
Данный вид деяний можно отнести к компьютерным преступлениям,
так как они совершаются с помощью социальных сетей и с использованием компьютерной информации. Также ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в п. 4 ч. 1 ст. 12 закрепляет,
что государственное регулирование в сфере применения информационных
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технологий предусматривает обеспечение информационной безопасности
детей. Кроме того, стоит отметить, что с 25 марта 2017 года вступили
в силу поправки в ФЗ № 18-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», которые предусматривают усиление ответственности операторов связи за нарушение
блокировки информации, которая запрещена.
Осуществление работы по выявлению и блокированию запрещенного
контента, который размещается в сети Интернет, возложено на Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций [6].
Для совершенствования работы по поиску и ограничению доступа
к суицидальной информации в 2016 году создана рабочая группа, которая
пресекает распространение в Интернете информации о самоубийствах.
В состав группы, кроме Роскомнадзора и его подведомственных предприятий, входят представители Mail.ru Group, МойМир, ВКонтакте, Одноклассники. А также в 2017 году организован аналогичный мониторинг записей в соцсетях Facebook, Instagram и Twitter [8, 9].
Стоит также отметить органы прокуратуры, которые вносят большой
вклад в решении данной проблемы. Прокуратура осуществляет мониторинг социальных сетей и выявляет источники, которые содержат запрещенную информацию; проводит проверки групп и аккаунтов на предмет
соответствия законодательству, при выявлении нарушений таковых принимаются соответствующие меры реагирования. Примером может служить возбуждение трех уголовных дел следственными отделами СК России по Красноярскому краю по фактам ст. 110 УК РФ: доведение несовершеннолетних до покушения на самоубийство. В связи с этим прокуратура обратилась в суд, с целью запретить «группы смерти». Прокуратурой
было установлено, что в социальной сети ВКонтакте созданы открытые
группы «Море китов», «Синяя птица», «Тихий Дом», которые предлагают
несовершеннолетним вступить в игру, длящуюся 50 дней, имеющую несколько уровней, их преодоление возможно при условии успешного прохождения подростками различных испытаний. Участник игры должен выполнить 50 заданий, среди которых порезы рук. При виртуальном общении на несовершеннолетнего оказывается психологическое давление, для
облегчения выполнения заданий его убеждают в ненужности, отсутствии
любви близких, соответственно бессмысленности жизни. После этого втянутый в игру подросток должен совершить суицид. Также были выявлены
группы, подталкивающие совершить самоубийство, пропагандирующие
суицидальное настроение, в том числе среди несовершеннолетних, число
подписчиков в этих группах составляет около 600 человек. Прокурор Железнодорожного района города Красноярска обратился в суд с заявлением
о признании информации, содержащейся в этих группах, запрещенной
к распространению на территории Российской Федерации. После вынесения судебного решения сайты будут включены Роскомнадзором в Единый
реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России [5].
Также был предложен законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за создание «групп смерти». Законопроект поддержали комиссия Правительства РФ, Министерство внутренних дел РФ,
Следственный комитетом РФ, Роскомнадзор, Министерство образования
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и науки РФ и Верховный Суд РФ [7]. Ужесточить наказание за совершение преступлений в сфере компьютерной информации [1, 3], то есть
ввести уголовную ответственность за создание, использование и распространение «ботнетов» – сети компьютеров, которые заражены вредоносной программой, позволяющей преступникам удаленно управлять компьютерными сетями, в том числе распространять контент суицидального характера [2].
Эффективное предупреждение подростковых суицидов невозможно
без взаимодействия государства с институтами гражданского общества.
Примером может служить Лига безопасного Интернета. «Это одна из самых крупных и наиболее авторитетных в России организаций, которая
создана для противодействия распространению опасного контента в сети
Интернет. Она занимается искоренением опасного контента путем самоорганизации профессионального сообщества, участников интернет-рынка
и рядовых пользователей» [10].
Среди всех существующих прав и свобод, которые определяют правовое положение гражданина в стране, выделяется одно из самых значимых, – это право каждого человека на жизнь. В Российской Федерации
такое право установлено в ст. 20 Конституции РФ. Перед государством
и ее правоохранительными органами стоит задача беспрекословной борьбы с преступлениями, имеющими связь с причинением смерти другому
человеку, в числе которых и доведение до самоубийства, так как право
на жизнь закреплено и реализовано в Основном законе РФ.
Новый подход к определению явления самоубийства с точки зрения
современного социологического и правового знания дает возможность для
обращения к уголовно-правовой тематике на более высоком уровне и позволяет по-иному ставить вопросы при квалификации преступлений, связанных с самоубийством потерпевшего. Одну из важнейших ролей в противодействие доведению до самоубийства играет уголовный закон. Государство реагирует на возможные случаи правонарушения, при помощи
данного нормативно-правового акта, распространяется он только на те
сферы общественных отношений, которые не могут регулироваться при
помощи иных отраслей права. Поэтому уголовно-правовые средства
и методы должны занимать важное место в предупреждении фактов доведения до самоубийства. Часто вопрос реализации конституционной нормы
о высшей ценности человека и гражданина бывает непоследователен самим законодателем. Именно поэтому можно довольно неоднозначно истолковать ст. 110 Уголовного кодекса РФ. Существует ряд проблемных
вопросов, которые связаны с применением данной нормы, на них стóит
обратить внимание. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод
о том, что ст. 110 в части изложения диспозиции статьи, а также перечня
способов совершения преступления, носит весьма недоработанный характер. Чтобы данная статья смогла решать поставленные перед ней задачи,
необходимо внести в нее ясность и полноту. Данная проблема тесно связана с уголовным процессом, но стоит заметить, что сам уголовный процесс лишь испытывает на себе проблему уголовного права, поэтому необходимо обратиться к первоисточнику, чтобы повысилась эффективность
раскрываемости преступлений по данной статье. Поэтому требуется дополнить диспозицию ст. 110 УК РФ в части способов совершения данного
преступления, а именно считать подкуп, уговор, содействие совершению
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самоубийства с помощью советов, указаний, обмана, информирования,
предоставления орудий и средств совершения преступления, способами
совершения преступления. Безусловно, доведение до самоубийства – тяжкое преступление, которое наносит вред не только государству, но и самому обществу в целом, оскорбляет моральные и эстетические ценности
каждого человека. Таким образом, выводы, содержащиеся в данной работе, направлены на преодоление существующих пробелов и сложностей
в уголовно-правовой оценке обстоятельств, разграничивающих уголовную
ответственность за доведение до самоубийства [4].
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INCITEMENT TO SUICIDE OF MINORS VIA SOCIAL NETWORKS:
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The article presents the analysis of the problem associated with bringing juveniles to suicide by means of social networks. From legal perspective, the
urgency of the problem is in the imperfection of the legal mechanisms of its
solution, as well as the technical aspects of gathering evidence.
The authors consider the legal regulation of the adjacent areas of the problem and search for the ways of its solution.
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