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Заключение сектора уголовного права, криминологии и проблем 

правосудия Института государства и права РАН об основных факторах 

роста числа ювенальных суицидов среди несовершеннолетних и 

предложения по совершенствованию правовых мер их предупреждения  

 

По данным Следственного комитета РФ в 2015 г. было зарегистрировано 

685 суицидов среди подростков, что примерно в 3 раза превышает 

среднемировой показатель. По оценке Роспотребнадзора Россия уже в 2013 г.  

имела самый высокий в Европе показатель самоубийств среди детей. Как 

считает ряд экспертов, значительная часть детей   совершает самоубийства под 

воздействием информации, полученной ими из социальных сетей и иных 

электронных ресурсов. Вместе с тем, отдельные эксперты с этим 

утверждением не согласны. В частности, по оценке интернет-омбудсмена Д. 

Мариничева российский сегмент сети не нуждается в дополнительных 

запретах в связи с публикациями, пропагандирующими деятельность так 

называемых «групп смерти» в СМИ, созданных неизвестными лицами1.  

Согласно данным опросов различных категорий населения России, 

проведенных в 2015 г. Всероссийским центром изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ), проблему детских суицидов считает острой каждый 10-й 

россиянин2.  

По результатам  выполненного  в 2012 - 2015  гг. докторантом  сектора 

уголовного права, криминологии и проблем правосудия ИГП РАН 

Н.В.Валуйсковым опроса 54 экспертов, одним из факторов, способствующих  

росту числа информационных ресурсов, пропагандирующих суициды среди 

подростков, является отсутствие уголовного наказания за склонение 

                                                           
1 См.: Козлова Н. Пособия по уходу // Российская газета. 2016. 7 июня; СКР 

предлагает ввести наказание сроком до семи лет тюрьмы за пропаганду детских суицидов 

// http://kommersant.ru/doc/3069975. Дата обращения: 22.08.2016.  
2 См.: http://vz.ru/news/2016/8/10/826085.html.  Дата обращения: 10.08.2016.  

 

http://kommersant.ru/doc/3069975
http://vz.ru/news/2016/8/10/826085.html
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несовершеннолетних к суицидам и причинению ими вреда своему здоровья, и, 

соответственно, отсутствие действенного механизма выявления и 

преследования виновных в пропаганде суицидов, которые невозможны без 

использования негласных методов сбора информации и мер уголовно-

процессуального принуждения.  

Факторами роста числа суицидов среди подростков наряду с 

неразделенной любовью, семейными ссорами, конфликтами с 

одноклассниками, социальным неблагополучием семей, получением плохих 

оценок и провалом экзаменов являются: а) нарастание  неконтролируемого 

информационного «давления» со стороны  составляющих меньшинство 

социальных групп, пропагандирующих бессмысленность жизни, опасное для 

здоровье поведение, отрицающих традиционные ценности, в том числе 

ценность семьи и здоровья, культы наркомании, протестного экстремизма,  а 

также б)  снижение эффективности социального контроля, в том числе 

контроля со стороны семьи и школы.  

В последние годы к этим традиционным факторам подростковых 

суицидов добавился фактор культивирования при помощи СМИ и других 

современных технологий массовой коммуникации различных отклонений в 

пищевом поведении, поощрение анорексии, пропаганда специальных диет и 

лекарств, обеспечивающих достижение анорексического состояния, 

сопротивление любому влиянию, которое препятствует выздоровлению. На 

начало мая 2016 г. на различных страницах одной только социальной сети 

«ВКонтакте»3, на которых прямо или косвенно пропагандируется или иным 

образом поощряется анорексическое поведение, состояло более 1 миллиона 

подписчиков, большинство из которых, судя по контексту информационного 

обмена составляют несовершеннолетние. По данным многолетних 

                                                           
3 См.: https://vk.com/ianorexic; https://vk.com/psy_ofano; 

https://vk.com/overhear_anorexia; https://vk.com/kosti_ana; https://vk.com/show_your_bones; 

https://vk.com/public53126327; https://vk.com/anaskinny; https://vk.com/glass_body; 

https://vk.com/waytoanorexia666; https://vk.com/mi_babochki; https://vk.com/0kkalta. Дата 

обращения: 03.05.2016. 

https://vk.com/ianorexic
https://vk.com/psy_ofano
https://vk.com/overhear_anorexia
https://vk.com/kosti_ana
https://vk.com/show_your_bones
https://vk.com/public53126327
https://vk.com/anaskinny
https://vk.com/glass_body
https://vk.com/waytoanorexia666
https://vk.com/mi_babochki
https://vk.com/0kkalta
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международных исследований, уровень смертности от анорексии составляет 

около 10% и превышает аналогичные показатели по другим психическим 

заболеваниям4. Как правило, лечение от анорексии не может быть 

осуществлено без помощи специалистов, носит крайне длительный характер, 

требует существенных затрат и далеко не всегда имеет успех. Следует также 

учитывать, что указанные действия лишь в отдельных случаях содержат 

признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 

6.17 КоАП РФ и состоящего в нарушении установленных требований 

распространения среди детей информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию средствами массовой информации.  Таким образом, 

Роскомнадзор, на который в соответствии с п. 96 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ 

возложена лишь обязанность составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 6.17 КоАП РФ, не в состоянии 

эффективно предупреждать и пресекать создание, предоставление, 

распространение и использование опасной для детей информации    

электронных информационных ресурсов, не являющихся средствами массовой 

информации.  По нашему мнению, данная проблема не может быть решена 

исключительно за счет внесения изменений в КоАП РФ, расширения круга 

контрольно-надзорных органов, отвечающих за устранение факторов, 

способствующих суицидам среди детей.  

В этой связи мы считаем необходимым предложить российскому 

законодателю внести соответствующие изменения также в УК РФ  и УПК РФ 

в части, относящейся к введению уголовной ответственности за: а)  создание, 

разрешение доступа, предоставление или распространение посредством 

электронных информационных ресурсов, включая использование 

информационно-телекоммуникационных сетей и электронных социальных 

сетей, обладателем информации, оператором информационной системы, 

владельцем сайта в сети «Интернет», провайдером хостинга,  пользователем 

                                                           
4 См.: http://www.nimh.nih.gov/about/director/2012/spotlight-on-eating-disorders.shtml. Дата 

обращения 03.05.2016. 

http://www.nimh.nih.gov/about/director/2012/spotlight-on-eating-disorders.shtml
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информационно-телекоммуникационной сети или электронной социальной 

сети информации, заведомо  содержащей одобрение или иное поощрение 

совершения несовершеннолетним лицом самоубийства или причинения им 

вреда своему здоровью; б)  неисполнение или ненадлежащее исполнение 

уполномоченным лицом должностных и иных служебных обязанностей по 

предупреждению или пресечению указанных действий. 

С учетом изложенного предлагаем дополнить УК РФ новой статьей 

следующего содержания: 

«Статья 1101. Пропаганда или иное поощрение самоубийства 

несовершеннолетнего или причинению им вреда своему здоровью 

посредством электронных информационных ресурсов 

 

1.Создание, разрешение доступа, предоставление или распространение 

посредством электронных информационных ресурсов, включая использование 

информационно-телекоммуникационных сетей и электронных социальных 

сетей, обладателем информации, оператором информационной системы, 

владельцем сайта в сети «Интернет», провайдером хостинга,  

пользователем информационно-телекоммуникационной сети или 

электронной социальной сети информации, заведомо  для виновного 

содержащей одобрение или иное поощрение совершения несовершеннолетним 

лицом самоубийства или причинения им вреда своему здоровью, - 

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

2. Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с 
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лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 

срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет. 

3. Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей 

статьи, если они повлекли причинение несовершеннолетним лицом вреда 

своему здоровью, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до десяти лет или без такового. 

4. Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей 

статьи, повлекшие самоубийство несовершеннолетнего, - 

 наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двадцати лет. 

5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение уполномоченным лицом 

должностных или иных служебных обязанностей по предупреждению или 

пресечению действий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, 

если такие действия повлекли наступление любого из последствий, указанных 

в части второй или третьей настоящей статьи, - 

наказывается принудительными работами на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового либо 

лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двух лет или без такового». 

Предлагаемая редакция новой ст.1101 УК РФ, на наш взгляд, 
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позволяет устранить ряд юридико-технических и криминологических 

недостатков аналогичной новеллы, которая была внесена в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ членом Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ А.В. Беляковым5.  

В частности, в предложенной нами редакции статьи ст.1101 УК РФ 

содержатся отсутствующие в упоминаемом выше законопроекте варианты 

решения проблем:  

1) безответственности должностных лиц, лиц, выполняющих 

управленческие функции в коммерческих и иных организациях, в обязанности 

которых входит  (или будет входить) принятие мер  по пресечению создания, 

эксплуатации, финансирования, рекламирования либо  иного содействия 

функционированию электронных ресурсов (в том числе, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей и электронных социальных 

сетей), пропагандирующих или иным образом поощряющих  совершение  

несовершеннолетними лицами самоубийств или причинение ими вреда  

своему здоровью любым способом; 

2) недооценки общественной опасности пропаганды различных 

форм членовредительства среди несовершеннолетних; 

3) введения эффективных ограничений доступа к профессиям и 

оказанию различных услуг несовершеннолетним для лиц, для лиц, 

совершивших рассматриваемые преступления. 

Одновременно предлагается дополнить КоАП РФ новой статьей, 

предусматривающей ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение уполномоченным лицом обязанностей по пресечению действий по 

                                                           
5 Согласно предложенной А.В. Беляковым уголовно-правовой новелле прилагается 

наказывать  ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами 

на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок  склонение лица к самоубийству 

путем уговора, подкупа, обмана, предоставления информации, направленной на 

формирование привлекательного восприятия самоубийства, в том числе содержащейся в 

средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях, а 

также содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением 

средств и орудий совершения самоубийства. См.: http://www.duma.gov.ru. Дата обращения: 

07.06.2016. 

http://www.duma.gov.ru/
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склонению несовершеннолетних к самоубийству и причинению вреда своему 

здоровью с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий и социальных сетей, не повлекших последствий, 

предусмотренных УК РФ: 

 

«Статья 6.17.1. Непринятие мер по пресечению пропаганды или 

иного поощрения самоубийств несовершеннолетних или причинения вреда 

своему здоровью несовершеннолетних с использованием электронным 

информационных ресурсов  

 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение уполномоченным лицом 

должностных или иных служебных обязанностей по предупреждению или 

пресечению создания, разрешения доступа, предоставления или 

распространения посредством электронных информационных ресурсов, 

включая использование информационно-телекоммуникационных сетей и 

электронных социальных сетей, обладателем информации, оператором 

информационной системы, владельцем сайта в сети «Интернет», 

провайдером хостинга, пользователем информационно-

телекоммуникационной сети или электронной социальной сети информации, 

содержащей одобрение или иное поощрение совершения несовершеннолетним 

лицом самоубийства или причинения им вреда своему здоровью любым 

способом,  в случае, если соответствующие действия не содержат признаков 

преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской 

Федерации,- 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от ста тысяч рублей до шестисот тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет». 

 

Дополнение КоАП РФ предлагаемой статьей потребует также внесения 

изменений и в ч.1 ст. 3.5 «Административный штраф» в части дополнения 

перечня статей, которыми может предусматриваться для должностных лиц 

штраф до 600 000 руб. статьей 6.17.1. 
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Проект заключения и предложения подготовлены докторантом сектора 

уголовного права, криминологии и проблем правосудия Института 

государства и права РАН к.ю.н., доцентом Н.В.Валуйсковым обсуждены и 

одобрены на заседании указанного сектора 14 сентября 2016 г. (протокол №7). 

 

 


