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Аннотация. В статье рассматриваются новые виды преступлений, со-

вершаемые посредством системы «Интернет». В последнее время резко вырос 

уровень преступлений, совершаемых в виртуальном пространстве. Но наряду 

с преступлениями, объектом которых становятся различные формы собствен-

ности, все чаще совершаются преступления, объектом которых становятся 
жизнь и здоровье человека. Речь идет о таких преступлениях, целью которых 

является склонение и доведение человека до самоубийства, а также органи-

зация деятельности, направленной на побуждение к самоубийству. Жертвами 

таких преступлений чаще всего становятся дети и подростки, в силу своей 

несформировавшейся и неустойчивой психики. Совершение таких преступ-

лений обусловило необходимость введения новых поправок и дополнений в 
уголовное законодательство, которые нашли свое отражение в ст. 110.1 и 

ст. 110.2 УК РФ, введенных в июне 2017 г. Не менее очевидным является тот 

факт, что совершение таких преступлений влечет за собой необходимость 

ужесточения контроля за контентным наполнением различных Интернет-

ресурсов. Подобные прецеденты должны заставить уделять пристальное вни-
мание образовательных учреждений и родителей психологическому состоя-

нию своих учеников и детей. 
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NEW TYPES OF CRIMES AGAINST HUMAN LIFE AND HEALTH 

COMMITTED WITH THE SYSTEM "INTERNET" 
 

Abstract. This article deals with the new types of crimes committed with the 

"Internet" system. In recent years, the level of crimes committed in cyberspace has 
dramatically increased. However, as well as the crimes, which object is different 

types of ownership, crimes, which object is human life and health are committed 

increasingly.  These are such crimes, the purpose of which is to induce and to 

bring the person to commit suicide, as well as the organization of activities aimed 

at inducement to suicide. The victims of these crimes are mostly children and 
teenagers, because of their immature and unstable mind. The commission of such 

crimes necessitated the introduction of new amendments and additions to the 

criminal law, which are reflected in Articles 110.1 and 110.2 of the Criminal Code 

of the Russian Federation, introduced in June 2017. It is equally clear fact that 

the accomplishment of such crimes entails the need to toughen the control over 

the content of various Internet resources.  Such precedents should make to pay 
close attention of educational institutions and parents to the psychological state 

of their students and children. 
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Современный мир информационных цифровых технологий позволяет нам 
иметь доступ к практически неограниченному объему самой разнообразной ин-
формации в системе «Интернет». Переоценить преимущества такого способа полу-
чения информации, не выходя из дома, крайне сложно. Совершенно очевидно, 
что для современных людей неограниченный доступ к информации стал необхо-
димостью. 

Но по мере того, как росла доступность системы «Интернет» для людей раз-
ного возраста и людей из разных социальных слоев, росла и преступность, кото-
рая перешла из реального мира в виртуальный. Первые интернет-преступления 
были зафиксированы еще в 1969 г. в Соединенных Штатах Америки и имели ко-
рыстные мотивы [8]. 

На сегодняшний день основным объектом интернет-преступлений являются 
общественные отношения, связанные с собственностью в ее различных формах. 
Но за последние 3 года в сфере интернет-преступлений в качестве объекта  все 
чаще стали выступать жизнь и здоровье человека. 

События, которые произошли в 2016 г., стали настоящим потрясением как 
для простых граждан, активно пользующихся социальными сетями, так и для 
науки уголовного права. 

Речь идет о так называемых «группах смерти», которые стали появляться и 
набирать большую популярность среди юных пользователей различных социаль-
ных сетей, в частности наиболее распространѐнной на территории Российской 
Федерации сети «ВКонтакте». На момент написания статьи в этом сервисе было 
зарегистрировано 512 838 228 млн человек.  

Как уже было указано выше, впервые упоминания о так называемых «груп-
пах смерти» появились в 2016 г. Изначально данные интернет-сообщества не при-
влекали особого внимания наряду со множеством других сообществ во «ВКонтак-
те». Впервые внимание к данным группам привлекла статья обозревателя «Новой 
газеты» от 16 мая 2016 г. Г. Мурсалиевой, в которой автор рассказал о собствен-
ном расследовании матери погибшей 12-ти летней дочери. По словам мамы по-
гибшего ребенка, ее дочь покончила жизнь самоубийством вследствие принужде-
ния неизвестными лицами, действующими через вышеупомянутую социальную 
сеть. Подобные заявления незамедлительно вызвали бурную реакцию среди ин-
тернет-пользователей и, в частности, среди родителей школьников подросткового 
возраста, так как последние являются активными пользователями социальных се-
тей и системой «Интернет» в целом. 

Главное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу (по 
месту регистрации ООО «ВКонтакте») 20 мая приняло решение о возбуждении уго-
ловного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ст. 110 УК 
РФ (подстрекательство к доведению до самоубийства). 

До недавнего времени привлечение к ответственности за подобные пре-
ступления в Российской Федерации было затруднено в связи с тем, что гипотеза 
ст. 110 УК РФ не предполагала склонения к самоубийству или содействия совер-
шению самоубийства, а также организации деятельности, направленной на по-
буждение к совершению самоубийства. До 7 июня 2017 г. привлечь к ответствен-
ности за доведение или попытку доведения до самоубийства лица, не достигшего 

18 лет, было возможно только в случае наличия угроз, систематического унижения 
человеческого достоинства или систематического жестокого обращения потер-
певшего со стороны обвиняемого, а также в случае наличия материальной или 
иной зависимости потерпевшего от обвиняемого. 

В качестве яркого примера возьмем резонансное дело Ф. Будейкина, более 
известного под псевдонимом «Филипп Лис». 22-х летний (на момент совершения 
преступления, 2016 г.) уроженец г. Солнечногорска Московской обл. пытался 
склонить к совершению самоубийства путем общения через социальную сеть двух 
девушек 16-ти и 17-ти лет [7]. Преступник пытался склонить их к суицидальным 
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мыслям путем некой виртуальной игры, которая представляет собой ряд последо-
вательных заданий от простых рисунков китов и бабочек на полях тетрадей (счита-
ется, что киты-одинокие и печальные животные совершают самоубийства по неиз-
вестным причинам, выбрасываясь на берег, «выпиливаются»; бабочки-однодневки 
как символ короткой жизни), затем имитации повреждений и ран вен на руках. 
Также детям предлагалось подняться на крыши домов, убить животное и, послед-
нее задание – совершить самоубийство. Все это сопровождалось демонстрацией 
подбора видеоряда с соответствующей суицидальной тематикой и музыкой. 

Целью своих действий виновный провозгласил чистку общества от так 
называемого «биомусора» – сатанистов и сектантов. 

Тобольский районный суд Тюменской области приговорил Ф. Будейкина к 
3-м годам и 4-м месяцам колонии-поселения. При этом виновный был осужден по 
ст. 110 УК РФ, несмотря на отсутствие смертельных случаев в деле, также отсут-
ствовало наличие жестокого обращения и систематическое унижение человече-
ского достоинства потерпевших, равно как и зависимость потерпевших от обви-
няемого. 

В связи с этим громким делом стала проводиться активная проверка раз-
личных сообществ в социальной сети «ВКонтакте». В ходе проверки было выявле-
но несколько групп, содержащих так называемый шок-контент. На страницах 
данных закрытых интернет-сообществ размещались видео-ролики с суицидальной 
тематикой, пропагандировался уход из жизни как способ избавления от всех про-
блем. Также в данных сообществах нередко можно найти и описание способов 
ухода из жизни, среди которых прыжки с высоты и смерть на железнодорожных 
путях. Юные пользователи социальной сети охотно вступали в подобные сообще-
ства, так как общение с ними было выстроено в формате некого интерактивного 
квеста с рядом заданий. Также имеются сведения, что к каждому члену общества 
прикреплялся куратор, который общался с ним через Skype и проводил их психо-
логическую обработку. 

По статистике Следственного комитета России, в 2016 г. 720 несовершен-
нолетних покончили жизнь самоубийством. В пояснительной записке к проекту 
поправок в УК РФ говорится: «Анализ причин свидетельствует о появлении новых 
форм преступных действий, оказывающих влияние на сознание ребѐнка и моти-
вацию его поведения, которые не охватываются действующими составами Уго-
ловного кодекса РФ» [2]. 

Совершенно очевидным стал тот факт, что уголовное законодательство тре-
бовало изменений и дополнений, касающихся преступлений, связанных с доведе-
нием и склонением человека к самоубийству. 

В связи с этим в июне 2017 г. УК РФ был дополнен новыми статьями: 
Статья 110.1. Склонение к совершению самоубийства или содействие со-

вершению самоубийства; 
Статья 110.2. Организация деятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийства. 
Стоит отдельно уделить внимание формам преступления: доведение (ст.110 

УК РФ), склонение и содействие (ст.110.1 УК РФ) [6]. 
Доведение до самоубийства или покушение на самоубийство. Состав рас-

сматриваемого преступления будет иметь место только в том случае, если само-
убийство или покушение на самоубийство явились результатом угроз, жестокого 
обращения с потерпевшим или систематического унижения его человеческого до-
стоинства [1]. 

Склонение к самоубийству. Состав данного преступления будет иметь место 
только тогда, когда самоубийство или покушение на самоубийство было совершено 
путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсут-
ствии признаков доведения до самоубийства. 
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Под содействием самоубийству следует понимать помощь советами, указа-
ниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубий-
ства либо устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть 
средства или орудия совершения самоубийства. 

По данным агентства правовой информации, за 2016 г. по ст.110 УК РФ 
было осуждено 10 человек. В 2017 г. по этой же статье было осуждено уже 15 че-
ловек. По ст. 110.1 и 110.2 УК РФ осужденных нет [5]. 

Что же касается судебной практики, по данным информационного портала 
«Судебные и нормативные акты РФ», дел, связанных с привлечением к уголовной 
ответственности по ст.110.1 и ст. 110.2 УК РФ, нет. Но выявлено порядка 30 дел, 
связанных с признанием информации, размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на Интернет-ресурсах, расположенных по 
различным адресам, запрещенной к распространению на территории Российской 
Федерации. Речь идет об информации, связанной с суицидальной тематикой. На 
этих ресурсах содержатся видео- и фотоматериалы с подробным описанием, как 
совершить суицид безболезненным и быстрым способом. 

В качестве наглядного примера рассмотрим решение № 2-3176/2016 2-
3176/2016~М-2365/2016 М-2365/2016 от 14 июля 2016 г. по делу № 2-3176/2016 
Новосибирского районного суда в гражданском судопроизводстве. 

По факту членовредительства учащейся 6 «Г» класса МБОУ «Биотехнологи-
ческий лицей-интернат № 21» рабочего поселка Кольцово Новосибирской обл. М., 
которая, находясь в кабинете лицея, на перемене совершила порез на внутренней 
поверхности левой руки в присутствии одноклассников, проверено исполнение за-
конодательства об охране здоровья несовершеннолетних. В рамках проверки про-
куратуры ОРО осуществлѐн мониторинг информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на предмет выявления факта участия М. в группах социальной 
сети «ВКонтакте», пропагандирующих насилие над собой и поддерживающих под-
ростков в их желании умереть. Было установлено, что М. состоит в группах «Са-
дист» и «Моральный садист». Указанные группы являются открытыми и имеют 
свободный доступ пользователей «ВКонтакте». На страницах указанных групп со-
держатся фотоматериалы и комментарии к ним, побуждающие пользователей к 
совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью, в том числе 
причинению вреда своему здоровью, самоубийству [3]. 

Изучив все материалы дела и приняв во внимание результаты прокурор-
ской проверки, суд вынес решение: признать информацию, содержащую сведе-
ния о способах самоубийства, размещенную в сети Интернет на интернет-сайте 
по сетевому адресу <адрес>, информацией, запрещенной к распространению на 
территории Российской Федерации. 

Решение является основанием для внесения указанного сайта в «Единый 
реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» [4]. 

По счастливой случайности и стечению обстоятельств ребенок не довел свой 
страшный умысел до конца. 

Подобные дела не являются редкостью и имеют схожий характер. Практи-

чески все решения связаны с выявлением и признанием материалов, размещен-
ных на Интернет-ресурсах,  запрещенными на территории РФ. 

Завершая анализ новых норм уголовного права и рассмотрение судебной 
практики, мы можем сделать следующие выводы: 

1. С ростом числа людей, активно пользующихся телекоммуникационной 
системой «Интернет», ежегодно увеличивается количество преступлений, соверша-
емых посредством этой системы. Наряду с корыстными мотивами все чаще стали 
свершаться преступления, целью которых являются жизнь и здоровье человека. 



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2019.  Т. 7, № 1 (25)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Mikhayleva Yu. V.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2019, vol. 7, no. 1,  http://esj.pnzgu.ru 
 

Жертвами подобных преступлений чаще всего становятся дети и подростки, в си-
лу своей несформировавшейся и настойчивой психики. 

2. Какова цель подобных преступлений, точно не установлено. 
3. Совершение подобных преступлений обусловило необходимость внесения 

поправок в уголовное законодательство РФ. 
4. Совершение новых преступлений в системе «Интернет», связанных с це-

лью склонения или доведения до самоубийства, обусловливает ужесточение кон-
троля за контентом, размещенным на различных Интернет-ресурсах, с целью 
предотвращения повторения ситуации, сложившейся в 2016 г. 

5. Нет никакой гарантии, что не появятся иные сообщества в социальных 
сетях, целью которых будет уже не доведение до самоубийства, а склонение к 
убийству других людей. 

6. Подобные прецеденты должны заставить уделять пристальное внимание 
образовательных учреждений и родителей психологическому состоянию своих 
учеников и детей.  

В конце статьи хотелось бы процитировать Президента РФ, высказавшегося 
по поводу преступлений, предусмотренных ст. 110.1 и 110.2 УК РФ: «…желание 
заработать на доведении человека до суицида или достичь иных корыстных целей 
приравнивает преступников к убийцам». 
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