
УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК (44). 2013.  81 

УДК 343.3/.7 

 
ЭВОЛЮЦИЯ  УГОЛОВНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ   
ЗА  ДОВЕДЕНИЕ  ДО  САМОУБИЙСТВА  
С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  СЕТИ  ИНТЕРНЕТ 
 
М.А. Ментюкова, М.М. Дубровина  
 
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический 
университет», г. Тамбов 
 
Рецензент д-р ист. наук, профессор В.В. Никулин 
 

Ключевые слова и фразы: глобальная сеть Интернет; до-
ведение до самоубийства; преступления, совершенные с ис-
пользованием сети Интернет; уголовная ответственность; Уго-
ловный кодекс. 

 
Аннотация: Дано определение понятия «Глобальная сеть 

Интернет», общая характеристика преступления – доведение до 
самоубийства с использованием сети Интернет. Проведен ана-
лиз использования глобальной сети Интернет для совершения 
такого вида преступлений. Рассмотрены тенденции  изменения 
законодательства, регулирующего привлечение к ответственно-
сти за преступления, совершенные с использованием сети Ин-
тернет, в частности за доведение до самоубийства, а также ста-
тистика назначения наказания за данное преступление. Предло-
жены решения вопросов по данной проблеме. 

 
 
 

В настоящее время глобальная сеть Интернет занимает в жизни чело-
века, а соответственно и общества, неотъемлемую часть. Ежедневно мил-
лионы людей посещают  сайты и множество страниц в сети Интернет. 
Все они преследуют различные цели: одним он необходим для работы, 
другим для общения, третьим для учебы. Интернет упрощает многие  
юридические операции между субъектами разных стран. При помощи сети 
Интернет происходит приобщение людей к различным областям культу-
ры. Глобальная сеть упрощает поиск информации, а также имеет возмож-
ность влиять на людей. Согласно литературе, определение «Глобальная 
сеть Интернет» имеет следующие значения – это не только средства дос-
тавки информации, связи, базы данных и компьютерных сетей, но также 
средство сосуществования и взаимодействия людей [8]. С развитием «все-
мирной паутины» возникает большая заинтересованность людей во вступ-
лении в законный и новый вид правоотношений в глобальной сети Интер-
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нет – интернет-отношения. Интернет в  правовом,  демократическом Рос-
сийском государстве становится одним из самых действенных рычагов 
влияния на человека. Согласно статистике, 90 % всех новостей о полити-
ческой, социальной, экономической сферах общества дает «всемирная 
паутина». В соответствии с этим, нынешнее поколение молодежи растет 
на привычке к Интернету.  

К середине 2008 года число пользователей, регулярно посещающих 
Интернет, составило около 1,5 млрд человек. Согласно прогнозированию, 
XXI век должен будет завершиться полной информатизацией общества [5]. 

Однако вместе с развитием данной сети происходит массовое усовер-
шенствование законодательства в странах всего мира, в том числе и в на-
шей. Данная тенденция связана с появлением новых форм преступлений и 
усовершенствованием способов их совершения с использованием сети 
Интернет. Это же, в своей основе,  рождает массу проблем, связанных как 
в определении состава, так и мотивов преступлений.  

 Одним из самых жестоких преступлений с использованием сети Ин-
тернет становится доведение до  самоубийства в глобальной сети Интер-
нет. За последние 2 года количество самоубийств только в России возрос-
ло до 20 %, причем как среди молодежи, так и среди лиц от 30–40 лет. 
Данная проблема признается глобальной во многих странах. Люди часто 
недооценивают опасность этого пространства – относятся к монитору как 
к экрану телевизора.  Самое интересное то, что согласно современному 
законодательству разных стран, наказанными за преступления в сети 
Интернет являются не более 2 % [10]. Так, единственной нормой, квали-
фицирующей данный вид преступлений в России, является ст. 110 УК. 
На основании всего вышеизложенного, стоит провести анализ проблем 
правого регулирования данного преступления как в России, так и в других 
государствах. 

Российское законодательство, регулирующее ответственность за пре-
ступления,  совершенные с использованием сети Интернет, зародилось 
совсем недавно. Его становление приходилось только на начало 1980-х го-
дов и по нынешнее время оно не совершенствовалось, из-за чего нормы, 
регулирующие интернет отношения, устаревают. При этом количество 
дел, связанных с доведением до самоубийства в сети Интернет, возрастает 
с каждым днем. Но прежде чем начать рассматривать эту проблему,  хоте-
лось бы  в нескольких словах дать общие признаки преступлениям в сети 
Интернет. В первую очередь это касается субъекта преступления – он не 
однороден, аморфен и носит анонимный характер. Объект – это обычно 
правоотношения, но также честь и достоинства человека, преступление 
против его жизни. Объективная сторона обычно имеет своим предметом 
преступления компьютер и различные технические средства. Субъектив-
ная сторона представлена в форме действия определенного лица, носит 
прямой умысел, и имеет своим мотивом месть или заинтересованность в 
получении прибыли. Преступление в сети Интернет носит латентный ха-
рактер, в связи с чем их раскрываемость очень низкая, а также – организо-
ванный характер. Все виды наказаний за преступления в социальной сети 
регламентированы только главой 28 УК РФ в статьях 272–274, где пред-
ставлены наказания за неправомерный доступ к компьютерной информа-
ции; создание, использование, распространение вредоносных программ в 
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сети; нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 
передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуни-
кационных сетей, но нет единого  наказания за доведение до самоубийства 
в сети Интернет [1]. В УК РФ существует лишь ст. 110, согласно которой 
«доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство пу-
тем угроз, жестокого обращения или систематического унижения челове-
ческого достоинства потерпевшего наказывается ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на тот же срок» [1]. Любая другая помощь в са-
моубийстве не является наказуемой уголовным законом, однако феде-
ральный закон № 139-ФЗ от 28 июля 2012 года предусматривает возмож-
ность запрещения распространения на территории РФ «информации о 
способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению са-
моубийства». Неоказание медицинской помощи при самоубийстве может 
повлечь ответственность по ст. 124 УК РФ [5]. 

Проблематика данной статьи ясна, – она состоит в трудности отыска-
ния лица, совершившего данное преступление, установления времени, мо-
тива, нахождения следов преступления. А отсутствие хотя бы одного из 
элементов состава преступления может стать основанием для отказа в воз-
буждении уголовного дела. Лишь  в 2009 году, согласно статистике Госу-
дарственного департамента  РФ, за доведение до самоубийство было  при-
влечено к уголовной ответственности 33 человека, из них к реальному 
лишению свободы осуждено 20, условное осуждение применялось к 
13 осужденным. В 2010 году по ст. 110 УК РФ было осуждено 19 человек. 
Из них к реальному лишению свободы – 8 человек. Условное осуждение 
применялось к 11 осужденным. Причем из всей данной статистики только 
один осужден за доведение до самоубийства в сети Интернет [11]. 

В Краснодарском крае 27 марта 2012 года оглашен приговор по пер-
вому в России делу о доведении до самоубийства при помощи сети Ин-
тернет. Девушка, решившая таким способом отомстить возлюбленному, 
который ее бросил, отправилась в колонию. Руководитель следственного 
отдела по Лазаревскому району г. Сочи СУ СК по Краснодарскому краю 
Рашид Анкоси рассказал: «Она оставляла комментарии под фотографиями 
Голубова, она его не только унижала, но и в своей речи толкала на то, что-
бы он покончил жизнь самоубийством; парень этого не выдержал и пове-
сился». Анна Семененко – первый в России пользователь, которого осуди-
ли по статье «доведение до самоубийства». Девушка онлайн мстила сво-
ему бывшему молодому человеку за то, что расстались. Приговор суда – 
почти два года колонии [3]. 

Аналогичный судебный прецедент был рассмотрен в США. Меган 
Майер – американская школьница, покончившая жизнь самоубийством в 
результате травли в Интернете, организованной через анонимный аккаунт, 
созданного Лори Дрю, матерью одной из школьных подруг Меган. Лори 
Дрю создала аккаунт в социальной сети «MySpace» под именем несущест-
вующего 16-летнего юноши Джоша Эванса. «Джош Эванс» сначала при-
знался в любви к Меган, через месяц прервал виртуальный роман, стал 
грубить и оскорблять и, в конце концов, послал Меган сообщение, что мир 
без нее стал бы лучше. Меган этого не выдержала и повесилась. Местный 
прокурор отказался предъявлять обвинения, поскольку действия Лори не 
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нарушали существующее законодательство. 28  ноября 2008 года коллегия 
присяжных вынесла вердикт. Присяжные не смогли прийти к решению по 
обвинению в заговоре. По оставшимся обвинениям, присяжные решили, 
что Лори Дрю виновна в несанкционированном доступе к компьютерам, 
но ее действия являлись проступком, а не преступлением. Окружной совет 
принял новый закон, согласно которому компьютерное домогательство 
стало проступком, наказуемым лишением свободы на срок до 90 суток. 
В июне 2008 года губернатор штата Миссури подписал еще более строгий 
закон: компьютерное домогательство лица старше 21 года к лицу моложе 
18 лет стало уголовным преступлением, наказуемым лишением свободы 
до четырех лет. Однако обратной силы эти законы, конечно же, не имели. 

После детального рассмотрения каждого из этих случаев, а в особен-
ности статистики, невольно возникает вопрос, а что является психологи-
ческими основами совершения самоубийства как для самих самоубийц, 
так и для лиц, толкающих на совершение данного преступления. Ответить 
на первую часть вопроса намного легче, ибо причинами тому могут слу-
жить следующие ситуации: самое распространенное во многих семьях – 
недопонимание людей, особенно близких и родных, при расхождении 
взглядов на проблемы; острые противоречия, обычно возникающие между 
подростком и родителем. И тогда в целях нахождения человека, который 
сможет его понять, подросток обращается к Интернету, находит «собесед-
ника», который поддержит, и начинает ему доверять, не подозревая того, 
что тот может внушить ему негативную информацию.  

И хотя данные дела более широко освещены в СМИ, органы государ-
ственной власти не спешат усовершенствовать ст. 110 УК РФ. Только к 
20 ноября 2012 года Следственный комитет (СК) РФ предлагает ввести 
уголовную ответственность за незаконное распространение информации о 
самоубийствах, которая может привести к суициду несовершеннолетних. 
Руководитель управления взаимодействия со средствами массовой ин-
формации СК РФ В.И. Маркин отметил необходимость проработки «во-
проса об установлении уголовной ответственности за незаконное распро-
странение информации, побуждающей детей к совершению действий, 
представляющих угрозу их жизни и здоровью, в том числе о самоубийст-
ве, если это повлекло по неосторожности к совершению ребенком указан-
ных действий» [2]. Глава управления СК подчеркнул, что ведомству тре-
буется действенная помощь общественных и правозащитных организаций 
для выявления подобной информации, негативно влияющей на психику 
детей, для оперативного пресечения ее распространения.  

Многие психологи заявляют, что Интернет является одной  из причин 
популярности массовых самоубийств потому, что человеку страшно уми-
рать одному, и он ищет себе компанию. В связи с чем активно создаются 
целые группы клубов самоубийц. Клубы самоубийц появились в России в 
начале 2000-х годов. Немало шума наделала питерская «секта самоубийц», 
которую возглавлял взятый под следствие в 2010 году поп-расстрига 
Вадим Лурье. Не составит труда найти сверхпопулярный в сети «Форум 
смерти», в котором модератор дает советы, как прочнее завязать узел, и 
где перерезать сосуды на предплечье [12]. 

Аналогичным клубом или сайтом считается появившийся еще в 
1991 году американский интернет-ресурс alt.suicide.holiday (сокращенно 
ash), участники которого создали «ASH Methods File» – список возможных 
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методов для суицида. Известно, что многие из тех, кто постоянно говорит 
о своем желании умереть, на самом деле просто испытывают нехватку 
внимания. Чаще всего такие люди, спустя несколько месяцев разговоров, 
успокаиваются. Однако ash-конференция знает немало случаев, когда лю-
ди переходили от слов к делу. Завсегдатаи ASH гордятся количеством 
пользователей, которые благодаря им решились на этот шаг [9]. 

Отсюда возникают вопросы. Что делать: закрывать тематические сай-

ты; банить блогеров, пишущих о смерти, как о выходе; запускать в сети 

социальную рекламу. Ведь преступления против жизни и здоровья пред-

ставляют собой наиболее опасные посягательства на личность. Таким об-

разом, на наш взгляд, для более полноценного действия ст. 110 УК РФ в 

сети Интернет, необходимо внести в нее изменения следующего типа: 

– дополнить Уголовный кодекс новыми статьями, регулирующими  

преступление в сети Интернет. Добавить пункт в главу 28 УК РФ о при-

влечении к ответственности в первую очередь провайдера или владельца 

сайта, на котором будет размещена информация или соответствующий 

материал, который сможет нанести смертельную душевную рану человеку; 

– увеличить размеры наказания – это либо наложение штрафа на про-

вайдера в размерах до 50 000 рублей, либо увеличение сроков ограничения 

свободы лица, совершившего доведение до самоубийства, до 5 лет лише-

ния свободы; 

– дополнить УПК РФ нормой, в которой устанавливался бы особый 

порядок проведения расследования по такой категории дел, и право на от-

слеживание пользователей в сети Интернет, которые могли бы распро-

странять данную  информацию, так как ст. 186.1 УПК РФ, введенная в 

2010 г., недостаточно четко регламентирует понятие абонентов и виды 

связи; 
– создать интернет-полицию;  

– в самой же сети от провайдеров требовать повышенной безопасности 

сайтов, то есть регистрации пользователей, чтобы отслеживать в дальней-

шим их лог-файл, либо установления спама или бота, автоматического 

удаления данной информации; 

– также возможно создание электронных паспортов, необходимых 

предъявлять при регистрации на сайте для идентификации лица, с целью 

привлечения к ответственности при совершении какого-либо преступле-

ния в глобальной сети Интернет. 
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Abstract: The paper defines the concept of the Internet; the 

incitement to suicide using the Internet has been discussed. 
The tendencies of changes in the legislation governing the 
prosecution of Internet-related crimes, in particular, incitement to 
suicide have been examined; the statistics on punishment for this 
crime has been studied. The solutions to the problem have been 
proposed. 
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