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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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