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Руководителям ОУ 

Уважаемые руководители! 

Доводим до Вашего сведения, что 7 июня 2017 года Президент РФ В.В. Путин 

подписал федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, 

направленной на побуждение детей к суицидальному поведению». 

По данным Следственного комитета Российской Федерации, в 2016 г. ушли из 

жизни в результате самоубийства 720 детей. За последние три года совершили суицид 

2 205 детей. Приведенная печальная статистика дополняется значительным количеством 

суицидальных попыток среди несовершеннолетних, которые находятся вне официальной 

статистики. Попытки самоубийств многократно превышают число самоубийств, а у 

половины подростков, совершающих такие попытки, они являются не первыми.   

Анализ причин свидетельствует о появлении новых форм преступных 

действий, оказывающих влияние на сознание ребенка и мотивацию его поведения, 

которые не охватывались ранее действующими составами Уголовного кодекса 

Российской Федерации.  

Уголовный кодекс РФ дополнен новыми статьями 110.1, 110.2 и 151.2, 

устанавливающими уголовную ответственность за склонение к совершению самоубийства 

или содействие совершению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ), организацию деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства (ст. 110.2 УК РФ), а также 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для 

жизни несовершеннолетнего (ст. 151.2 УК РФ). Примерами такой опасной деятельности 

являются незаконное проникновение на крыши высотных зданий, проезд на крыше 

железнодорожного транспорта либо другие занятия, в том числе «игры» по типу «Беги 

или умри», связанные с опасным для жизни поведением по отношению к движущемуся 

транспорту («зацепинг», «руфинг»).  

Поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривают до 6 

лет лишения свободы за создание, так называемых, «групп смерти», до 3 лет для тех, кто 

вовлекает подростков в смертельно опасные игры, и до 6 лет, если такие действия 

повлекли самоубийство или покушение на него. 

До 8 лет лишения свободы ужесточена уголовная ответственность за доведение 

до самоубийства несовершеннолетнего. 

Расследование уголовных дел данной категории отнесено компетенции 

следователей Следственного комитета Российской Федерации. 

К основным задачам по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних отнесено выявление случаев склонения их к суицидальным 



действиям. В связи с этим скорректированы обязанности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Кроме того, установлена обязанность Роскомнадзора и оператора Единого 

реестра запрещённых сайтов информировать органы внутренних дел о фактах 

распространения информации и способах совершения самоубийства, призывов к 

совершению самоубийства, а так же информации порнографического характера в 

отношении несовершеннолетних. 

 

Исполняющий обязанности заведующего М.В. Иванова 

отделом образования               
администрации МО «Котласский 

муниципальный район» 

 

 

 

 

 

 

 

Гребенева Елена Владимировна 

(818 37) 2-56-17 

 


