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ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(

Информационно-методические рекомендации по выявлению
несовершеннолетних, участвующих в Интернет-сообществах (группах)
социальной сети «ВКонтакте», побуждающих их к совершению самоубийств
(подготовлено с использованием материалов Автономной некоммерческой организации
«Центр программ профилактики социальной реабилитации»)

(
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В настоящее время особую значимость представляет безопасность детей в
информационном
пространстве,
где
численность
несовершеннолетних
пользователей сети Интернет растет ежедневно.
Вопрос детского суицида вызывает особую тревогу. Зачастую дети, которые
приняли решение самостоятельно уйти из жизни, состояли в деструктивных
(разрушающих) для их сознания группах социальной сети «ВКонтакте».
Суть таких групп - пропаганда самоубийств и организация массовых
суицидов детей средствами психологической манипуляции. Найти их можно по
специальным опознавательным знакам. В основном это закрытые группы и
взрослым туда нет доступа. Подросток, попадая в такие группы, сразу же
оказывается
вовлечен
в
так
называемые
хештеги
(метки)
типа.
#Р57#Р58#рина#няпока#тшшйдом#морекитов и прочее.
Называется все это АКО - АЙегпабче КеаШу О а т т е (игры в
альтернативной реальности) и представляет собой гибрид «городского квеста» и
реалити-шоу. Участники получают кодовые имена и выполняют задания,
придуманные организаторами. Обычно это что-то незначительное: сходить в
магазин и купить что-нибудь, сделать «селфи» (разновидность автопортрета,
заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру) с предметами.
В данном случае речь идет о более жестких вещах, таких как порезанные
руки, постановочные видео с собственным самоубийством (не настоящим),
выпитые таблетки снотворного или даже предсмертные фотографии. И фанатов
таких «игрушек» великое множество. Многие группы закрывают, в том числе по
требованиям прокуроров, но появляются новые.
В
сегодняшнем
информационном
мире
подростки
испытывают
коммуникативные сложности, сталкиваясь с агрессией, травлей и унижениями в
сети. Кибербуллинг (травля человека по интернету) осуществляется сознательно,
систематически и направлен на слабых в психологическом отношении
подростков, отличается от обычной агрессии масштабами. Его свидетелями
становится большое количество «френдов» (друзей) в социальной сети.
Ежедневно в интернет пространстве создаются сайты, где содержится
информация, скрыто или явно призывающая к суицидальному поведению
подростков и молодежь, участников сообществ в социальных сетях.
К ним относится следующие группы социальной сети «ВКонтакте»:
1.
Группы с открытой пропагандой суицидов, например «Мертвый мир
суицидника». Все сообщения в данных группах носят характер пропаганды
суицидов среди подростков и молодежи.
"2.
Группы, связанные с темой китов: «Киты», «Киты выбрасываются на
берег» и др. Кроме красивых фото и видео с китами, ведущей является тема
романтизации суицидов, придание позитивного и глубокого смысла этой теме.
Например, фото из путешествий в стиле «последний момент в жизни» (когда
юноша цепляется за край обрыва, еще не упал, пока улыбается, девушка перед
краем водопада в воде протягивает руку вперед, фото с мужчиной на краю обрыва
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с цитатой «Всегда выполняй свои обещания» и т.д.).

,

3.
Группы с разными названиями «разбуди меня в 4:20» (время разное)
- также содержат контент, явно или скрыто призывающий подростков к суицидам.
В группах «разбуди меня в 4:20» встречаются фотографии героев мультфильмов с
веревками на шее, из фильма с неудачным суицидом (балка, на которой хотели
повеситься герои, не выдержала, они упали). Таким образом, контент содержит
элементы явной или скрытой пропаганды суицидов, романтизацию и героизацию
суицидального, рискованного поведения подростков и молодежи. Вызывает
большое опасение масштаб проблемы, некоторые такие группы имеют более 200
тысяч подписчиков.
4.
Четвертая группа сообществ с разными вариациями, содержащими
код «Р57», носит признаки сатанинских сект и также содержит явные и скрытые
призывы к суицидам, а также экстремизму, аморальному поведению.
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У администраторов таких групп есть множество проверенных методов
втягивания подростков в свою «секту». Например, все пользователи, которые
сомневаются в целесообразности суицида, моментально блокируются. Если
подросток не отписывается в закрытых группах дольше 48 часов, его также
удаляют, поскольку через это время информация, которую планомерно и
продуманно «впихивали» в ребенка, может отойти словно наркоз. Таким образом,
создатели сообществ не дают своим потенциальным «жертвам» оставить
суицидальные идеи, вовлекают их в опасные игры, заставляют просыпаться в 4, 5
часов утра каждый день. Депривация (лишение) сна значительно снижает
критичность к поступающей извне информации, делает детей более внушаемыми.
Процесс попадания в «игру» происходит в формате многоэтапных квестов.
Подростки решают различные задачи, получая по итогам общения «инвайты»
(приглашения), иногда за символические деньги в новые закрытые сообщества.
Среди всех призывов к суициду в интернете можно выделить явные и
скрытые, К явным призывам относится информация, сообщающая способ,
алгоритм действий, агитирует к групповым самоубийствам, В большинстве
Интернет-ресурсах можно найти такие элементы явной пропаганды суицидов, как
фотографии й картинки порезанных вен, атрибутов самоубийства (лезвие,
веревка, таблетки, оружие и т.д.).
Подталкивая шаг за шагом к последней черте, используя любимую лексику
и культуру подростков, со знанием психологии, администраторы «групп смерти»
внущают девочкам, что они «толстые», а ребятам, что они «лузеры» (неудачники)
для этого мира. Есть иной мир, в котором они «избранные» (лучшие).
Как правило, в общении подростки часто употребляют самые безобидные
слоганы: «Лучшие вещи в жизни с буквой «с» (семья, суббота, секс, суицид).
Размещают на Интернет-страницах фразы из песен, типа «...мы ушли в открытый
космос, в этом мире больше нечего ловить», вопросы: «сколько унылых будней
ты готов еще так просуществовать?», картинки: рельсы, надвигающийся поезд с
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надписью «этот мир не для нас», фото: дети на крышах с надписью «мы дети
мертвого поколения». На теле ребенка, попавшего под влияние таких групп,
могут быть странные порезы и царапины, напоминающие порезы вен, а также
рисунки в виде бабочек и китов.
Руководители Интернет-сообществ вступают в общение с детьми, сначала
нейтральное, а потом незаметно для несовершеннолетних начинают склонять их к
самоубийству. Пропагандируют самоубийство как некую увлекательную игру,
причем имеющую позитивный смысл, выдвигают лозунги, что самоубийство - это
хорошо («Уходить из жизни надо молодым и красивым», «Впадай в депрессию»,
«Вскрывайся», «Изолируй себя от общества», «Соверши суицид» и т.д.),
воздействуя как вербально, так и с помощью музыки. Например, предлагают
слушать музыку группы, которая тоже пропагандирует самоубийство.
Существуют и скрытые призывы к суициду, которые встречаются в сети
Интернет довольно часто. К ним относятся элементы, которые косвенно связанны
с процессом самоубийства, либо несут в себе скрытый смысл. Например, в
социальной сети «ВКонтакте» группы, где в названиях присутствует слово «кит»,
великое множество: «Киты плывут вверх», «Космический кит», «Белый кит»,
«Китовой журнал», «Море китов», «Океан китов», «Летающий кит» и так далее.
Здесь имеет место элемент скрытой пропаганды - формирование у детей
устойчивого восприятия того, что они, как и киты, совершают самоубийство из-за
невозможности далее находиться в загрязненной среде обитания. Изображения
бабочек и сопровождающий их текст об однодневной жизни этих насекомых
(«Жить как бабочка и сгореть в пламени»), людей, стоящих на краю обрыва,
распахнутых окон в мрачных тонах, отрывки фильмов о несчастной любви с
закадровым самоубийством.
Главная рекомендация родителям. Уделяйте как можно больше внимания
своим детям, старайтесь организовать все их свободное время, оградив тем самым
от сообществ (групп), побуждающих к совершению самоубийства и других
антиобщественных действий. В случае обнаружения негативных тенденций в
поведении своих детей незамедлительно обращайтесь к квалифицированным
специалистам (психологи), способным вывести их из опасного состояния.
Отдел по надзору за исполнением законов
о несовершеннолетних и молодежи
прокуратуры Республики Башкортостан
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П О ЛЕЗН О ЗНАТЬ:
Ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье,
общаться с родителями и другими родственниками, имеет
право на имя, отчество и фамилию, на защиту своих прав и
законных интересов, выражение своего мнения, получение
содержания от своих родителей и других членов семьи.
(Глава
!!
Семейного кодекса Российской
Федерации от 29.12.1995 ЛШ З-ФЗ)
Дети, независимо от их семейного и социального
благополучия, подлежат особой охране, включая заботу об
их здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере
охраны здоровья, и имеют приоритетные права при
оказании
медицинской
помощи.
Медицинские
организаций,
общественные
объединения
и
иные
организации обязаны признавать и соблюдать права детей в
сфере охраны здоровья.
(статья 7 Федерального закона от 21Л 1.2011 Ж Ш ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»).

Прокуратура Республики Башкортостан
450077, г.Уфа, ул.Крупской, д.19.
тел. 8 (347) 272-71-42,

\уту.Ьа$Ьргок.ги

К информации, запрещенной для распространения
среди детей, относится информация: побуждающая детей к
совершению действии, представляющих угрозу их жизни и
(или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему
здоровью, самоубийству; способная вызвать у детей
желание употребить наркотические средства, психотропные
и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять
участие в азартных играх, заниматься проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством; отрицающая
семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные
сексуальные отношения и формирующая неуважение к
родителям и (или) другим членам семьи; оправдывающая
противоправное поведение; содержащая нецензурную
брань;
содержащая
информацию
порнографического
характера и др.
(статья 5 Федерального закона от 29.12.2010 №436ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью н развитию»).

Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Республики Башкортостан

«ГРУППЫ СМЕРТИ»,
КАК УЗНАТЬ, ИГРАЕТ ЛИ М ОЙ
РЕБЁНОК В «ИГРУ»?
(ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ)

УФ А 2017

Суицидально опасная группа
* молодежь: с нарушением
межличностных отношений, "одиночки",
злоупотребляющие алкоголем или
наркотиками, включающим физическое
насилие
* сверхкритичные к себе
• лица, страдающие от недавно
испытанных унижений или трагических
утрат
* подростки с психическим
несоответствием между ожидавшимися
успехами в жизни и реальными
достижениями
* люди, страдающие от болезней или
покинутые окружением

КАК ЗАМЕТИТЬ
НАДВИГАЮЩИЙСЯ СУИЦИД?
1) На странице подростка в социальной сети есть картинки,
слова, музыка или видео на тему смерти, усталости,
отсутствие смысла жизни, китов, единорогое и бабочек;
2) На странице подростка в социальной сети есть
сообщения (так называемые посты), где используются
(написаны) следующие хештеги : #150заезд, #150зв$зд,
#<Ш, « 5 7 , #Г58, « 8 5 , МВ3, ЙРРЗЗ, « 7 5 , #ш24, #истина,
йФшшппЛис, #РеиатаКамбол ииа, #рина, #храмсмерти,
#мертвыедуши,
#я_иду_в_тихийдом,
#домтихий,
#домкитов,
#тихийдом,
Пыятиы йпуть, ^морекитов,
#китовморс, #кито6ой, #китыпльтутвверх, #млечныйпуть,
#даймнесвойномер, #няпока1 #хочувигру, #хочу_в__игру,
#явигре, #разбуди__меня_в_4;20.
3) Подросток может менять аватарку (фото в левом углу
страницы в социальной сети) на китов, бабочек,
собственные фото на крыше многоэтажного дома или с
порезанными руками и другие на тему суицидов»
4) Изменилось поведение подростка;
5) Подросток постоянно использует телефон, планшет,
ноутбук или компьютер для общения с кем-то в соцсетях;
6) Подросток меньше общается с другими детьми,
становится замкнутым;
7) Подросток больше времени, чем ранее, стая проводить в
одиночестве, отказывается идти гулять или пообщаться с
семьей, пытается остаться наедине с собой;
8) Подросток рисует на своем теле, бумаге, школьной доске
и на любом другом предмете китов и бабочек или
изображает их схематично, пишет словами слова из
хештегов, цифры;
9) Подросток причинят себе боль различными предметами
(ножом, стеклом, лезвием, иглой, листом бумаги и другими
режущими предметами), нанося самогювреждения, в том
числе вырезая фигуры на теле;
10) Подросток интересуется способами лишения себя
жизни, «присматривается» к этим способам (поднимается
на высоту и смотрит вниз, завязывает удавку, удерживает
дыхание под водой, подходит близко к ж/д или авто путям
перед проезжающим поездом или автомобилем и т,д.);
11) Подросток постоянно хочет спать, забывает покушать
или наоборот постоянно ест;
12) Подросток не спит в 4, 5 часов утра*

Необходимо следующее:
I .Установите заботливые взаимоотношения.
2. Будьте внимательным слушателем.
3. Не спорьте с ребенком.
4.3адавайте вопросы.
5. Не предлагайте неоправданных утешений.
6. Предложите конструктивные подходы.
7.Оцените степень риска самоубийства.
8.Не оставляйте человека одного в ситуации
высокого суицидального риска.
9.Обратитесь за помощью к специалистам,
способным вывести ребенка из опасного
состояния (психологи).
Ю.Важно сохранить заботу и поддержку.
II .Воспринимайте ребенка как личность!
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Инструкция
по внесению на сайте Роскомнадзора обращения органов государственной власти
и органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, общественных объединений и иных некоммерческих
организаций, а также граждан о наличии на страницах сайтов
в сети «Интернет» запрещенной информации
Во исполнение требований статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» Роскомнадзором России с 01.11.2012 создан и ведется 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:
а)
материалы
с
порнографическими
изображениями
несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в
качестве исполнителей
для
участия
в
зрелищных
мероприятиях
порнографического характера;
б)
информация о способах, методах разработки, изготовления и
использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, о способах и
местах культивирования наркосодержащих растений;
в)
информация о способах совершения самоубийства, а также
призывов к совершению самоубийства;
г)
информация о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате
противоправных действий (бездействия), распространение которой запрещено
федеральными законами;
д)
информация, нарушающая требования Федерального закона от 29
декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от И
ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях» о запрете деятельности по организации
и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети «Интернет» и иных
средств связи.
В электронном виде создана форма для приема обращений органов
государственной власти и органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, общественных объединений и иных
некоммерческих организаций, а также граждан о наличии на страницах сайтов в
сети «Интернет» запрещенной информации.
Эта форма размещена в свободном доступе на главной странице сайта
Воскомнадзора России по адресу; Ш р://еа 1$.гкп.ноу.ги/Геес!Ьаск/
Для того чтобы подать сообщение о ресурсе, содержащем запрещенную
информацию, Вам необходимо заполнить данную форму. При заполнении стоит
обратить внимание на поля обязательные для заполнения (помечены *):
1. Указатель страницы сайта в сети «Интернет» (напечатать или скопировать с
сайта);
2. Источник информации (выбрать из списка);
I
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3. Тип информации (выбрать из списка);
4. Загрузка скриншота страницы сайта, на котором расположена информация,
распространение которой в Российской Федерации запрещено;
5. Вид информации (выбрать из списка);
6. Доступ к информации (выбрать из списка);
7. Дополнительная информация (логин/пароль и (или) иные сведения для
доступа к информации;
8. Информация о заявителе: ФИО, адрес электронной почты и другая
информация (необходимо поставить «галочку» в графе «направлять ответ
по эл.почте»);
9. Защитный код, указанный на картинке.
После внесения всей необходимой информации направляете сообщение.
На указанную Вами электронную почту придет одно из сообщений
следующего содержания:
Здравствуйте!
Благодарим Вас за обращение, активную гражданскую позицию и
сообщаем, что экспертами по указанному в Вашем обращении адресу в
установленные законом сроки будет проведена проверка на наличие материалов с
противоправным контентом;
Здравствуйте!
Благодарим Вас за обращение, активную гражданскую позицию и
сообщаем, что указанный в Вашем обращении адрес уже находится на
рассмотрении по обращению другого пользователя.
После рассмотрения экспертами Вашего обращения, к Вам на электронную
почту должно поступить сообщение о признании информации запрещенной к
распространению, либо об отсутствии противоправного контента на данном
ресурсе.

Отдел по надзору за исполнением законов
о несовершеннолетних и молодежи
прокуратуры Республики Башкортостан

