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ГРУППЫ СМЕРТИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 
ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

В современном мире информация играет чрезвычайно важную роль 
в жизни человека. Информационный век — это век сетевых сообществ и орга-
низаций без границ. В то же время сетевые сообщества и другие не запрещен-
ные интернет-ресурсы, представляя пользователям огромные возможности для 
коммуникации, могут содержать общественно опасную информацию, способ-
ную влиять на мышление и разум людей, склоняя их к суицидальным действи-
ям. 

Так называемые группы смерти «Море китов», «f57», «Тихий Дом», «Раз-
буди меня в 4.20» — всего лишь небольшая часть актуальных сообществ под-
ростков, находящихся в социальных сетях и интернет-ресурсах.  

В Республике Беларусь, как и в других странах, чаще всего в эти группы 
попадают несовершеннолетние, для которых характерно отсутствие способно-
стей к критическому мышлению и всестороннему осмыслению жизненных си-
туаций, к самостоятельному принятию решений, а также недостаток умения 
или готовности нести ответственность за свои поступки.  

В число участников «групп смерти» попадают также так называемые 
«идейные» несовершеннолетние, активно ищущие смысл жизни и деятель-
ность, соответствующую их представлениям о масштабе своей личности и 
ожиданиях окружающих. У таких несовершеннолетних, как правило, отсут-
ствуют самостоятельность и внутренняя свобода, не хватает силы своего «Я». 
Большое количество участников таких групп составляют и дети из неблагопо-
лучных семей. 

Необходимо отметить, что модераторы этих сообществ сами могут и не 
искать потенциальных участников групп. Учитывая достаточно высокую попу-
лярность групп смерти среди несовершеннолетних и относительную простоту 
поиска таких ресурсов в сети Интернет, несовершеннолетний может сам ини-
циировать вступление в такую группу, написав сообщение в ленту с опреде-
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ленным хештегом (меткой), таким, например, как «#синийкит», «#яждуин-
струкций», «#тихийдом».  

Опасность участия несовершеннолетних в указанных группах состоит в 
том, что для модераторов данных сообществ не составляет практически ника-
ких проблем, с учетом возрастной характеристики личности участников груп-
пы, получить важную информацию из их личной жизни, размещенную в запи-
сях в соцсетях. Полученная информация в последующем используется для того, 
чтобы несовершеннолетний не прекратил участие в группе и продолжил под 
влиянием практического гипноза, запугивания, шантажа и других психологиче-
ских приемов, вплоть до травли подростка, играть в игру, прилагая все усилия, 
чтобы дойти до главного приза, выполняя различные опасные для здоровья за-
дания, сущность которых заключается, к примеру, в нанесении себе телесных 
повреждений (шрамирование и др.). 

Таким образом, несовершеннолетний участник группы, подвергаясь пси-
хическому насилию со стороны неизвестных ему лиц, помимо своей воли со-
вершает действия, направленные на разрушение личности, что в конечном ито-
ге приводит его к выполнению последнего задания — самоубийству. 

Опасность таких групп заключается в том, что их деятельность представ-
ляет угрозу обществу и государству, поскольку «если с помощью Интернета 
человека довели до готовности умереть, то значит, что его можно довести до 
готовности убить» [1]. 

В действиях модераторов указанных групп, выражающихся в возбужде-
нии у несовершеннолетнего решимости совершить самоубийство, содержатся 
признаки состава преступления, предусмотренного ст. 146 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь «Склонение к самоубийству» [2]. 

Необходимо отметить, что в Республике Беларусь складывается положи-
тельная практика возбуждения уголовных дел по фактам суицида несовершен-
нолетних. Однако в силу сложности социальных сетей Интернета, анонимности 
их организаторов и модераторов, в случае суицида либо парасуицида несовер-
шеннолетнего участника группы смерти представляют особую сложность уста-
новление и привлечение к ответственности конкретных лиц, склонивших его к 
самоубийству.  

Следовательно, основные усилия необходимо сосредоточить на своевре-
менном выявлении несовершеннолетних, участвующих в таких группах, и про-
филактике их суицидального поведения. Для таких несовершеннолетних осо-
бенно важно научиться снимать стресс и агрессию, справляться с накопленны-
ми чувствами и проживать их [2]. 

Одним из способов достижения желаемого результата является разъясне-
ние несовершеннолетним опасности негативной информации, получаемой в 
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соцсетях, а также предоставление им возможности реализации своего потенци-
ала, помимо учебы, в иных сферах деятельности, в том числе в творчестве, 
спорте и др.  

Родителям несовершеннолетних, педагогическим работникам и сотруд-
никам органов внутренних дел должна быть доступна информация о том, какие 
симптомы могут свидетельствовать об участии ребенка в группе смерти (шра-
мы, разговоры о бессмыссленности жизни, изменение привычного поведения 
без определенных причин, сонливость и др.), и какие безотлагательные меры — 
обращение за психологической и психиатрической помощью — необходимо 
принять при обнаружении указанных симптомов [1]. 

Кроме того, целесообразным представляется систематическое проведение 
обучающих семинаров для педагогических работников и сотрудников инспек-
ций по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, целью которых яв-
ляется формирование навыков выявления первых симптомов вовлеченности 
несовершеннолетних в игры вышеуказанных сообществ, а также профилактика 
их интернет-зависимости от социальных сетей. 
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