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Доказывается наличие потребности в разработке криминалистической характеристики 
лица, осуществляющего действия, направленные на склонение к совершению самоубий-
ства или содействие совершению самоубийства с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей.

Раскрывается содержание требуемой и криминалистически значимой информации 
о преступнике. Указывается, что криминалистически значимая информация о личности 
обвиняемого способствует решению многоуровневых проблем теоретико-правового, кри-
миналистического, организационно-процессуального характера. Криминалистически 
значимая информация об обвиняемом помогает следователю избежать выдвижения оши-
бочных версий, воздержаться от производства следственных действий и проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий, не обеспечивающих завершение производства по делу 
в разумные сроки и т. д.

Приведённый в статье пример содержит интересные и криминалистические значимые 
сведения об обвиняемом. Однако, отсутствие широкой эмпирической базы не позволяет 
назвать, какие из черт обвиняемого являются типичными и с какой частотой они будут 
наблюдаться у обвиняемых в совершении аналогичных преступлений. В то же время 
они формируют первичное представление о возможном наборе типологических призна-
ков. Изучение последующих примеров судебной деятельности и полученные результаты 
можно будет сопоставить с имеющимися. При постоянной аналитической деятельности 
будет решена задача формирования типового портрета лица, совершающего преступные 
действия, выразившиеся в склонении к совершению самоубийства путем использования 
информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть Интернет).

Ключевые слова: Криминалистическая характеристика; информационно-телекоммуни-
кационные сети; «синий кит».
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It is proved that there is a need to develop a forensic characteristic of a person who performs 
actions aimed at inducing suicide or facilitating suicide using information and telecommunications 
networks is objectively determined.

The content of the required and criminally significant information about the criminal is disclosed. 
It is indicated that criminally significant information about the identity of the accused contributes 
to solving multi-level problems of theoretical and legal, forensic, organizational and procedural 
nature. Criminalistically significant information about the accused helps the investigator to 
prevent the promotion of erroneous versions, to refrain from conducting investigative actions 
and conducting operational search activities that do not ensure the completion of the proceedings 
in a reasonable time, etc.

The example given in the article contains interesting and criminally significant information 
about the accused. However, the lack of a broad empirical base does not allow us to say which 
of the accused’s character traits are typical and with what frequency they will be observed 
in those accused of committing similar crimes. At the same time, they form a primary idea of 
a possible set of typological features. The study of subsequent examples of judicial activity and 
the results obtained can be compared with existing ones. With constant analytical work, the task 
of forming a typical portrait of a person who commits criminal acts aimed at inducing suicide 
using information and telecommunications networks (including the Internet) will be solved.

Keyword: Forensic characteristics; information and telecommunication networks; “blue whale”.

Введение
Многочисленные дискуссии о наличии в соц- 

сетях опасных для молодёжи призывов к су-
ицидным действиям развернулись в 2016 го-
ду [10]. Информация была столь критичной 
[5, с. 110—112], что Е. Б. Мизулина вынуждена 
была направить в МВД и Генеральную проку-
ратуру запрос с просьбой разобраться с дея-
тельностью в социальных сетях («ВКонтак-
те», «Одноклассники» и др.) многочисленных 
групп, пропагандирующих суицид [16]. Ли-
гой безопасного Интернета, отделом эколо-
гических и социальных проблем психического 
здоровья, Федерального медицинского иссле-
довательского центра психиатрии и нарколо-
гии имени В. П. Сербского Минздрава России, 
отделом суи цидологии Московского научно- 
исследовательского института психиатрии, 
кафедрой психологии образования и педагоги-
ки МГУ им. М. В. Ломоносова были проведены 

совместные исследования. Результатом иссле-
дования стала выявленная прямая связь меж-
ду популяризацией, выраженной в форме ши-
рокого освещения факта суицида в СМИ или 
сети Интернет с ростом числа самоубийств. 
Результаты исследования явились основани-
ем для разработки депутатами Государствен-
ной Думы В. А. Васильевым, В. И. Пискаревым, 
Э. А. Валеевым проекта федерального закона 
№ 167981-7 и его внесения в Государственную 
Думу 05 мая 2017 года. В пояснительной запи-
ске признаётся существование в социальных 
сетях закрытых групп. Их деятельность связа-
на с внушением молодёжи мысли «о собствен-
ной никчёмности, недостойности для окружа-
ющего мира и бессмысленности дальнейшего 
существования», а также демонстрацией само-
убийств среди их ровесников.

В результате Федеральным законом 
№ 120-ФЗ от 07.06.2017 «О внесении изменений 
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в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и статью 151 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации в части установления 
дополнительных механизмов противодействия 
деятельности, направленной на побуждение 
детей к суицидальному поведению» была уста-
новлена уголовная ответственность за скло-
нение к совершению самоубийства или содей-
ствие совершению самоубийства и организацию 
деятельности, направленной на побуждение 
к совершению самоубийства, в том числе с ис-
пользованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей (п. «д» ч. 3 ст. 110.1 УК РФ 
и ч. 2 ст. 110.2 УК РФ).

Описание исследования
На современном этапе сложно оценить 

эффективность применения названных норм. 
Короткий срок действия закона не позволил 
эмпирическую базу следственной и судебной 
практики довести до объёма, позволяюще-
го делать выверенные практикой суждения, 
выводы, следственным органам сформулиро-
вать рекомендации по производству уголов-
ных дел по фактам криминальной деятель-
ности. Имеются только отдельные судебные 
решения.

Названное обстоятельство (коротких про-
межуток действия закона) объясняет отсут-
ствие криминалистических методик, и наличие 
лишь отдельных теоретических положений 
и практических рекомендаций следователям. 
Немногочисленные эмпирические данные не 
систематизированы. Результаты имеющих-
ся исследований разрозненны, а в отдельных 
случаях противоречивы.

Однако, было бы ошибкой:
— откладывать исследования до периода 

накопления необходимой статистически важ-
ной информации, имеющей большое практи-
ческое значение для повышение эффективно-
сти досудебного производства по уголовным 
делам о преступлениях, квалифицируемых по 
п. «д» ч. 3 ст. 110.1 УК РФ;

— уже в настоящее время не пытаться ре-
шать сложные задачи выявления, раскрытия 
преступных действий, направленных на по-
буждение молодёжи к суицидальному пове-
дению;

— не стремиться создать научную крими-
налистическую основу, разрабатывать, мето-
дически значимые криминалистические ре-
комендации по осуществлению досудебного 
и судебного производства по уголовным делам, 
возбужденных по фактам склонения к совер-
шению самоубийства или содействие совер-
шению самоубийства с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей.

При создании любой методики расследо-
вания первичным элементом её (методики) 
является криминалистическая характеристи-
ка преступления. Мы присоединяемся к науч-
ному сообществу, которое признало ошибоч-
ным утверждение Р. Ф. Белкина относительно 
бесполезности криминалистической характе-
ристики [2].

Во многом состояние информационного 
пространства о преступлении (криминалисти-
ческая характеристика) определяется видом 
преступления, распространённостью, геогра-
фическими и региональными особенностями, 
рядом других факторов. При этом среди сто-
ронников криминалистической характери-
стики преступления предметом постоянных 
дискуссий остаётся: перечень её (кримина-
листической характеристики) элементов, их 
значимость в системе других элементов, объём 
наполняемости значимой информацией. Боль-
шая часть исследователей придерживаются 
мнения, что перечень элементов и их значи-
мость варьируется, не является постоянным 
[1; 4, с. 24; 8, с. 168; 9, с 117; 13, с. 102; 17]. Обо-
значенную позицию мы признаем правильной.

Касаясь непосредственно темы статьи, 
а именно склонение к совершению самоубий-
ства путем использования информационно- 
телекоммуникационные сети (включая сеть 
Интернет), в дискуссионном вопросе о кри-
миналистической значимости характеристи-
ки личности преступника для практики при-
знаем особую значимость такой информации.

Анализ следственной практики убедитель-
но свидетельствует: психическое, психологи-
ческое, интеллектуально-волевое состояния 
лица, которое совершает преступные дей-
ствия, направленные на склонения к самоу-
бийству, имеет существенные отличия от со-
стояния других лиц, ведущих противоправную 
деятельность. Представляется очевидным, что, 
например, набор психологических и психиче-
ских черт лица, совершающего половые пре-
ступления, имеет ярко выраженную специфи-
ку, существенно отличающуюся от специфики 
психологических и психических черт лица, со-
вершающего террористические акты; от ли-
ца, ведущего противоправную коррупционную 
деятельность; от лица, осуществляющую пре-
ступную деятельность в сфере экономики и пр. 
Анализ материалов уголовных дел в отноше-
нии лиц, осуществляющих склонение лиц к суи- 
циду, позволяет утверждать о наличии у них 
ярко выраженных психологических, психиче-
ских, интеллектуальных и других черт. В своём 
сочетании они формируют внутренние состо-
яния и волевые устремления на столь специ-
фическую криминальную самореализацию. 
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Поэтому на данном этапе создания кримина-
листической методики расследования фактов 
склонения к совершению самоубийства путем 
использования информационно-телекомму-
никационных возможностей одной из задач 
научных исследований является типизация 
личности преступника. То есть выявление кри-
миналистически значимых черт, их система-
тизация, определение среди них закономерно 
повторяющихся (устойчивых), установление 
их соотношения с темпераментом (качество 
биологического характера) лиц, совершаю-
щих названный вид преступной деятельности. 
Установление названных и других видов черт 
преступника делает понятным его преступное 
поведение [6, с. 79].

Если к решению задачи подойти формаль-
но или не решать совсем, то можно предпо-
ложить, что без этого компонента (крими-
налистической характеристики личности 
преступника) любые типовые криминалисти-
ческие характеристики преступлений не бу-
дут являться полноценной информационной 
основой формирования соответствующих ви-
довых (подвидовых) частных методик рассле-
дования [15, с. 177].

Полная и выверенная типовая характери-
стика личности совершающего деяния, пред-
усмотренные п. «д» ч. 3 ст. 110.1 УК РФ, прак-
тическое значение проявит:

а) в теоретико-правовом криминалисти-
ческом направлении:

— в установлении закономерных связей 
между другими элементами характеристики 
преступления;

— в выявлении и объяснении объективных 
закономерностей механизма преступления, 
выбора способа, средств совершения лицом 
преступления; в формировании и следообра-
зовании следовой картины в информационно- 
телекоммуникационном пространстве [6];

— в выявлении всех необходимых и доста-
точных обстоятельств совершения преступле-
ния, прямо или косвенно связанных с обвиня-
емым (подозреваемым) и входящих в предмет 
доказывания по уголовному делу [11, с. 68];

б) в тактических аспектах производства 
по конкретным уголовным делам:

— в решении задачи выбора направлений 
поиска раскрытия преступления, выдвижения 
версий, установления личности преступника 
по конкретному уголовному делу;

— в выборе и использовании тактических 
приемов, тактических (оперативно-тактиче-
ских) комбинаций (операций) в любой момент 
производства;

— в исследовании причин и условий совер-
шения преступлений (в целях их профилактики 

криминалистическими средствами и методами 
как в ходе самого расследования, так и после 
вступления приговора суда в законную силу;

в) в организационно-процессуальном на-
правлении:

— в принятии оптимальных организаци-
онных и процессуальных решений

— в придании досудебному производству 
более целостный характер (так как следовая 
картина определяется типовыми действия-
ми, определяемые типовыми чертами пре-
ступника).

Один из авторов статьи в феврале 2020 года 
вынес судебное решение по одному из таких 
уголовных дел) «Синий кит» о преступлении, 
квалифицируемом по п. «д» ч. 3 ст. 110.1 УК РФ.

Озвучим фабулу обвинения лица в скло-
нении к совершению самоубийства путем ис-
пользования информационно-телекоммуника-
ционные сети (включая сеть Интернет).

Обвиняемый Р. в период времени с марта 
по апрель 2017 года, находясь по месту своего 
проживания, а также в иных местах на терри-
тории Челябинской области в ходе переписки 
выяснил сведения о личности потерпевшей, 
о её увлечениях, фобиях (страхах), проблемах 
и жизненных трудностях. Учитывая индиви-
дуально —  психологические особенности по-
терпевшей, предвидя возможность лишения 
ею себя жизни и желая наступления этих по-
следствий, умышленно совершил совокуп-
ность системных последовательных действий, 
направленных на причинение тяжкого вреда 
здоровью и последующее доведение потер-
певшей до самоубийства.

Обвиняемый», используя свой смартфон 
«Apple iPhone 6» (в русскоязычном прочтении —  
«Эпл Айфон 6») с индивидуальным серийным 
номером № 456.., путем систематического 
устойчивого целенаправленного психологи-
ческого воздействия на потерпевшую вовлек 
её в электронную переписку в приложении 
«Telegram». Он активно призывал к совершению 
последовательных действий. Их выполнение 
заключалось в совершении аутоагрессивных 
действий: резать различные части своего те-
ла, сидеть на краю крыши высотного дома и пр. 
Кроме того, обвиняемый в указанное время 
в указанном месте вел с потерпевшей переписку 
в ночные и ранние часы, то есть во время, пред-
назначенное для отдыха и сна, что являлось до-
полнительной психотравмирующей нагрузкой; 
давал обязательные для выполнения задания 
о необходимости просмотра и прослушивания 
аудио и видеоматериалов, содержащих откро-
венные сцены насилия и различные способы 
осуществления людьми самоубийства. Про-
смотр материалов формировал у потерпевшей 
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депрессивную направленность сознания, сни-
мал психологические барьеры, препятствую-
щие совершению суицида.

Целевая направленность общения обви-
няемого с потерпевшей заключалась: в попыт-
ках: изолировать потерпевшую от социального 
окружения; сконцентрировать её внимание на 
внутренних переживаниях; формировать уста-
новки суицидального характера и негативно-
го восприятия действительности; заставить 
воспринимать окружающий мир враждебным, 
а жизнь бессмысленной; видеть красоту в смер-
ти; осознания и выбора приемлемого, непро-
тиворечивого для потерпевшей образа своего 
самоубийства; создания условий для совер-
шения суицида, готовности потерпевшей со-
вершить действия суицидального характера 
в указанный день.

С точки зрения психологического действия, 
выдаваемые обвиняемым для исполнения за-
дания были систематизированы и логически 
выстроены. Последовательное их исполнение 
с большой вероятностью вело к совершению 
потерпевшей суицида. Однако, довести свой 
преступный умысел, направленный на дове-
дение потерпевшей до самоубийства, обвиня-
емый не смог по независящим от него обстоя-
тельствам (родственники потерпевшей, узнав 
о её намерениях, убедили ее отказаться от со-
вершения суицида).

В процессе исследования обстоятельств 
совершения преступления в отношении об-
виняемого была проведена комплексная пси-
холого-психиатрическая судебная экспертиза.

В заключении экспертов указывалось, что 
в период инкриминируемых деяниях обви-
няемый не страдал каким-либо хроническим 
психическим расстройством, слабоумием, вре-
менным психическим расстройством, иным 
болезненным состоянием психики, лишающи-
ми его возможности осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих 
действий и руководить ими. Поэтому по пси-
хическому состоянию в применении прину-
дительных мер медицинского характера не 
нуждается.

В экспертном заключении довольно чёт-
ко дана криминалистическая характеристика 
личности обвиняемого. Установлено, что лицо 
обладает достаточно высоким интеллектуаль-
ным развитием. Однако, при самооценки своих 
способностей лицо существенно завышает их 
уровень. Такое положение несовместимости объ-
ективного состояния способностей с представ-
лением о них у субъекта в процессе жизненной 
деятельности приводит к не полному получе-
нию результата, на которое лицо рассчитывает: 
результаты устремлений систематически ниже 

ожидаемых. Такое повторение ситуаций приво-
дит к «сосредоточенности на своих проблемах, 
обидчивости, раздражительности в сочетании 
с тревожной неуверенностью, склонностью 
к недовольству, жалобам».

У обвиняемого эксперты фиксируют вы-
раженные волевые качества. Воля заставляет 
лицо стремиться изменить фактическое поло-
жение и довести результаты деятельности до 
уровня ожидаемого. Повышенное чувство соб-
ственного достоинства, ранимость от критики 
в свой адрес, склонность к обидчивости иници-
ируют волевое стремление в первую очередь 
доказать себе значимость своей социальной 
позиции, что он может быть лидером, обеспе-
чить социальный престиж. Подтверждать своё 
лидерство, навязывать свою волю, подчинять 
себе других лиц у обвиняемого проявляется 
в антисоциальном поведении —  склонении 
лиц к суициду. Обвиняемый стремился и по-
лучил широкую осведомленность о психоло-
гических аспектах проблемы суицида. Богатое 
воображение, способность к системному подхо-
ду при решении задач, сделало его способным 
разрабатывать задания и вызывать интерес 
у молодёжи к выбранной им антисоциаль-
ной тематики (вопросам суицида) на основе 
обвиняемым разработанных правил «игры» 
со сроками выполнения заданий, с отчетом 
о их выполнении, с получением новых заданий, 
с соблюдением конспирации и правил демон-
страции в социальных сетях кодовых сооб-
щений, сообщений с использованием специ-
фичных лингвистических терминов («кит», 
«антикит», «дельфин», «куратор», «твой день», 
«уход»). В конце игры участник игры должен 
совершить самоубийство.

В данном деле криминалистически зна-
чимая информация об особенностях лично-
сти обвиняемого (психологических, психиче-
ских, волевых, интеллектуальных) помогла 
следователю, а потом и судье наиболее полно 
и объективно выявить и объяснить механизм 
совершённого преступления, определить сте-
пень общественной опасности лица, в конеч-
ном итоге, определить размер и вид наказания.

Заключение
Изложенное выше позволяет резюмиро-

вать следующее:
1. Приведённый пример с раскрытием со-

держания конкретного уголовного дела, со-
держит интересные и криминалистические 
значимые сведения об обвиняемом (а на дан-
ный момент уже осужденном). Однако, преж-
девременно считать, какие из них являют-
ся типичными и с какой частотой они будут 
наблюдаться у обвиняемых в совершении 
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аналогичных преступлений. В то же время они 
формируют первичное представление о воз-
можном наборе типологических признаков. 
Изучение последующих примеров судебной 
деятельности и полученные результаты можно 
будет сопоставить с имеющимися. При посто-
янной аналитической деятельности будет ре-
шена задача формирования типового портре-
та лица, совершающего преступные действия, 
выразившиеся в склонении к совершению са-
моубийства путем использования информаци-
онно-телекоммуникационные сети (включая 
сеть Интернет).

2. Потребность разработке криминали-
стической характеристики лица, совершаю-
щего действия, направленные на склонение 
к совершению самоубийства или содействие 
совершению самоубийства с использованием 

информационно-телекоммуникационных се-
тей объективно обусловлена.

3. Востребованность названной харак-
теристики объясняется её практической 
значимостью, необходимостью решать раз-
ноуровневые задачи: теоретико-правового, 
криминалистического, организационно-про-
цессуального характера; распознавания сле-
дователем типичных следственных ситуаций; 
исключения случаев ошибочного выдвиже-
ния версий относительно установления об-
стоятельств, подлежащих доказыванию 
(ст. 73 УПК РФ) [12, с. 51], а также производ-
ства следственных действий и проведения 
оперативно-розыскных мероприятий [7, с. 11], 
не обеспечивающих завершение производ-
ства по делу в разумные сроки (ст. 6.1 УПК РФ) 
[14, с. 68] и пр.
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