Чем грозит создателям «групп смерти» в сети Интернет.
С целью выявления, пресечения и профилактики преступлений и
правонарушений прокуратурой Киевского района г. Симферополя ежедневно
осуществляется мониторинг средств массовой информации, в том числе, сети
Интернет.
В связи с массовым распространением в сети Интернет «групп
смерти», организаторы которых вовлекают детей в обсуждение
суицидальной тематики, тем самым склоняя их к совершению суицида,
проблема самоубийств и суицидальных действий, совершенных
несовершеннолетними, в настоящее время является одной из самых
актуальных.
Вышеуказанное обстоятельство привело к усилению уголовной
ответственности за склонение к самоубийству. Так, 10.08.2017 вступил в
силу Федеральный закон от 29.07.2017 № 248-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации», в частности, внесены изменения
в статьи 110, 110.1, 110.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Изменены санкции к статье 110 УК РФ - за доведение лица до
самоубийства или до покушения на самоубийство несовершеннолетнего или
иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном
состоянии, в том числе с использованием сети Интернет, теперь
предусматривается наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. ( ранее – от 5
до 8 лет лишения свободы.
Кроме увеличения порога предусматривающего наказание за
предусмотренные преступления к статье 110.1 УК РФ ( было до 6 лет
лишения свободы, теперь - лишение свободы от 6 до 12 лет), внесены
изменения в ее содержание в виде: За склонение к совершению самоубийства
или содействию совершения самоубийства, повлекшие самоубийство или
покушение на самоубийство несовершеннолетнего либо лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или
иной зависимости от виновного.
За организацию деятельности, направленной на побуждение к
совершению самоубийства (статья 110.2 УК РФ) также увеличен срок
наказания Теперь такая деятельности наказывается лишением свободы на
срок от 5 до 10 лет (ранее до 4 лет лишения свободы). То же деяние,
сопряженное с публичным выступлением, использованием публично
демонстрирующегося произведения, средств массовой информации или
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет,
повлечет наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет (ранее до
6 лет лишения свободы).
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