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В статье раскрываются наиболее распространенные среди молодежи правонарушения, такие как 
«зацепинг» («трайнсерфинг»), употребление и оборот «новых потенциально опасных и психоактивных 
веществ» («спайсов»), игра в «Синий кит» («Киты плывут вверх», «Разбуди меня в 4:20», «f57 
или f58», «Тихий дом», «Рина», «Няпока», «Море китов», «50 дней до моего…»), а также такие проти-
воправные и преступные деяния, как вовлечение несовершеннолетних в употребление «новых потен-
циально опасных и психоактивных веществ» и группы смерти. Автор раскрывает и исследует составы 
указанных правонарушений и преступлений, а также административно-правовые и уголовно-правовые 
основы борьбы с ними. На основе проведенного анализа автор вносит свои предложения по усовер-
шенствованию действующего Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
и Уголовного кодекса Российской Федерации в части ужесточения ответственности за данные проти-
воправные и преступные деяния. 
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Актуальность темы. Перспективы развития государства непосредственно зави-
сят от физического здоровья, нравственного воспитания и образования подрастаю-
щего поколения. В Российской Федерации, как и в любом государстве, несовершен-
нолетний выступает как субъект, имеющий свой правовой статус, а отношения, в 
которых он участвует, регулируются нормами различных отраслей права, в том 
числе административного. 

Обеспечение безопасности детей, защита их благосостояния является одной из 
центральных, приоритетных задач любого демократического государства, которое 
должно обеспечивать максимально высокий уровень жизни и здорового развития 
ребенка. В этой связи не может не вызывать серьезную озабоченность моральное 
состояние нашего общества: утрата нравственных ценностей, стремление к быстро-
му обогащению, культ грубой силы и жестокости, распространение различных форм 
дискриминации. Все это, на наш взгляд, активно способствует быстрому росту ко-
личества правонарушений, обострению криминогенной и административно-
деликтной ситуации в стране, в том числе и среди молодежи. 

По нашему мнению, на сегодняшний день одними из основных, глобальных, 
угроз жизни и здоровью нашей молодежи выступают такие антиправовые и антисо-
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циальные явления, как «зацепинг», «спайсы» и «синий кит», которые с каждым 
днем пользуются все большей и большей популярностью среди молодежи. 

Основной текст. 1. «Зацепинг» («трайнсерфинг») – способ передвижения, заклю-
чающийся в проезде на поездах и иных рельсовых транспортных средствах с их 
внешней стороны. Включает в себя проезд на крышах, открытых переходных и тор-
мозных площадках, в открытых кузовах (у вагонов открытого типа) либо с боковых 
или торцевых сторон вагонов, в подвагонном пространстве на элементах наружной 
арматуры подвижного состава [1, с. 99]. 

Следует отметить, что «в «трейнсерфинге», кроме разных видов езды, существу-
ет градация по степени сложности поездки, зависящая от типа и модификации же-
лезнодорожного состава: 

- «бэкрайдинг» – езда «зацепом» с задней стороны хвостового вагона; 
- «фронтрайдинг» – проезд спереди на передней кабине электровоза; 
- «сайдрайдинг» (или боковой «зацепинг») – езда «зацепом», держась за боковые 

поручни, зеркала, окна и другие находящиеся сбоку выступающие части вагона; 
- «битвинвагонрайдинг» (межвагон зацепинг) – езда между вагонами поезда; 
- «оупэнвагонрайдинг» – способ проезда на грузовых поездах – езда на кузове 

открытых вагонов железнодорожного состава, таких как полувагоны и платформы, 
либо на тормозных площадках крытых вагонов или рамах цистерн; 

- «руфрайдинг» – езда на крыше поезда; 
- «андервагонрайдинг» (андервагон зацепинг) – езда «зацепом» под поездом, ос-

нованная на конструктивных особенностях тележек прицепных вагонов; 
- «зацепрейлслайдинг» – скольжение по рельсам на скользкой обуви, сноуборде 

или другой похожей доске; 
- «зацеп сходинг/джампинг» – его особенность в том, чтобы на ходу запрыгнуть 

на подножку или прицепиться к идущему на небольшой скорости поезду либо, 
наоборот, спрыгнуть с него» [2, с. 88]. 

Несмотря на введение в 2007 году в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [3] нормы, предусматривающей 
административную ответственность за посадку или высадку граждан на ходу поезда 
либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других неприспособленных для 
проезда пассажиров местах, а равно самовольную без надобности остановку поезда 
либо самовольный проезд в грузовом поезде, в виде административного штрафа в 
размере до одного минимального размера оплаты труда, а с 22 июня 2007 г. – ста 
рублей [4], такое явление, как «зацепинг» в молодежной среде набирает обороты с 
каждым годом, как растет и количество пострадавших и погибших на железнодо-
рожном транспорте из года в год, поскольку «зацепинг» как явление приобрел мас-
совый характер и воспринимается подростками и молодыми людьми как модное 
экстремальное увлечение. 

В свою очередь, статистические данные также свидетельствуют о росте попу-
лярности «зацепинга» в подростковой среде (если в 2012 году сотрудниками транс-
портной полиции задержано 345 несовершеннолетних «зацеперов», то в 2013 году – 
уже 424. А за 2015 г. на Московской железной дороге произошло 17 несчастных 
случаев с «зацеперами» в возрасте от 10 до 18 лет, 9 из которых погибли от удара 
током, в 2016 г. погиб 21 человек, в 2017 г. – 9) [5]. В 2016 году на участках опера-
тивного обслуживания Управление на транспорте МВД России по Центральному 
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федеральному округу (далее – УТ МВД России по ЦФО) травмировано 103 под-
ростка, со смертельным исходом – 49. Из общего числа травмированных в результа-
те занятия «зацепингом» травмирован 21 несовершеннолетний, из них 4 – смертель-
но [6], чему, по нашему мнению, способствуют и существующие сегодня санкции в 
виде штрафа в размере 100 руб., которые не останавливают несовершеннолетних от 
совершения данного общественно опасного деяния, поскольку своими действиями 
они причиняют колоссальный вред не только своим жизни и здоровью, а также со-
здают существенную угрозу безопасности других пассажиров и нормальному функ-
ционированию и проезду транспорта, так как из-за падения тел на рельсы, тем более 
– на проблемных участках, в том числе мостах, создается опасность катастрофы для 
поездов. 

Так, данная категория молодежи наиболее подвержена риску стать жертвой 
транспортного происшествия. Каждый пятый травмированный на железной дороге 
несовершеннолетний получает травмы различной степени тяжести в результате па-
дения с подвижного состава. Например, в апреле 2014 года на станции Текстильщи-
ки (Московская железная дорога) при падении с крыши хвостового вагона электро-
поезда несовершеннолетний «зацепер» получил закрытую черепно-мозговую трав-
му и переломы ног. В то же время КоАП РФ в качестве предупреждения и борьбы с 
«зацепингом» предусмотрено наказание не только «зацеперам», но их родителям 
или законным представителям по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних), которая предусматривает адми-
нистративную ответственность в виде административного штрафа в размере от ста 
до пятисот рублей. 

Среди элементов системы борьбы с правонарушениями их предупреждение за-
нимает свое особое место. При этом оно считается исторически сложившимся явле-
нием, то есть в тех или иных формах присуще любому государству на всех этапах 
его развития, прежде всего следует исходить из того, что «борьба с правонарушени-
ями» является понятием более широким, поскольку им охватывается вся работа ор-
ганов исполнительной власти и общественности, направленная на охрану интересов 
общества и граждан от преступных посягательств: начиная от разработки законода-
тельства и его применения и кончая закреплением результатов исправления и пере-
воспитания лиц, совершивших правонарушения, в том числе и выявление, и устра-
нение причин и условий правонарушений, а термин «предупреждение правонару-
шений» представляется более узким понятием, которое входит в понятие «борьба с 
правонарушениями» и подчиняется его задачам, т. е. предупреждение правонару-
шений входит в систему предупреждения как один из видов предупредительной де-
ятельности, т. е. целое (общее) – это предупреждение, а часть (особенное) – преду-
преждение правонарушений [9, с. 151–152]. 

Следует отметить, что в качестве одного из инструментов борьбы с «зацепин-
гом» и его предупреждения следует выделить не столько нормы КоАП РФ, преду-
сматривающие, как уже было сказано, минимальный размер административного 
штрафа, а совокупность профилактических мероприятий, проводимых сотрудника-
ми ОВД на транспорте в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 г. 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации» [6], поскольку одним из основных направлений деятельности по обеспече-
нию общественной безопасности в Российской Федерации в области противодействия 
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преступным и иным противоправным посягательствам является совершенствование 
системы профилактики правонарушений. Соответствующий комплекс мер включает в 
себя выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а 
также принятие мер по их устранению; реализацию федеральных, региональных, муни-
ципальных и отраслевых программ по предупреждению правонарушений; совершен-
ствование механизмов социальной адаптации и реабилитации лиц, склонных к совер-
шению преступлений (в том числе страдающих наркотической и алкогольной зависи-
мостью, лиц без определенного места жительства); предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий, совершаемых несо-
вершеннолетними; усовершенствование системы мониторинга принимаемых в субъек-
тах Российской Федерации мер в сфере профилактики правонарушений, включая реа-
лизацию соответствующих государственных программ и их финансовое обеспечение 
[7, с. 254]. 

Так, в 2016 году сотрудниками УТ МВД России по ЦФО, совместно с админи-
страциями транспортных предприятий, проведен 1731 профилактический рейд, в 
результате чего за нарушение правил поведения на объектах транспорта выявлен 
341 подросток – «зацепер». В этих целях сотрудниками подразделений по делам 
несовершеннолетних УТ МВД России по ЦФО в 2016 году в образовательных 
учреждениях, прилегающих к железной дороге, организовано проведение 8651 про-
филактической беседы, из числа которых 341 – на родительских собраниях. Уча-
щимся разъясняется ответственность, предусмотренная законодательством, за со-
вершение транспортных правонарушений, в том числе за катание на подножках и 
крышах вагонов, раздаются буклеты о правилах поведения на железнодорожном 
транспорте [8]. 

Кроме того, ряд авторов предлагает в целях повышения эффективности борьбы с 
таким антиправовым и антисоциальным явлением, как «зацепинг», применять такие 
профилактические меры:  

1. освещение «запепинга» как опасного и преступного увлечения;  
2. правовое просвещение учащихся: проведение разъяснительной работы о без-

опасном поведении детей и подростков на объектах транспорта, ответственности за 
действия, угрожающие безопасной работе железнодорожного транспорта; изучение 
КоАП РФ и Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) в части, 
предусматривающей ответственность несовершеннолетних; организация встреч с 
работниками подразделений ОВД по делам несовершеннолетних; проведение ме-
сячника правовых знаний; демонстрация на безвозмездной основе фильмов, посвя-
щенных транспортной безопасности; проведение диспутов, конференций [2, с. 90]. 

Вместе с тем следует отметить, что в апреле 2017 года Государственная Дума 
РФ путем внесения изменений в ст. 213 УК РФ предусмотрела уголовную ответ-
ственность за хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или 
воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования в 
виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 
обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправитель-
ных работ на срок от одного года до двух лет, либо принудительных работ на срок 
до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок [10]. 
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Кроме того, Федеральным законом от 3 апреля 2017 г. № 60-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» [11], глава 27 УК РФ «Преступ-
ления против безопасности движения и эксплуатации транспорта», добавлена ст. 
267.1, предусматривающая уголовную ответственность за совершение из хулиган-
ских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных 
средств, в виде штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот 
же срок. 

Однако привлечение к уголовной ответственности по пп. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ 
«хулиганство» за «зацепинг» или по ст. 267.1 УК РФ является весьма проблематич-
ным, поскольку квалифицирующим признаком объективной стороны данных пре-
ступлений будет являться совершение преступления из хулиганских побуждений, 
т. е. грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 
обществу, что при проезде на крышах, подножках железнодорожного транспорта не 
всегда возможно доказать, особенно, в чем конкретно состоит в данном случае яв-
ное неуважение к обществу. 

Кроме того, наказание в виде штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трех-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до двух лет, а также в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей для несо-
вершеннолетнего представляется просто нереальным, поскольку данный штраф, 
скорее всего не сможет оплатить ни несовершеннолетний, не имеющий самостоя-
тельного заработка, ни его родители, а ряд других наказаний, предусмотренных пп. 
«в» ч. 1 ст. 213 и ст. 267.1 УК РФ, к несовершеннолетнему просто неприменим. В 
силу чего можно сделать вывод о неэффективности и нецелесообразности введения 
уголовной ответственности за «зацепинг» для несовершеннолетних, которые в силу 
возраста либо неблагополучной социальной ситуации в семье не всегда объективно 
оценивают свои действия и отдают себе отчет в опасности такого увлечения, как 
«зацепинг», прежде всего, для их жизни и здоровья, а также для других членов со-
циума, которые пользуются данными транспортными средствами. 

Вместе с тем, несмотря на то, что в 2017 г. удалось снизить популярность такого 
явления, как «зацепинг» только благодаря блокировке в социальных сетях темати-
ческих сообществ соответствующей направленности, на сегодняшний день пробле-
ма травматизма и гибели от «зацепинга» подростков и молодых людей на всей тер-
ритории РФ остается открытой, в силу чего требует кардинальных систематических 
мер, направленных на предупреждение и профилактику данного явления среди мо-
лодежи. 

Таким образом, наиболее эффективной мерой, по нашему мнению, будет не вве-
дение уголовной ответственности за «зацепинг», а кардинальный пересмотр систе-
мы административных наказаний за данное правонарушение с учетом принципов 
соразмерности и индивидуализации наказания, что в комплексе позволит достичь 
основной цели административного наказания – не только общей, но и частной пре-
венции, а, значит, позволит предупредить совершение данного вида правонаруше-
ний как самим несовершеннолетним правонарушителем, так и иными членами об-
щества.  
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«Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что законодатель при 
осуществлении нормотворческой деятельности, устанавливая размер администра-
тивного наказания за конкретное правонарушение, должен оценивать его с точки 
зрения соотносимости его с характером и степенью общественной опасности данно-
го административного правонарушения, наделять его разумным сдерживающим 
эффектом, необходимым для соблюдения находящихся под защитой администра-
тивно-деликтного законодательства запретов, а суд или орган административной 
юрисдикции должен назначать административное наказание с учетом обстоятельств 
конкретного административного правонарушения, характеристики лица, привлека-
емого к административной ответственности, иных имеющих значение для дела су-
щественных обстоятельств, учитывая, что данное наказание должно быть достаточ-
ным для достижения целей и задач, установленных ст. 1.2 ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ» [12, 
с. 79]. 

По нашему мнению, целесообразно внести изменения и дополнения в ч. 1 ст. 
11.17 КоАП РФ, в соответствии с которыми посадка или высадка граждан на ходу 
поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других неприспособлен-
ных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без надобности остановка 
поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей либо обяза-
тельных работ (в том числе для несовершеннолетнего на срок от двадцати до двух-
сот часов, но не более двух часов в день). Кроме того, требует изменений и ст. 5.35 
КоАП РФ, а именно: «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями 
или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по со-
держанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних – 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей…». 

2. «Спайс» (от англ. «spice» – специя, пряность) – разновидность травяной сме-
си, в состав которой входят синтетические вещества и обыкновенные травы. Синте-
тические вещества (или синтетический каннабис) в 5–6 раз вреднее натурального 
тетрагидроканнабинола, входящего в состав марихуаны [13]. 

Следует отметить, что опасность от употребления «спайсов» заключается в том, 
что:  

1) от употребления подобных курительных смесей страдает человеческая пси-
хика. Воздействие на нее оказывается так же, как и при применении сильнодей-
ствующих наркотических веществ; 

2) психоневрологические нарушения возникают в головном мозге, перифери-
ческой нервной системе. Синтетические психотропные соединения вызывают тяже-
лые отравления, разрушают печень, отравляют репродуктивную, выделительную 
систему; 

3) в результате употребления «спайсов» у лица возникает психическая зависи-
мость, которая характеризуется: непреодолимым желанием покурить, сделать хотя 
бы одну затяжку; утратой способности контролировать тягу к наркотику; ломкой 
при отсутствии очередной дозы;·возникновением толерантности, стремлением уве-
личивать дозу, курить все чаще;·утратой способности осознавать болезнь. При этом 
психоактивные эффекты продолжаются длительный период времени, в результате 
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чего у лица отмечаются галлюцинации, бредовые, депрессивные состояния вне эпи-
зодов употребления наркотика; 

4) вследствие употребления «спайса» у лица развивается психоорганический 
синдром, возникающий при массовой гибели нейронов, т. е. изменяется личность, 
начинается тяжелая депрессия, ухудшается память, снижается интеллект. При этом 
опасность представляет не только систематическое, но даже редкое употребление 
курительной смеси, поскольку гибелью закончиться может не только передозировка 
«спайсом» при частом употреблении, но и однократный и даже первый прием 
наркотика. Однако с увеличением дозы для курения возрастает вероятность появле-
ния развернутого психоза по типу шизофрении с галлюцинациями зрительными и 
слуховыми, бредом; 

5) общее отрицательное влияние на организм человека после употребления 
«спайса» проявляется в том, что они разрушают иммунитет, нарушают гормональ-
ное равновесие, отрицательно влияют на органы кроветворения, сердце, дыхатель-
ную систему; 

6) возникают гормональные нарушения, которые проявляются в том, что у ку-
рильщиков «спайса» страдает половая функция, так, например, у девушек наруша-
ется цикличность менструаций, ухудшается жизнеспособность яйцеклеток, возни-
кает бесплодие. Кроме того, после употребления «спайса» изменяется гормональ-
ный фон, увеличивается риск возникновения диабета, в большинстве случаев пол-
ностью нарушается репродуктивная функция, особенно эта опасность касается мо-
лодого неокрепшего или ослабленного организма, подверженного влиянию внеш-
них факторов; 

7) наблюдаются локальные осложнения, которые характеризуются ожогом 
слизистых оболочек верхних дыхательных путей (слизистой полости носа, гортани, 
бронхов), их раздражением, в результате которого лицо вынуждено часто пить, а 
также раздражением слизистой глаз; 

8) синтетический каннабиноид вызывает спазм кровеносных сосудов мозга, 
лишая его клетки доступа к кислороду, что вызывает гибель нейронов и развитие 
токсической энцефалопатии или временного слабоумия. Таким образом, в результа-
те употребления «спайса» страдает эмоциональная сфера, теряется способность 
оценивать правильность своих действий критически, нарушается координация дви-
жений, появляется чувство легкости, стремление летать (токсическая энцефалопа-
тия); 

9) в результате даже незначительного превышения дозы возникает интоксика-
ционный психоз, который, при отсутствии соответствующего лечения, может про-
должаться до 30 дней. Продолжение употребления «спайса» приводит к рецидивам 
интоксикационного психоза и, возможно, инициирует развитие параноидальной 
шизофрении, острой почечной недостаточности, внезапной смерти из-за остановки 
сердца [13]. 

Таким образом, в результате употребления «спайса» молодые люди приобрета-
ют: расстройство мышления, снижение интеллекта; ухудшение краткосрочной па-
мяти; утрату элементарных навыков чтения;·психозы, сходные с шизофренией; па-
раноидальные состояния с манией преследования;·тяжелую депрес-
сию;·суицидальные мысли и действия;·бесплодие; ·разрушение иммуните-
та;·нарушение работы системы кроветворения;·бессонницу, плохо поддающуюся 
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лечению;·инфаркт, инсульт, раннюю смерть от передозировки. Особую опасность 
представляют «спайсы» еще и потому, что их основными потребителями являются 
лица от 14 до 20 лет, что приводит к ухудшению здоровья общества и грозит выми-
ранию и вырождению нации. 

В Российской Федерации относительно недавно введен запрет на употребление 
«спайсов», которые достаточно долгое время были легкодоступны в супермаркетах, 
лотках, на интернет-сайтах, начиная с 2007 г. С начала 2010 года в России разраба-
тывался законопроект о запрете «спайсов», а также был составлен дополнительный 
список, включающий в себя 23 новых вещества, которыми пропитывались «спайсо-
вые миксы».  

Однако сложность в привлечении к ответственности за распространение и упо-
требление «спайсов» и спайсовых миксов заключалась в том, что химический со-
став данных веществ постоянно менялся – химики постоянно синтезировали новую 
формулу, в силу чего постоянно возникали вещества, за которые невозможно было 
привлечь к ответственности. В то же время количество лиц, пострадавших от «спай-
сов», и в первую очередь несовершеннолетних, постоянно растет, что потребовало 
активных действий со стороны законодателя для решения данной проблемы. 

Предупредить совершение данной категории правонарушений стало возможным 
только после принятия Федерального закона Российской Федерации от 3 февраля 
2015 г. № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – ФЗ № 7-ФЗ) [14]. Так, с 15.02.2015 в Федеральный закон 
от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах» (далее – ФЗ № 3-ФЗ) вводится новое понятие: «Новые потенциально опасные 
психоактивные вещества – вещества синтетического или естественного происхож-
дения, включенные в Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
оборот которых в Российской Федерации запрещен» [15]. 

Также согласно ч. 3 ст. 2.2 ФЗ № 3-ФЗ использование новых потенциально 
опасных психоактивных веществ разрешается в целях осуществления научной, 
учебной и экспертной деятельности Следственным комитетом Российской Федера-
ции, федеральным органом исполнительной власти по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, федеральным органом исполнительной 
власти в области внутренних дел, федеральным органом исполнительной власти по 
таможенным делам, федеральной службой безопасности, федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, судебно-экспертными организациями федерального 
органа исполнительной власти в области юстиции, судебно-медицинскими эксперт-
ными организациями федерального органа исполнительной власти, осуществляю-
щего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения, а также при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность [15, ч. 3 ст. 2.2]. 

Также в связи с принятием ФЗ № 7-ФЗ в УК РФ добавлена ст. 234.1, предусмат-
ривающая уголовную ответственность за незаконный оборот новых потенциально 
опасных психоактивных веществ («спайсов») в виде штрафа в размере до тридцати 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до двух месяцев либо ограничения свободы на срок до двух лет, а также вне-
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сены изменения и дополнения в КоАП РФ, предусматривающие административную 
ответственность за потребление наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ в 
виде административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 
или административного ареста на срок до пятнадцати суток (ст. 6.9); за вовлечение 
несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих ве-
ществ – в виде административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до 
трех тысяч рублей (ст. 6.10); за потребление (распитие) алкогольной продукции в 
запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманиваю-
щих веществ в общественных местах – в виде административного штрафа в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административного ареста на срок до 
пятнадцати суток (ст. 20.20); за нахождение в состоянии опьянения несовершенно-
летних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции 
либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ – в 
виде административного штрафа для родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей (ст. 
20.22). 

Таким образом, несовершеннолетний может быть привлечен к административ-
ной ответственности за употребление «новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ» в виде административного штрафа в размере от четырех тысяч до пя-
ти тысяч рублей, поскольку наказание в виде административного ареста к несовер-
шеннолетнему применено быть не может. В то же время за вовлечение несовершен-
нолетних в употребление «спайсов» лицо может быть привлечено к административ-
ной ответственности в виде административного штрафа в размере от одной тысячи 
пятисот до трех тысяч рублей, а за нахождение несовершеннолетнего в состоянии 
опьянения или потребление им «спайсов» родители или иные законные представи-
тели несовершеннолетнего могут быть привлечены к административной ответ-
ственности в виде административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот 
до двух тысяч рублей. 

Кроме того, при назначении административного наказания за совершение адми-
нистративных правонарушений в области законодательства о наркотических сред-
ствах, психотропных веществах и об их прекурсорах лицу, признанному больным 
наркоманией либо потребляющему наркотические средства или психотропные ве-
щества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные ве-
щества, суд может возложить на такое лицо обязанность пройти диагностику, про-
филактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психо-
активных веществ. Контроль за исполнением такой обязанности осуществляется 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

Как видим, размер и вид административного наказания за совершенное правона-
рушение не соответствуют принципу соразмерности наказания, поскольку при его 
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установлении законодателю следовало бы учитывать уровень общественной опас-
ности данного вида правонарушений, их вредных последствий для молодежи и об-
щества в целом, деструктивный, вредоносный и разрушающий характер указанных 
деяний на здоровье, психику и жизнь подрастающего и молодого поколения, а так-
же любого другого члена социума, что, в конечном итоге, приводит не к сокраще-
нию количества данной категории правонарушений, а к тому, что реклама «спай-
сов» и соответствующие «закладки» распространители делают и помещают в любой 
точке города, на стенах домов, подъездов, во дворах, на детских площадках, в го-
родских парках и скверах, где играют дети и гуляет молодежь (как правило, указы-
вается адрес сайта в интернете, например, zamut.com, и делается соответствующая 
надпись «СОЛИ», дальше, зайдя по соответствующей ссылке, лицо получает даль-
нейшие инструкции, как перечислить определенную сумму денег и где будет сдела-
на соответствующая «закладка» с веществом, указания, как и где ее обнаружить). 

Таким образом, в качестве предупреждения употребления и распространения 
«спайсов» среди молодежи просто необходимым является ужесточение мер адми-
нистративной ответственности за соответствующие правонарушения путем уста-
новления штрафа в размере от двадцати до тридцати тысяч рублей за: потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 6.9); за вовлечение несо-
вершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ 
(ст. 6.10); за потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах 
либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в обще-
ственных местах (ст. 20.20); за нахождение в состоянии опьянения несовершенно-
летних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции 
либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ (ст. 
20.22). 

Кроме того, в качестве альтернативы, в случае отсутствия у несовершеннолетне-
го самостоятельного заработка, предлагается предусмотреть возможность привле-
чения несовершеннолетних к обязательным работам (не более 2-х часов в день) по 
уборке общественных мест, благоустройству территории или административного 
ареста до 15 суток в качестве крайней меры наказания, что уже неоднократно вы-
сказывалось в юридической литературе [1, с. 105–106]. Так, привлечение несовер-
шеннолетнего к такому виду наказания, как обязательные работы на срок не более 
2-х часов в день будет способствовать его дальнейшей социализации как личности, 
приобщению к общественно полезному труду, отвлечению и предупреждению воз-
можности противоправного времяпровождения, что в конечном итоге будет способ-
ствовать достижению такой цели наказания, как перевоспитание правонарушителя, 
а также предупреждение совершения правонарушений данным лицом и другими 
членами общества. 

3. Согласно официальной статистике МВД, общее количество подростковых су-
ицидов постоянно увеличивается. В 2015 году было зарегистрировано 685 таких 
случаев, а в 2016 уже 720. При этом в Следственном комитете отметили, что стати-
стика детских самоубийств под воздействием «групп смерти» увеличилась в 2016 
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году сразу в 40 регионах России. Только в Москве и Подмосковье в 2016 году около 
150 детей совершили суицид [16]. 

«Синий кит» (Blue Whale), или игра в самоубийство – страшное приключение, 
которое, как утверждают СМИ, увлекает впечатлительных подростков, с каждым 
днем втягивая в игру все больше и больше несовершеннолетних. Кит стал символом 
этой смертоносной игры, потому что это млекопитающее часто выбрасывается 
на сушу [17]. 

Следует отметить, что первые сообщения о подобных играх появились в 2015 
году – «ВКонтакте» открылись группы суицидальной направленности, в которые 
мог вступить любой подросток, разочарованный в жизни и втайне мечтающий уйти 
в мир иной. Так, с декабря 2013 года по май 2016 года в соцсети «ВКонтакте» было 
создано восемь закрытых сообществ, где пропагандировался суицид, в результате 
15 подростков из этих сообществ в различных регионах России совершили само-
убийства, еще пятеро детей попытались покончить с собой. Однако скандал вокруг 
«Синего кита» разгорелся в России в 2016 году – российские СМИ писали 
о смертельных виртуальных играх, жертвами которых, как сообщалось, стали 130 
подростков, погибших при разных обстоятельствах с ноября 2015 года по апрель 
2016 года. В то же время количество самоубийств в Российской Федерации продол-
жает расти, а сообщества о «китах» процветают, правда, уже не во «ВКонтакте», а в 
«Instagram» и «Twitter» под названием «Синий кит», «Киты плывут вверх», «Разбу-
ди меня в 4:20», «f57 или f58», «Тихий дом», «Рина», «Няпока», «Море китов», «50 
дней до моего…». Однако, чтобы попасть в такую игру, любопытные подростки 
должны выполнить определенные требования. Так, прежде всего, молодые люди (в 
игре их называют «китами») «постят» определенный набор «хештегов» и ждут ин-
струкций (ссылка, как правило, сопровождается типичными стишками соответ-
ствующей направленности), затем с пользователем связывается «куратор» игры, 
обычно с «аккаунта», который нельзя идентифицировать, и объясняет правила: ни-
кому не говорить об этой игре; всегда выполнять задания, каким бы оно не было; 
за невыполнение любого задания ты исключаешься из игры навсегда и тебя ждут 
плохие последствия. Следует отметить, что с самого начала подросткам предлагают 
порезать руку лезвием, вырезать тематическую надпись, например, «море китов», 
«F57», «F58» или нарисовать кита, затем нужно больше себя резать или причинять 
еще какое-то насилие (синяки, ссадины), рисовать и писать, что попросят, смотреть 
видео про суицид и так далее. Всего в игре 50 заданий. Финальный этап игры 
для всех одинаков – суицид участника. Кураторы могут меняться на протяжении 
всей игры. Некоторых блокируют, но они возвращаются под другими «никами». 
Если социальная сеть временно блокирует страницу самого «кита», решившего уйти 
из жизни, то после восстановления «аккаунта» кураторы все равно находят его 
и продолжают высылать задания. Постепенно участник игры, согласно условиям, 
должен отказаться от общения со всеми, кроме своего куратора. Если ребенок хочет 
выйти из игры, его начинают запугивать смертью родных. Кураторы утверждают, 
что могут найти их по IP-адресу, поскольку подростку, который начал играть в 
«Синий кит», присылают ссылку, перейдя по которой он автоматически сообщает 
свой IP-адрес. 

В целях борьбы с этим антисоциальным и антиправовым явлением, федеральная 
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
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никаций с начала февраля 2017 года организовала мониторинг записей 
в социальных сетях Instagram, Facebook и Twitter, согласно которому с начала фев-
раля выявлена в общем счете 1151 запись с признаками суицидального контента. Из 
общего количества выявленных ссылок в результате дополнительного анализа 
в Единый реестр внесено 958 ссылок. Оперативно были удалены 62 % от общего 
количества ссылок. Так, в результате проведенных мероприятий, выявлено, что 
среднее количество подписчиков в выявляемых суицидальных группах составляет 
от 10 до 300. В то время как в начале работы по данному направлению фиксирова-
лись группы с количеством участников от 100 до 3000 человек. Таким образом, ука-
занные группы не успевают набрать аудиторию, а большинство выявляемых сооб-
ществ являются «молодыми» [17]. 

«Вместе с тем текущая ситуация требует наращивания усилий, – заявил Глава 
МВД России. – Особое беспокойство вызывают так называемые “группы смерти”. 
Только в этом году их включено в Реестр более шестнадцати тысяч». Он подчерк-
нул особую важность обеспечения эффективного взаимодействия полиции и 
Роскомнадзора, в том числе по сбору необходимой доказательственной базы. Кроме 
того, по словам Владимира Колокольцева, в ближайшее время предстоит вырабо-
тать консолидированную позицию и определить орган, уполномоченный на приня-
тие решений по фактам распространения информации о несовершеннолетних, кото-
рые пострадали в результате противоправных действий [18]. 

Кроме того, Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 7 
июня 2017 года № 120-ФЗ «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» [19], вступивший 
в силу 18.06.2017, в соответствии с которым предусматривается уголовная ответ-
ственность за такие деяния, как доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ); скло-
нение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства (ст. 
110-1 УК РФ); организация деятельности, направленной на побуждение к соверше-
нию самоубийства (ст. 110-2 УК РФ); вовлечение несовершеннолетнего в соверше-
ние действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (ст. 
151.2 УК РФ). 

Однако, как показывает практика, ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства» 
применяется достаточно редко, а сложность ее применения заключается в том, что 
не всегда можно собрать соответствующую доказательную базу и доказать винов-
ность лица, что именно из-за травли жертва совершила самоубийство. Так, по дан-
ным Судебного департамента при Верховном суде России, за год по ней было осуж-
дено 16 человек [20]. 

Причем доведение несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимо-
сти от виновного, до самоубийства с помощью информационно-
телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет) является квалифицирующим 
признаком преступления, за которое пп. «д» ч. 2 ст. 110 УК РФ предусмотрено бо-
лее суровое наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на 
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срок до двух лет или без такового; аналогично и за склонение к совершению само-
убийства или содействие совершению самоубийства несовершеннолетнего или ли-
ца, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в мате-
риальной или иной зависимости от виновного с помощью информационно-
телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет) более строгое наказание 
предусмотрено и пп. «д» ч. 3 ст. 110-1 УК РФ в виде принудительных работ на срок 
до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишения 
свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без тако-
вого, в то же время, если указанные деяния повлекли самоубийство или покушение 
на самоубийство, то ч. 5 ст. 110 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового; 
а также за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению 
самоубийства путем распространения информации о способах совершения само-
убийства или призывов к совершению самоубийства с помощью информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) ч. 2 ст. 110-2 УК РФ преду-
сматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до семи лет или без такового, что, по нашему мнению, является очень 
мягким наказанием за смерть несовершеннолетнего или причинение серьезного 
вреда его физическому и психическому здоровью вследствие таких действий. При 
этом лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, доб-
ровольно прекратившее соответствующую преступную деятельность и активно спо-
собствовавшее раскрытию и (или) пресечению преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 110, 110.1 УК РФ или настоящей статьей, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления, что, по 
нашему мнению, вообще является недопустимым и будет только способствовать 
дальнейшему совершению указанных преступных действий в отношении несовер-
шеннолетних, являющихся объектом данного научного исследования. 

В силу чего предлагается пересмотреть и существенно ужесточить систему уго-
ловных наказаний за совершение противоправных действий в отношении несовер-
шеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном со-
стоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного с помощью ин-
формационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), предусмот-
ренное ст.ст. 110, 110-1, 110-2, 151-2 УК РФ, в виде лишения свободы на срок от 
десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.  

Только такой серьезный подход, по нашему мнению, позволит предупредить 
совершение данной категории преступлений и правонарушений в отношении нашей 
молодежи и сохранить жизнь подросткам из так называемой «группы риска», а так-
же просто любопытным пользователям информационно-телекоммуникационных 
сетей (включая сеть Интернет), которые в силу молодого возраста и отсутствия 
жизненного опыта, устойчивой жизненной позиции, ориентированной на здоровый 
образ жизни и традиционные ценности нашего общества, не могут пройти мимо 
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указанных сомнительных развлечений типа «зацепинг», «спайсы» или «синий кит», 
которые на сегодняшний день по-прежнему представляют глобальную угрозу жизни 
и здоровью нашей молодежи. 
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"Wake me up at 4:20", "f57 or f58", "Quiet house", "Rina", "Bye-bye", "Sea whale", "50 days before my..."), 
and such illegal and criminal acts, as the involvement of minors in the use of "new and potentially harmful 
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