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РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

Экспертное заключение

на брошюру А.М. Бычковой и М.Н. Галстян
«ВОВЛЕЧЕН ЛИ ВАШ РЕБЕНОК В "ГРУППЫ СМЕРТИ"?»

На экспертизу представлена брошюра «ВОВЛЕЧЕН ЛИ ВАШ
РЕБЕНОК В "ГРУППЫ СМЕРТИ"?», подготовленная экспертом
Федеральной службы РФ по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций, к.ю.н., психологом, доцентом
кафедры правового обеспечения национальной безопасности Института
национальной и экономической безопасности Байкальского
государственного университета А.М. Бычковой и директором ГБУ «Центр
профилактики, реабилитации и коррекции» (ЦПРК) М.Н. Галстян.

Указанная авторами целевая аудитория - родители; возрастные
ограничения - «18+».

Тематика рецензируемой брошюры является чрезвычайно актуальной:
вовлечение пользователей социальных сетей в так называемую «игру», точно
обозначенную авторами как «суицидальный квест», представляет собой
крайне болезненное, катастрофическое по своей сути явление, уносящее
жизни детей и подростков. Резонансная статья Галины Мурсалиевой
«Группы смерти», опубликованная в «Новой газете» 16 мая 2016 года,
безусловно, привлекла внимание части родительского сообщества к этой
стороне жизни своих детей (количество просмотров статьи Г. Мурсалиевой
на сайте «Новой газеты» превысило 3 млн. и продолжает расти).

Вместе с тем, приходится констатировать: несмотря на доступность
социальных сетей, взрослые, в большинстве своем, не являются
искушенными пользователями и далеко не всегда способны определить, что
их ребенок подвергается негативному воздействию «групп смерти». В связи с
чем представляется важным обеспечить родителей инструментами для
своевременного обнаружения тревожных симптомов вовлеченности детей в
«суицидальный квест».

Представленная к рецензированию брошюра в полной мере
способствует достижению этой цели. Авторы детальнейшим образом



проанализировали все возможные признаки, указывающие на интерес
ребенка к суицидальной «игре» и на «зараженность» соответствующим

контентом.Информация изложена последовательно и логично: начиная от
обращения к родителям, в котором авторы нашли необходимые слова,
позволяющие моментально осознать серьезность угрозы (здесь как нельзя
более уместной является цитата из интервью с матерью 12-летней девочки,
совершившей суицид под влиянием «групп смерти») и заканчивая
рекомендациями психологического характера.

В брошюре доступно описаны способы обнаружения страниц ребенка
в социальных сетях и - что немаловажно - обращается внимание на
инструменты, позволяющие скрыть от заинтересованных взрослых
информацию, которую, по мнению ребенка, им знать не нужно. Акцент на
этот аспект поведения ребенка в социальной сети должен не позволить
родителям успокоиться, не обнаружив тревожных записей на его страницах,
что свидетельствует о необходимости распространения данного материала
среди как можно большего числа взрослых лиц.

В брошюре представлен алгоритм, который позволяет
последовательно изучить страницу ребенка в социальных сетях, исходя из
содержания разделов страницы, а именно:

РАЗДЕЛ «СТЕНА» (записи, хештеги, репосты с других страниц);
РАЗДЕЛ «ФОТОГРАФИИ» (способы обнаружения «скрытых»

альбомов и фотографий, указание на изображения «суицидального

характера»);РАЗДЕЛЫ «АУДИОЗАГШСИ» И «ВИДЕОЗАГШСИ» (указаны
музыкальные произведения, на которые стоит обратить внимание и
видеозаписи, которые могут содержать суицидальный контент);

РАЗДЕЛЫ «ДРУЗЬЯ» И «ПОДIШСЧИКИ» (содержатся основные
рекомендации по выявлению лиц, вовлекающих в «игру» или участвующих в

ней); РАЗДЕЛ «ИНТЕРЕСНЫЕ СТРхиицьь. (изложенная информация
позволяет обратить внимание на страницы, пропагандирующие суицид).

Следуя этому алгоритму, родители (с учетом допущения о возможном
сокрытии важной информации, о котором предусмотрительно указано
авторами), безусловно, смогут самостоятельно составить представление о
наличии или отсутствии «зараженности» суицидальным контентом.
Приведены основные «маркеры» возможной вовлеченности ребенка в
«суицидальный квест» или на проявляемый к «игре» интерес.

Немаловажно, что авторы постоянно отслеживают все происходящие
изменения: на странице 9 обращается внимание на то, что в 2017 году сайт
«ВКонтакте» начал блокировку хештегов «суицидального квеста» и «игра»
начала перемещаться в инстаграм; на странице 1 О указано, что с 201 7 года
сайт «ВКонтакте» по умолчанию скрыл альбом «Сохраненные фотографии»,
если иное не отмечено пользователем в настройках приватности. Брошюра



обоснованно призывает избегать самоуспокоения, так как «группы смерти»
«мимикрируют, меняют названия, адреса страниц, сайты, хэштеги» (стр. 16).

Одним достоинств брошюры является то, что ее положения
проиллюстрированы выдержками из публикаций в средствах массовой
информации, которые позволяют создать всестороннее представление о сути
и содержании «суицидального квеста» у непосвященного в проблему
читателя. Это сведения о том, почему в «игре» используются образы китов,
что означают хештеги «#тихийдом» и «#разбудименяв4_20», почему
«иконой» суицидального квеста является Рина Паленкова (Рената
Камболина), а в качестве своеобразного «учебника» используется книга «50
дней до моего самоубийства». Цитирование высказываний родителей
погибших детей, безусловно, также способствует повышению уровня
значимости проблемы.

Брошюра логично дополнена рекомендациями психологического
характера, которые являются уместными в контексте суицидальной
проблематики заявленной темы, корректными и этичными. На взгляд
экспертов, данный раздел можно было бы расширить рекомендациями для
родителей, что делать и к кому обращаться в случае выявленной проблемы.
Однако, данное мнение экспертов не является критическим замечанием
представленных материалов, а напротив, как рекомендации для продолжения
работы в этом направлении.

Способ подачи информации не нарушает действующее
законодательство, в частности, Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» (ред. от 19 дек. 2016 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 1 янв. 2017
г.) и принятый в соответствии с ним Приказ Роскомнадзора №1022, ФСКН
России №368, Роспотребнадзора No666 от 11 сент. 2013 г. «Об утверждении
критериев оценки материалов и (или) информации, необходимых для
принятия решений Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций, Федеральной
службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков,
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека о включении доменных имен и (или) указателей
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а
также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети
"Интернет", содержащие запрещенную информацию, в единую
автоматизированную информационную систему "Единый реестр доменных
имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие
информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено"». Маркировка «18+» в полной мере соответствует требованиям
Федерального закона от 29 дек. 201 О г. №436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
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С учетом вышеизложенного, полагаем, что представленная к
экспертизе брошюра является актуальной, обладает высокой теоретической и
практической значимостью, серьезным потенциалом предупреждения
детских и подростковых суицидов. Брошюра «ВОВЛЕЧЕН ЛИ ВАШ
РЕБЕНОК В "ГРУШ1Ы СМЕРТИ"?» может быть рекомендована к
распространению среди родительской аудитории и специалистов,
работающих с детьми и подростками, в том числе с возрастным
ограничением 18+ на специализированных сайтах.
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