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Родители ПОМНИТЕ! 

 
На страницах Интернета, которые посещает Ваш ребенок, маркерами пропаганды 

СУИЦИДА являются: 

 наличие предложения, просьбы, приказа совершить самоубийство; 

 наличие указания на самоубийство как на способ решения проблемы; 

 выражение положительной оценки, либо одобрение: совершения самоубийства, либо 

действий, направленных на самоубийство, или намерений реального (воображаемого) собеседника 

или третьего лица совершить самоубийство, а также призыва, побуждающего совершить 

самоубийство; 

 информация, содержащая аргументы, побуждающие к совершению самоубийства, в 

том числе представление самоубийства как обыденного явления (приемлемого, логичного и 

закономерного в современном обществе поступка); 

 выражение осуждения, высмеивания неудавшейся попытки совершить самоубийство, 

в том числе, включая описание отношения, чувств и обсуждения темы лицами, имеющими опыт 

попытки самоубийства; 

 наличие любого объявления, в том числе о знакомстве, с целью совершения 

самоубийства, группового и (или) ассистированного самоубийства, а также в целях попытки 

совершения самоубийства; 

 наличие опроса (голосования), теста, рейтинга на предмет выбора самоубийства как 

способа решения проблемы, равно как на предмет выбора наиболее безболезненного, надежного, 

доступного, эстетичного способа самоубийства; 

 наличие информации об одном и более способах совершения самоубийства; 

 наличие описания (демонстрации): процессов, процедур, изображающих 

(воспроизводящих) любую последовательность действий и (или) возможных результатов 

(последствий) совершения самоубийства, средств и (или) мест для совершения самоубийства в 

контексте рассматриваемого на странице в сети «Интернет» способа самоубийства; 

 наличие информации о совокупности необходимых для самоубийства условий (выбор 

места, времени, способа, иные подготовительные действия, которые необходимо совершить для 

достижения цели самоубийства); 

 наличие повышенного интереса к психоактивным вещества. Учитывая, что дети 

зачастую обмениваются информацией в социальных сетях с помощью картинок, зрительных 

образов, интерес к измененным состояниям сознания проявляется наличием изображений 

различных психоактивных веществ (алкоголь, наркотики и пр.), информации о способах их 

употребления, возможных положительных эффектах и отсутствии негативных последствий. 

 наличие в социальной сети на странице ребенка видео- и аудиозаписей с 

деструктивной тематикой, количество просмотров подобных видеороликов в совокупности с 

частым упоминанием о них ребенком в повседневной жизни демонстрирует повышенный интерес 

к подобному поведению.  
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