Красноярские следователи разбираются в обстоятельствах
гибели 13-летнего школьника после конфликта с ровесниками
в социальных сетях

9 октября 2016 года в правоохранительные органы Красноярского края поступило сообщение
о гибели 13-летнего школьника в Свердловском районе. Для того, чтобы детально разобраться
в причинах и обстоятельствах произошедшего, следственными органами Следственного
комитета Российской Федерации по Красноярскому краю было незамедлительно принято
решение об организации доследственной проверки.
Как полагают следователи, незадолго до этого в одной из популярных социальных сетей
произошел конфликт погибшего ученика 7 класса одной из школ Красноярска с бывшими
одноклассниками на фоне опубликованных накануне оскорбительных выражений. Вскоре
виртуальная перепалка переросла во вполне реальные разборки между группой подростков. В
районе 16 часов 9 октября четверо ребят, среди которых был 13-летний мальчик, встретились
во дворе дома по улице Судостроительной с обидчиком, который привел на подмогу
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знакомого. Вскоре вспыхнул конфликт, в ходе которого, видимо, не найдя весомых
аргументов, один из ребят, что были в меньшинстве (инициатор спора в соцсетях), достал
складной нож и, напав на оппонентов, попал лезвием в грудь 13-летнего мальчика.
Перепуганный ребенок попытался покинуть место происшествия, однако не смог этого сделать
из-за значительной кровопотери. Прибывшие на место медики оказали ему всю необходимую
неотложную помощь, однако вынуждены были констатировать его смерть.
Как выяснили следователи регионального СК России, причиной разногласий послужили
высказанные нападавшим оскорбления в адрес классного руководителя.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин не раз отмечал
необходимость особого контроля и пристального внимания правоохранительных и
профилактических органов к социальным сетям, негативному влиянию которых все чаще
подвергаются дети и подростки, и особо отмечал, что угрозы, с которыми они «сталкиваются в
современном мире, приобретают все более изощренный характер». К сожалению,
первоначальная
задача
подобных
интернет-ресурсов
вместо
информационнокоммуникационных функций со временем приняла абсолютно неконтролируемый вектор, от
которого на этот раз пострадали семьи всех участвовавших в конфликте сторон. Кстати, все
ребята – ровесники 13 лет из благополучных семей, на учете в органах полиции ранее не
состояли. Тем страшнее, что вместо разрешения рядового подросткового конфликта интернетбаталии переросли в абсолютно реальную плоскость, где развернулась настоящая битва не на
жизнь, а на смерть, и закончились трагедией. А ведь в эти минуты где-то на просторах
интернета вполне могут разгораться совершенно недетские конфликты.
Очевидно, что неконтролируемое времяпрепровождение подростков в сети Интернет
порождает вседозволенность, стирающую границы виртуальной и вполне осязаемой
реальности. Эта проблема носит системный характер и требует высокой бдительности и
принятия соответствующих мер как со стороны родителей и воспитателей, так и
профилактических органов и иных инстанций, в том числе Роскомнадзора. В ближайшее
время следователи направят в министерство образования города Красноярска представление
об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления. Учитывая, что
нападавший пока не достиг возраста привлечения к установленной законом ответственности,
уголовное дело в отношении него не возбуждено.
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