В Санкт-Петербурге арестован администратор одной из «групп
смерти» в социальных сетях, от деятельности которой
пострадало не менее 20 подростков

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по
городу Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела по факту
подстрекательства к доведению до самоубийства (ч.4 ст. 33, ст. 110 УК РФ) в закрытых
группах в социальной сети «ВКонтакте».
В результате принятого комплекса мер 16 ноября в Московской области следователями СК
России при оперативном сопровождении сотрудников центрального аппарата МВД И ФСБ РФ
задержан первый подозреваемый – администратор одной из «групп смерти» Филипп
Будейкин, зарегистрированный в сети под псевдонимом «Филипп Лис», проживающий в
городе Солнечногорске Московской области. Будейкин в настоящее время этапирован в СанктПетербург, где по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. Он допрошен в качестве подозреваемого, от дачи показаний
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отказался.
Кроме этого в 10 регионах России – Краснодарском крае, республиках Коми и Башкортостан,
Московской, Волгоградской, Воронежской, Тульской, Кемеровской, Новосибирской, Омской
областях проведены обыски у администраторов и участников «группы смерти», имеющих
псевдонимы «Филипп Море», «Мирон Стех», «Хранитель Истины», и других. Молодые люди
допрошены в качестве свидетелей. Все они дали развернутые и последовательные показания,
сообщив, в частности, что «Филипп Лис» призывал и склонял несовершеннолетних через
переписку в группах в социальной сети «ВКонтакте» к совершению суицидов. В ходе обыска у
них, а также у Будейкина изъяты электронные носители и иные материалы, имеющие значение
для расследования.
Напомним, что на данный момент следователями ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу
установлено 15 потерпевших – несовершеннолетних, состоявших в «группах смерти» и
совершивших суициды в различных субъектах Российской Федерации. Самоубийства еще
пятерых ребят не состоялись. Согласно заключениям психолого-лингвистической экспертизы,
в переписке администраторов группы содержится побуждение к совершению суицида.
Следствие уже начало анализ изъятых электронных носителей, по их результатам будет дана
правовая оценка действиям всех администраторов и участников так называемых «групп
смерти». Запланировано проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-психиатрической
подозреваемому на предмет установления его вменяемости. Принимаются исчерпывающие
меры, направленные прежде всего на предотвращение таких фактов.
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