
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 343.6 

Ефремов А.П., 

студент  

3 курс, Институт юстиции 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Россия, г. Саратов 

Сатиева А.К., 

студент  

3 курс, Институт юстиции 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Россия, г. Саратов 

Научный руководитель: Ковлагина Д.А., 

к.ю.н., доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОДРОСТКОВОГО 

СУИЦИДА 

 

Аннотация: Статья посвящена уголовно-правовым аспектам 

подросткового суицида. В ней рассматриваются последние изменения 

уголовного законодательства, дается оценка установленной законодателем 

степени общественной опасности содействия и склонения к совершению 
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В последнее время наблюдается рост самоубийств. По данным Росстата 

всплеск подростковых самоубийств пришелся на 2016 год. За первые месяцы 
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2019 года общее число самоубийств в России составило 2 000 человек и треть от 

этого числа – подростковые самоубийства. Данная цифра является огромной для 

нашей страны1.  

Именно поэтому в 2017 году был принят законопроект, вносящий 

поправки в Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), 

предусматривающие ответственность за склонение и содействие к совершению 

суицида, в частности.  

В пояснительной записке к законопроекту было отмечено, что речь идет об 

ответственности администраторов «групп смерти» и любых других ресурсов 

суицидальной тематики, принуждающих ребенка причинить себе вред 2 . 

«Кураторы» таких групп находят своих жертв с помощью хэштегов в 

социальных сетях и на протяжении 50 дней дают задания участникам, итогом 

которых становится самоубийство. 

Психологами установлено, что у несовершеннолетних неустойчивая и 

«подвижная» психика, чем и пользуются «кураторы». По мнению 

Ю.А. Уколовой такой признак, как незрелость психики подростка, должен 

рассматриваться как обстоятельство, повышающее общественную опасность 

деяния, совершаемого в отношении него3.  

Спустя два месяца после принятия первого законопроекта был принят 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 248-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс РФ», в котором санкции соответствующих норм значительно 

усилились, а категории преступлений изменились.  

Так, в ч. 1 ст. 1101 УК РФ устанавливается ответственность за склонение к 

самоубийству, а в ч. 2 – за содействие совершению самоубийства.  

Ввиду отсутствия определения склонения к ст. 1101 УК, мы вынуждены 

руководствоваться его разъяснением, данным Постановлениями Пленума 

Верховного суда в отношении других преступлений. В частности, постановление 

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: URL: // http://www.gks.ru (дата обращения 10.04.2019) 
2 Густова Э.В. Новеллы уголовного законодательства: проблемы конструирования и применения // Журнал российского 

права. 2018. № 11. С. 130 
3 Уколова Ю. А. Проблемы квалификации доведения до самоубийства как преступного деяния: автореф. дис.... канд. юрид. 

наук. М., 2008. С 12-13. 

http://www.gks.ru/
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Пленума Верховного суда РФ № 14 от 15 июня 2006 г. «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» в п. 27 

устанавливает, что склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ выражается в любых умышленных действиях, в том 

числе однократного характера, направленных на возбуждение у другого лица 

желания их потребления, а также в обмане, психическом или физическом 

насилии, ограничении свободы и других действиях, совершаемых с целью 

принуждения к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 

лицом, на которое оказывается воздействие4.  

Постановление Пленума Верховного суда РФ № 1 от 01.02.2011 г.  «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»  под 

вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение 

антиобщественных действий понимает действия взрослого лица, направленные 

на возбуждение желания совершить преступление или антиобщественные 

действия. Действия взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, 

обмана и угроз, так и в форме предложения совершить преступление или 

антиобщественные действия, разжигания чувства зависти, мести и иных 

действий5. 

«Куратор» Филипп Будейкин, по прозвищу Лис подталкивал подростков к 

суициду, создав целую сеть «групп смерти». Лингвистическая экспертиза 

установила, что обвиняемый действительно занимался 

подстрекательством.  Участники резали руки ради вступления в группу; 

просыпались в 4:20 для общения с «единомышленниками»; фотографировались 

на местах совершения суицидов (на крышах, на ж/д путях). «Группы смерти» 

                                                           
4 Постановление Пленума Верховного суда РФ № 14 от 15 июня 2006 года (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда 

РФ от 16.05.2017 №17) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Российская газета от 28 июня 2006 г. №137. 
5 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации № 1 от 01.02.2011 года «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // 

Российская газета от 11 февраля 2011 г. №29. 
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своими заданиями буквально истощали психику каждого подростка. Светлана 

Петренко, руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ отмечает, 

что: «Последовательному воздействию на детей способствовала четко 

выверенная с психоэмоциональной точки зрения тактика, ведь выполнение 

некоторых заданий происходило глубокой ночью, что приводило к 

систематическому недосыпанию, и как следствие, ухудшению самочувствия, 

снижению волевых и аналитических способностей, невозможности взвешенно и 

адекватно воспринимать происходящее»6. 

Понятие содействия совершению самоубийства не раскрывается в 

действующем законодательстве, не дает разъяснений о его содержании и 

Верховный суд РФ. В толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой под 

содействием понимается: «деятельное участие в чьих-нибудь делах с целью 

облегчить, помочь, поддержать в какой-нибудь деятельности». Если обратиться 

к словарю синонимов русского языка, то мы можем увидеть, что синонимом 

содействия являются помощь, поддержка, поощрение7.  

Этимология данного термина демонстрирует сходство с законодательной 

конструкцией пособничества в совершении преступления.  

Обратимся к правоприменительной практике. Потерпевшая А. и 

подсудимая Б. находились в дружеских отношениях. Б. знала, что у А. с мамой 

происходили межличностные конфликты. А. несколько раз высказывала мысли 

покончить с жизнью самоубийством. Б., создав фейковую страницу в социальной 

сети, «подружилась» с А., которая была зарегистрирована в той же социальной 

сети под вымышленным именем. Спустя некоторое время Б. стала присылать 

фотографии порезанных запястий кистей женских рук потерпевшей и 

подписывала под этими фотографиями указания как лучше резать, например, 

«поглубже режь» или «поверхностно»8. Очевидно, что Б. содействовала А. в 

                                                           
6  Мационг Е.В. Для Лиса игра закончилась // Российская газета №158 20.07.2017. Режим доступа: URL: 

https://rg.ru/2017/07/19/reg-urfo/odnomu-iz-pervyh-sozdatelej-grupp-smerti-vynesli-prigovor.html (дата обращения 10.04.2019) 
7   Александрова 3.Е. Словарь синонимов русского языка // Практический справочник. Издательство: М.: Рус. яз., 2001. С.568 

8 Приговор № 1-25/2018 от 7 мая 2018 г. по делу № 1 25/2018. Режим доступа: URL: //https://www.sudact.ru (дата обращения 

10.04.2019). 

https://rg.ru/2017/07/19/reg-urfo/odnomu-iz-pervyh-sozdatelej-grupp-smerti-vynesli-prigovor.html
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совершении последней самоубийства. Между тем умысел на его совершения у 

А. возник без воздействия со стороны Б. 

Отсюда вытекает вопрос, почему ответственность за содействие выше, чем 

за склонение? Ведь при содействии лицо лишь укрепляет решимость совершить 

суицид, давая советы тому, у кого уже «зародилась» идея к совершению 

самоубийства. 

При  склонении таких намерений, как самоубийство, у лица еще нет. 

Именно действия виновного лица приводят к появлению мысли о суициде.  Ведь 

не зря теория уголовного права расценивала действия подстрекателя, как 

наиболее опасные, нежели пособнические действия9.  

Можно сделать вывод, что характер общественной опасности склонения к 

совершению самоубийства и содействие одинаков, но степень общественной 

опасности данных деяний различна. Если при содействии потерпевший уже 

желал совершить акт самоубийства, а виновное лицо лишь оказывает помощь в 

реализации задуманного, то при склонении действия виновного лица 

направлены на побуждение у лица желания совершить самоубийство. Из 

сравнения этих двух понятий следует, что общественная опасность склонения 

выше10.  

В связи с вышеизложенным, мы приходим к выводу, что ответственность 

за содействие должна быть установлена в части первой настоящей статьи, а 

ответственность за склонение – во второй. 
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