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В июне 2017 г. российским законодателем было криминализировано 

склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства [1] с включением данных деяний в Главу 16 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (УК РФ) «Преступления против жизни». 

Часть 1 ст. 101.1 УК РФ предусматривает привлечение к уголовной 

ответственности за склонение к совершению самоубийства. С семантической 

точки зрения «склонить» значит убедить что-нибудь сделать, предпринять [2, 

с. 963]. Поэтому объективная сторона данного деяния заключается в 

убеждении с помощью определенных действий в совершении кем-либо 

конкретного, необходимого убеждающей стороне деяния или деяний.  

В отличие от ч. 1 ст. 110 УК РФ, предусматривающий привлечение к 

уголовной ответственности за доведение до самоубийства, перечень 

действий, направленных на склонение к самоубийству, не ограничен, 

поскольку в диспозиции  ч. 1 ст. 110.1 УК РФ присутствует указание на 

совершение данного склонения не только перечисленными в ней способами, 

но иным другими. Мы считаем, что здесь законодатель занял более 

правильную позицию, регламентировав открытый перечень данных 

способов, поскольку таковых действительно очень много и конкретизировать 

всех их в рамках диспозиции статьи уголовного закона невозможно. 

Законодатель выделил (конкретизировал) только такие действия, 

направленные на склонение к совершению самоубийства и характеризующие 

объективную сторону этого деяния, как: уговоры, предложения, подкуп и 

обман, видимо посчитав их наиболее общественно опасными и 
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распространенными в практике по склонению лиц к совершению 

суицидальных действий. 

Склонение к самоубийству и доведение до самоубийства (с. 110 УК РФ) 

являются смежными преступными деяниями, характеризующимися единой 

целью, но с некоторыми отличиями в онтологической сущности совершаемых 

при их осуществлении действий. Поэтому для исключения проблем в их 

квалификации законодатель дал уточнение, что привлечение к уголовной 

ответственности по ч. 1 ст. 110.1 УК РФ возможно только в случае отсутствия 

признаков доведения до самоубийства. 

В ч. 2 с. 110.1 УК РФ криминализировано содействие совершению 

самоубийства. С семантической точки зрения «содействие» означает помощь, 

поддержка в каком-нибудь деле или деятельности [2, с. 985]. Поэтому 

объективная сторона данного деяния заключается в совершении каким-

нибудь лицом действий, направленных на облегчение совершения другим 

лицом определенных действий или осуществления определенной 

деятельности. 

Что касается содействия в совершении самоубийства, то перечень этих 

действий, характеризующих объективную сторону данного деяния, весьма 

конкретен и ограничивается советами, указаниями, предоставлением 

информации, средств или орудий совершения самоубийства либо 

устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства 

или орудия совершения самоубийства. 

С точки зрения теории состава преступления состав деяний, 

регламентированных в ч. 1 и ч. 2 ст. 110.1 УК РФ, формальный, поскольку 

при их осуществлении для решения вопроса о привлечении лица к уголовной 

ответственности не требуется наступления общественно-опасных 

последствий – совершение лицом самоубийства или покушения на него. 

Данные преступления относятся как к единичным, так и 

продолжаемым преступлениям, поскольку согласно анализу их диспозиций 
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для привлечения лица к уголовной ответственности в одном случае 

достаточно совершения одного единственного деяния (например, подкупа 

при склонении к самоубийству или предоставления оружия для содействия в 

совершении суицида) или же необходимо совершение нескольких 

тождественных деяний (как правило, двух и более) (например, только 

осуществление нескольких уговоров для склонения лица к самоубийству или 

дача нескольких советов для содействия в совершении суицида образует 

состав данных преступлений). При этом временной промежуток между 

осуществлениями этих тождественных деяний может быть любым.  

Анализ статей Общей части УК РФ, регламентирующих признаки 

субъекта преступления (ст.ст. 19-20 УК РФ) позволяет сделать вывод, что 

субъектом рассматриваемых деяний может быть только вменяемое 

физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста. 

Исходя из анализа объективной стороны рассматриваемых преступных 

деяний их субъективная сторона может выражаться только в форме умысла, 

как прямого, так и косвенного, то есть лицо не только 

осознавало общественную опасность своих действий, направленных на 

склонение другого лица к самоубийству или содействуя ему в этом, но также 

предвидело возможность или неизбежность наступления общественно 

опасных последствий, при этом как желало их наступления, так и не желало, 

но сознательно допускало наступление этих последствий либо относилось к 

ним безразлично (ст. 25 УК РФ). 

Основываясь на анализе санкций ч. 1 и ч. 2 ст. 110.1 УК РФ можно 

сделать вывод, что данные преступные деяния относятся к категории 

преступлений небольшой тяжести. 

В ч. 3 ст. 110.1 УК РФ выделены законодателем и криминализированы 

ряд квалифицирующих признаков склонения к совершению самоубийства 

или содействия в совершении самоубийства, повышающие степень 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

общественной опасности этих деяний, к которым относятся: а) в отношении 

несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от 

виновного; б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся 

в состоянии беременности; в) в отношении двух или более лиц; г) группой 

лиц по предварительному сговору или организованной группой; д) в 

публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, 

средствах массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»). 

Анализ мер государственного принуждения, изложенных в санкции ч. 3 

ст. 110.1 УК РФ позволяет говорить о том, что данный состав преступления 

относится к деяниям средней тяжести. 

В ч. 4 ст. 110.1 УК РФ криминализирован преступный результат, на 

достижение которого были направлено склонение к совершению самоубийства 

или содействие в совершении самоубийства, т.е. совершение суицидальных 

действий или покушение на них. Именно поэтому данный состав преступления 

является материальным и потому более общественно опасным, чем составы, 

регламентированные в частях 1-3 ст. 110.1 УК РФ. В связи с чем, законодатель 

относит его к тяжким преступлениям, при этом предусматривая за его 

совершение более строгие меры государственного принуждениях. 

По аналогии с ч. 1 и ч. 2 ст. 110.1 УК РФ законодатель предусмотрел 

квалифицированные составы и для доведения до самоубийства или 

покушения на него посредством склонения или содействия потерпевшему в 

этом. К этим составам относятся: склонение к совершению самоубийства или 

содействие в совершении самоубийства, повлекшие самоубийство или 

покушение на самоубийство несовершеннолетнего, либо лица, заведомо для 

виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или 

иной зависимости от виновного, либо женщины, заведомо для виновного 
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находящейся в состоянии беременности (ч. 5 ст. 110.1 УК РФ), а также 

повлекшие самоубийство двух или более лиц (ч. 6 ст. 110.1 УК РФ). 

Исходя их повышенной степени общественной опасности составов 

преступлений, регламентированных в ч. 5 и ч. 6 ст. 110.1 УК РФ, 

законодатель отнес их к категории особо тяжких преступлений, установив за 

их совершение максимально возможные, по его мнению, меры 

государственного принуждения: лишение свободы на срок от шести до 

двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без 

такового (ч. 5 ст. 110.1 УК РФ) и лишение свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет (ч. 6 ст. 110.1 УК РФ). 
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