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Самоубийства для России в конце XX начале XXI веков стали одной из 

главных социальных проблем [1], и, кроме этого, они участились среди 

несовершеннолетних. В последнее время в средствах массовой информации 

стало появляться большое количество сообщений о фактах самоубийств среди 

несовершеннолетних, подстрекаемые к этому информацией из т.н. «социальных 

сетей», вызывающей у желание совершить суицидальные действия [2].  

Все это вызвало большую обеспокоенность в российском обществе, на 

которую не мог не отреагировать законодатель. Вследствие этого в июне 2017 г. 

в России была криминализирована организация деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийства (ст. 110.2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (УК РФ)) [3]. Данная статья является новеллой для 

российского уголовного закона и потому требует удаления внимания 

теоретическому осмыслению квалификации по ней. 

Основным объектом посягательства при данном преступном деянии 

выступает жизнь человека. Именно поэтому оно включено в Главу 16 

«Преступления против жизни и здоровья» Раздела VII «Преступления против 

личности». 

Объективную сторону данного деяния составляет организация 

деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем 

осуществления следующих действий: 

 распространения информации о способах совершения самоубийства; 

 распространения призывов к совершению самоубийства. 

Каким способом будут распространяться эта информация или эти 

призывы, исходя из содержания диспозиции ч. 1 ст. 110.2 УК РФ, для 

привлечения лица к уголовной ответственности значения не имеет. 

Согласно ч. 3 ст. 33 УК РФ организатором признается лицо, 

организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, 
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а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество 

(преступную организацию) либо руководившее ими. 

Следовательно, по данной статье к уголовной ответственности может 

быть привлечено лицо, не только совершившее действия, указанные в ч. 1 ст. 

110.2 УК РФ, но и направленные на организацию доведения до самоубийства 

(ст. 110 УК РФ), склонения к совершению самоубийства или содействия 

совершению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ). 

Субъектом рассматриваемого преступления может быть только 

физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. 

Субъективная сторона данного деяния выражается в умысле (как прямом, 

так и косвенном), то есть лицо не только осознавало общественную опасность 

своих действий, связанных с организацией деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийства, 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. 

Состав рассматриваемого преступления сформулирована как 

формальный, т.е. для привлечения лица к уголовной ответственности по нему 

не обязательно наступление общественно опасных последствий 

(самоубийства или покушения на него), достаточно совершения только 

конкретных действий, указанных в ч. 1 ст. 110.2 УК РФ. 

Законодатель в рассматриваемом преступлении предусмотрел его 

квалифицированный состав, выделив ряд действий, повышающих 

общественную опасность данного преступления. К этим действиям 

относятся, совершение этого деяния, сопряженное с: публичным 

выступлением; использованием публично демонстрирующегося 

произведения, средств массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). 
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В настоящее время, исходя из анализа санкций данной статьи, ее 

основной состав относится к тяжким преступлениям, а квалифицированный к 

особо тяжким. Однако первоначально это было не так. В первой редакции 

статьи 110.2 УК РФ основной состав относился к преступлениям средней 

тяжести, а квалифицированный – тяжким. И только с июля 2017 г. законодатель 

усилил меры государственного принуждения, в отношении данного 

преступления, повысив сроки лишения свободы за его совершение, повысив по 

степени тяжести тем самым каждый из его составов на ступень выше [4]. 

В целях продолжения политики гуманного отношения к лицам, 

совершающим преступные деяния, а также профилактики криминальных 

суицидов российский законодатель предусмотрел в рассматриваемой статье 

примечание, согласно которому лицо, организовавшее деятельность, 

направленную на побуждение к совершению самоубийства, добровольно ее 

прекратившее и активно способствовавшее раскрытию и (или) пресечению 

преступлений, предусмотренных статьями 110, 110.1, 110,2 УК РФ, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления. 
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