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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу феномена «доведения до са-

моубийства». В статье рассматриваются законодательные изменения, вы-

разившиеся в уста-новлении ответственности за склонение к совершению 

самоубийства или со-действие совершению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ) 

и за организацию дея-тельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства (ст. 110.2 УК РФ).  
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the phenomenon of 

«bringing to sui-cide». The article deals with legislative changes that have resulted 

in establishing re-sponsibility for inducing suicide or facilitating suicide (Article 

110.1 of the Criminal Code of the Russian Federation) and for organizing activi-

ties aimed at inducing sui-cide (Article 110.2 of the Criminal Code of the Russian 

Federation).  
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  К сожалению, тема самоубийства была актуальна еще много столетий 

назад. И наше государство принимало различные способы борьбы,  оно 

осуждало и с моральной стороны и с правовой позиции данное явление и  

приравнивало его к убийству. Артикул воинский (1715 г.) и в уложениях 

(1885 г. и 1903 г.), и в других видах законодательства стремились искоренить 

такие страшные преступления, но только разными способами и не всегда гу-

манными. Петр I считал, что  виновным был не тот, кто склонял к самоубий-

ству, а тот, кто его совершил. Поэтому, даже после смерти самоубийцы несли 

наказание в виде предписания: волочить тела по улицам и закапывать их за 

пределами кладбища. 

Современное же национальное законодательство Российской Федера-

ции как демократического государства приведено в соответствие с междуна-

родными стандартами. Уголовный кодекс не является исключением. За свое 

существование с 1996 г. в него вносилось более трех тысяч поправок. В июне 

2017 г. в Уголовный Кодекс внесли две статьи – 110.1 и 110.2.   

Данные изменения связаны с множественными фактами склонения 

несовершеннолетних к самоубийству через всемирную глобальную сеть «ин-

тернет».  

В пояснительной записке к закону отмечается, что по информации ВОЗ 

количество человек покончивших с жизнью ежегодно более 800 000. Кроме 

того, по данным СК РФ в 2016 году ушли из жизни 720 детей.  

 «Новые виды склонения к совершению самоубийства или содействия 

совершению самоубийства не прогнозировались ранее наукой, не были свое-

временно оценены криминологами и по факту приняли необычайно широкий 

масштаб. Они оказались вне уголовно-правовой оценки, а значит, и вне ме-

роприятий правоохранительных органов по выявлению организаторов такой 
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деструктивной деятельности, своевременному пресечению их действий, а 

также защите потерпевших» [1, C.3]. 

До принятия Федерального закона от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ «О вне-

сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации  в части установ-

ления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направ-

ленной на побуждение детей к суицидальному поведению» уголовная ответ-

ственность за такие действия не предусматривалась и отсутствовал механизм 

борьбы с подобными деяниями (ст. 105 и ст. 110 УК РФ не подходили) [2, 

C.123]. 

Состав склонения к самоубийству требует установления конкретного 

потерпевшего, иными словами склоняемого лица. Своевременное пресечение 

преступной деятельности организаторов имеет причинно-следственную связь 

с возможностью упреждения и недопущения гибели несовершеннолетних, 

которые находятся под влиянием преступного воздействия организаторов [3, 

С.35] .  

Необходимо отметить, что в целях превентивного реагирования уста-

навливается дополнительная уголовная ответственность в отношении орга-

низаторов такой опасной для граждан деятельности с возможностью их при-

влечения к ответственности, когда еще отсутствует конкретная жертва пре-

ступления, но имеются все признаки склонения лица к совершению само-

убийства. Например, созданы сайты с соответствующей суицидальной тема-

тикой либо «игра», предполагающая вовлечение ребенка в суицидальную 

модель поведения. Например, посетителям сайтов предлагали игру «тихий 

дом», «море китов» и другие. Условия игры были различны, но как пример 

можно обозначить подъем в 4.20 и выполнение заданий, последним заданием 

была смерть подростка. Психологическое воздействие и моральное давление 

на несовершеннолетних приводило к трагическим последствиям. Нередко 

применялись жестокие способы контролирования и управления детьми. В 
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частности, при расследовании конкретных уголовных дел следственные ор-

ганы установили, что родственникам потерпевших угрожали насилием в слу-

чае отказа от совершения самоубийства. 

Полагаю, необходимо, несмотря на принятие законодателем оговорен-

ных выше статей следует отметить некоторые недостатки. 

1. Сама формулировка диспозиций ст. ст. 110.1 и 110.2 больше напо-

минает описание действий подстрекателя и пособника. С учетом того, что это 

все-таки «недопреступления» они иначе сконструированы быть и не могут. 

2. Возникают вопросы и относительно уровня общественной опасности 

данного деяния. Если с организацией вышеперечисленных игр все более или 

менее понятно, то с других ракурсов ситуация выглядит уже иначе.  

Так, получается, что, если подходить к составу строго формально, то 

при предоставлении веревки и мыла соседу, которого терпеть не можете и 

желаете ему смерти (зная при этом, что он совершит самоубийство), у нас 

имеется исполнитель по ч. 2 ст. 110.1 УК РФ.  

3. Краеугольным камнем является умысел и его доказывание. Ведь без 

его установления невозможно констатировать наличие данных составов. И 

если подходить к выяснению психического отношения добросовестно, сде-

лать это будет очень проблематично. 

Наказание за нарушение данных статей жесткое в виде лишения свобо-

ды сроком на 6 лет. Однако, есть существенный момент который позволяет 

освободиться от данного воздействия – это если организатор добровольно 

откажется от выполнения данных деятельности или например, будет активно 

способствовать ее раскрытию, то может быть освобожден от уголовной от-

ветственности.  
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