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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕЯНИЯ,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ СУИЦИДУ
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы эффективности
уголовного законодательства об ответственности за деяния, способствующие
суициду, раскрывается проблема излишней криминализации статей 110.1 и
110.2 Уголовного кодекса РФ, а также предлагаются пути решения данной
проблемы.
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ISSUES OF THE EFFICIENCY OF CRIMINAL LEGISLATION
ON RESPONSIBILITY FOR ACTS CONTRIBUTING TO SUICIDE

Annotation: this article discusses the effectiveness of criminal legislation on
liability for acts that contribute to suicide, reveals the problem of excessive
criminalization of articles 110.1 and 110.2 of the Criminal Code of the Russian
Federation, and also suggests ways to solve this problem.
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Источники суицида человека могут быть совершенно отличающимися
друг от друга, они могут быть психологическими, правовыми, нравственными,
что предполагает то, что суицид является сложнейшим феноменом.
Статистическая составляющая, которых на сегодняшний день заслуженно
считается

одним

из

наиболее

неблагополучия в обществе.

значимых

показателей

социального
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Сегодня проблема суицидального поведения, как взрослых, так и людей
подросткового возраста достаточно распространена, не смотря на то, что
согласно статистике уже на протяжении продолжительного количества
времени отмечается постоянное снижение показателей смертности от
суицида, данная проблема не теряет своей актуальности.
Согласно данным, которые представляет Всемирная организация
здравоохранения, каждый год в мире около 800 000 людей заканчивают свою
жизнь самоубийством, а в России по данным за 2021 год умерли от суицида 57
000 граждан. Россия заключает тройку «лидеров» в мире по показателям
смертности от суицида, на 100 000 человек приходится 29,3 суицида [1].
Уголовный

кодекс

РФ

(далее

–

УК

РФ),

предусматривает

ответственность за содействие совершению самоубийства, а также за
склонение к его совершению в статье 110.1.
А такая правовая норма, такая как 110.2 УК РФ предусматривает
санкцию за совершение организации деятельности, которая подталкивает
других граждан совершить суицид [2].
Существование и активное применение данных составов преступления
в правоприменительной практике говорит об актуальности в условиях
настоящего

времени

проблем,

которые

непосредственно

связаны

с

совершением самоубийства.
Составы преступления, предусмотренные статьями 110.1 и 110.2 УК РФ,
относятся к деяниям, которые способствуют самоубийству, именно этим
понятием можно охарактеризовать действия, предусмотренные указанными
правовыми нормами УК РФ [3, С. 39 – 48].
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Таким образом, под деяниями, которые способствуют совершению
самоубийства, понимаются противоправные действия, которые создают
угрозу причинения или причиняют вред жизни и психическому здоровью
другого человека.
Однако на наш взгляд имеется проблема излишней криминализации
следующих правовых норм:
- статьи 110.1 УК РФ;
- статьи 110.2 УК РФ[1].
Истинность своего взгляда на данную проблему мы можем подкрепить
тем, что в общей части УК РФ уже определены правила уголовной
ответственности и назначения наказания соучастников преступления, что
подтверждает излишнюю криминализацию упомянутых выше норм права [4,
С. 19].
Данная

проблема

может

быть

разрешена

путем

внесения

соответствующих изменений в УК РФ, которые должны преследовать цель
совершенствования

правовых

норм

регламентирующих

наказание

за

действия, способствующие совершению самоубийства:
1. Декриминализация деяний, предусмотренных статьями 110.1 и 110.2
УК РФ.
В данном случае предлагаем признать деяния, предусмотренные
следующими статьями:
- часть 1 статьи 110.1 УК РФ – подстрекательством;
- часть 2 статьи 110.1 УК РФ – пособничеством;
-

статью

110.2

УК

РФ

-

предусмотренному статьей 110 УК РФ.

организацией

к

преступлению,
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В данном случае предлагаем определять наказание в соответствии со
статьей 34 УК РФ, а действия лиц квалифицировать по 110 статье УК РФ, с
ссылкой на соответствующую часть 33 статьи УК РФ.
2. Внесение изменений в часть 1 статьи 110 УК РФ.
А именно, признание данного состава оконченным с момента
приготовления к самоубийству, а не только с момента на его покушения.
3. Квалифицировать по статье 110 УК РФ ссылаясь на соответствующую
часть статьи 30 УК РФ, действия лица, которое получило только согласие или
отказ на совершение самоубийства как приготовление к доведению до
самоубийства.
Таким

образом,

предложенные

изменения

позволят

разрешить

излишнюю криминализацию таких правовых норм, как статья 110.1 и статья
110.2 УК РФ.
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