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ON THE QUESTION OF APPLICATION OF ARTICLE 110 OF
THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation: The article analyzes the composition of the crime in question,
studies the problems of qualification.
Key words: suicide, attempted suicide, qualification.
Самоубийство представляет собой сложнейший феномен, имеющий
социальные, нравственные, психологические, правовые и иные источники
возникновения.

Количество

самоубийств

справедливо

считается

важнейшим индикатором социального неблагополучия1.
В уголовном законодательстве России норма об ответственности за
доведение до самоубийства была сконструирована с расчетом на
избирательное применение в тех случаях, когда самоубийство или
покушение на него явилось следствием противоправных действий –
жестокого обращения, угроз, систематического унижения достоинства
потерпевшего.

Правоприменительная

практика

была

устойчиво

представлена единичными случаями. Высокий общественный резонанс
вызвала информация о существенном росте «подростковых самоубийств»,
число которых увеличивалось с 2014 г2.
Их причины моментально стали связываться с противоправным
воздействием,

оказываемым

на

несовершеннолетних

взрослыми

подстрекателями, а также с распространением «суицидальной идеологии»,

1

Рыжов Э.В. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства в условиях современного
информационного общества // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2017. № 1
(15). С. 69.
2
Середкина О.А., Волкова Н.А. Проблема подростковой суицидальности в России // Современные
научные исследования и разработки. 2017. № 5 (13). С. 520.
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в том числе с использованием сети Интернет. В результате возник вопрос о
достаточности уголовно-правовых средств противодействия этому крайне
опасному общественному явлению (в целом данная проблематика давно
привлекала внимание ученых, и большинство авторов обосновывали
необходимость качественного изменения

положений об

уголовной

ответственности за доведение до самоубийства).
До недавнего времени, диспозиция статьи 110 Уголовного кодекса
Российской Федерации3

«Доведение до самоубийства» в редакции

Федерального закона № 420 - ФЗ от 07.12.2011 имела следующее
содержание: «Доведение лица до самоубийства или до покушения на
самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического
унижения человеческого достоинства потерпевшего».
Перечисленные способы предусматривали непосредственный прямой
контакт

с

потерпевшим

и

обязательным

признаком

состава

рассматриваемого преступления является наличие причинной связи между
совершенным самоубийством или покушением на него и противоправными
действиями виновного.
Доведение до самоубийства считается особым преступлением, так как
действия совершает сам потерпевший, которого на это подвигнул другой
человек посредством негативного влияния. Для того, чтобы понять,
способен ли потерпевший совершить убийство, необходимо провести
анализ его действий и поведения. Объектом данного противоправного
деяния является жизнь человека, а объективная сторона состоит в
совершении

виновным

определенных

действий,

которые

толкают

потерпевшего на самоубийство. К таким действиям в УК РФ относятся
3

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (в актуальной редакции) // Собрание
законодательства Российской Федерации. 1996. №25. Ст.2954.
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жестокое

обращение,

систематическое

унижение

человеческого

достоинства, угрозы. Угрозы могут касаться лишения жизни потерпевшего,
причинения ущерба, создания поддельных доказательств в совершении
преступления, а так же разглашения сведений, как правдивых, так и ложных,
позорящих потерпевшего. Именно такие обстоятельства чаще всего
приводят человека в состояние, из которого он находит один выход суицид. И такие действия требуют весомых доказательств, которые
зачастую очень сложно обнаружить. Субъектом такого преступления
является лицо, от которого пострадавший находится в какой-либо
зависимости - семейной, служебной, материальной, любовной, психической
и др. На практике часто выявляется, что потерпевший был зависим от
нескольких лиц. Отсюда еще одна проблема - сложность в определении
субъекта. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что
проблемы квалификации преступления, предусмотренного статьей 110 УК
РФ, в настоящее время в России стоят достаточно остро.
По мнению ученых состав рассматриваемого преступления является
формально - материальным4. Преступное деяние будет окончено как с
момента наступления биологической смерти потерпевшего, так и с момента
покушения на самоубийство (то есть, те действия потерпевшего,
непосредственно направленные на лишение жизни, при условии, что смерть
не наступила по независящим от потерпевшего обстоятельств).
Однако

с

развитием

общества,

наряду

с

традиционными

противозаконными действиями появляются новые способы не только
доведения людей до самоубийства, но и склонение к самоубийству, которое
возможно совершить посредством глобальной сети Интернет.

4

Сверчков В. В. Уголовное право. Особенная часть. - М. : Издательство Юрайт, 2017.
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В данном случае речь идет о дистанционном доведении лица до
самоубийства.

Заместитель

председателя

Совета

Федерации

по

конституционному законодательству Елена Мизулина сообщает, что за
последние годы количество детских суицидов выросло в России более чем
на 35 % , Россия стала лидером в Европе по числу самоубийств среди
подростков5. Как показывает анализ следственной практики, самоубийство
преимущественно совершают лица, не достигшие совершеннолетия. Так
физическое и психическое насилие в отношении несовершеннолетних лиц
особенно опасно для организма в силу незавершенности его формирования,
в связи, с чем категория указанных лиц находится в группе риска. В
социальных сетях набирают обороты недетские игры для школьников, такие
как «Синий кит», «Беги или умри», где организаторы данных сообществ
отбирают возможных кандидатов, дают определенные инструкции, ведут
соответствующую работу и побуждают в определенный момент лишить
себя жизни. 16 мая 2016 года в «Новой газете» был опубликован
шокирующий материал Мурсалиевой Г. «Группы Смерти», в котором
отмечено, что в России в период с ноября 2015 года по апрель 2016 года из
- за участия в игре погибло около 130 детей6.
Учеными и практиками при анализе статьи 110 УК РФ делались
выводы о том, что указанная статья носит недоработанный характер в части
изложения диспозиции статьи и перечня способов совершения деяния,
также данная статья не ориентирована на защиту жизни и здоровья ребенка.
Долгое

время

одним из

аргументов

против

введения

уголовной

ответственности за склонение к самоубийству было то, что, поскольку
5

Малетина М.А. «Группы смерти» и подростковый суицид: уголовно-правовой аспект // Евразийский
юридический журнал. 2017. № 4 (107). С. 210.
6
Малетина М.А. «Группы смерти» и подростковый суицид: уголовно-правовой аспект // Евразийский
юридический журнал. 2017. № 4 (107). С. 209-211.
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самоубийство ненаказуемо, любое соучастие в нем также не должно влечь
уголовной ответственности. Но данный аргумент в настоящее время нельзя
признать состоятельным. В УК РФ существует, например, ответственность
за вовлечение (представляющее собой частный случай склонения) в занятие
проституцией (ст. 240 УК РФ), хотя сама проституция ненаказуема в
уголовном

порядке,

а

представляет

собой

административное

правонарушение. В рассматриваемых же случаях речь идет о деянии,
обладающем

повышенной

общественной

опасностью,

-

склонении

подростков к уходу из жизни. В связи с назревшей необходимостью,
Президентом РФ 07.06.2017г. был подписан Федеральный закон № 120-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в
части

установления

дополнительных

механизмов

противодействия

деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному
поведению». Данный закон, в том числе, дополняет УК РФ статьей 110.1 УК
РФ «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению
самоубийства» и статьей 110.2 УК РФ «Организация деятельности,
сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства», а
также

вносит

изменения

в

ст.

110

УК

РФ,

путем

включения

квалифицирующих признаков ч. 2. ст. 110 УК РФ:
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;
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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»).
Криминализация

законодателем

склонения

к

совершению

самоубийства порождает проблему отграничения данного состава от
доведения до самоубийства. Так ч. 1 ст. 110.1 УК РФ устанавливает, что
склонение к совершению самоубийства возможно путем уговоров,
предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии
признаков доведения до самоубийства. Для того, чтобы разграничить и
уяснить смысл понятий «доведение» и «склонение» необходимо обратиться
к их определению. Так, толковый словарь русского языка Ожегова С.И.7 под
«доведением»

понимает

приведение

в

какое-нибудь

состояние,

вызывающее или порождающее в ком - чем-нибудь какие-нибудь
последствия, а глагол «склонить» означает убеждение в необходимости
какого-нибудь

поступка.

Следовательно,

доведение

предполагает

физическое воздействие на потерпевшего, а склонение ограничивается
психическим воздействием на потерпевшего.
Поэтому понятие «склонение» применительно к ст. 110.1 УК РФ
следует определить, как возбуждение у другого лица желания уйти из
жизни, посредством применения таких способов воздействия как уговоры,
предложения, подкуп, обман. Доведение до самоубийства и склонение к
совершению самоубийства представляет собой осознанную деятельность
виновного лица, которая формирует у потерпевшего лица устойчивую
7

С. И. Ожегов. Словарь революционной эпохи. Историко-культурный справочник (Предварительные
наброски).
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мотивацию на самоубийство. Указанный перечень действий виновного лица
в ст. 110 УК РФ представляет собой своеобразное физическое воздействие
(причинение потерпевшему физической боли) при личном контакте
виновного лица с потерпевшим, а перечень действий виновного лица в ст.
110.1 УК РФ выражается в психическом воздействии дистанционным
способом и направлена на подавление желания потерпевшего продолжать
жизнь, путем создания невыносимых для этого условий, посредством
уговоров, предложений, подкупа, обмана.
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