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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Самоубийство 

представляет собой социальное явление, противоречащее самой сущности жизни, 

сопровождающее человечество на протяжении всей его истории. Ни достижения 

науки и медицины, ни позитивные социальные и экономические преобразования в 

обществе, ни культурные и ценностные изменения не позволили выстроить эф-

фективную систему противодействия рассматриваемому негативному феномену. 

Ежегодно более 1 млн человек в мире погибают в результате самоубийства, а еще 

от 10 до 20 млн человек предпринимают суицидальные попытки. Россия наряду с 

Польшей, Украиной, Беларусью, Венгрией входит в наиболее неблагополучную в 

суицидальном отношении группу стран Восточной Европы1. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (да-

лее — Росстат) в России в период с 2015 г. по 2019 г. совершили самоубийство 

98 316 человек2. Эта цифра более чем в два раза превышает количество жертв 

убийства (за тот же период в России зарегистрировано 44 608 случаев)3, что явля-

ется подтверждением актуальности рассматриваемой темы. 

Сложившуюся неблагоприятную ситуацию усугубляет проблема омоложе-

ния суицидов: все чаще их совершают в детском и подростковом возрасте. По 

официальным данным, на представителей именно этой возрастной категории 

приходится более трети всех самоубийств в России4. 

Поскольку в любом цивилизованном обществе жизнь человека является 

высшей ценностью, нельзя не отметить необходимость совершенствования пра-

вового механизма ее охраны, в целостной системе которого весомое место за-

                                                            
1 Суициды в России и Европе / под ред. Б. С. Положего. М., 2016. С. 8. 
2 Демографический ежегодник России. 2017. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/ 

demo17.pdf ; Сведения о смертности населения по причинам смерти по Российской Федерации 
за январь–декабрь 2017 г. URL: http://www.gks.ru/free_doc/2017/demo/t3_3.xls ; Сведения о 
смертности населения по причинам смерти по Российской Федерации за январь–декабрь 2018 г. 
URL: https://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/t3_3.xls ; Сведения о смертности населения по при-
чинам смерти по Российской Федерации за январь–декабрь 2019 г. URL: https://www.gks.ru/ 
free_doc/2019/demo/t3_3.xls.  

3 Там же.  
4 Статистика суицидов в России 2020 г. URL: https://bcb.su/statistika-suitsidov-v-rossii-

2017.htm. 
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нимает уголовное законодательство, включающее нормы, обеспечивающие 

безопасность жизни человека от преступных посягательств со стороны третьих 

лиц. 

Важная роль в борьбе с подобными посягательствами ранее отводилась 

ст. 110 Уголовного кодекса Российской Федерации1 (далее — УК РФ), преду-

сматривающей ответственность за доведение до самоубийства, однако данная 

норма не охватывала всех возможных форм преступной причастности к само-

убийству. Результатом указанных обстоятельств явилось введение в июне 2017 г. 

в УК РФ двух новых норм, предусматривающих защиту от действий, инспири-

рующих суицидальное поведение.  

Согласно Пояснительной записке к проекту Федерального закона от 7 июня 

2017 г. № 120-ФЗ криминализация таких деяний, как склонение к совершению 

самоубийства или содействие его совершению (ст. 1101 УК РФ), а также органи-

зация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства 

(ст. 1102 УК РФ), была вызвана необходимостью защиты жизни несовершенно-

летних от новых форм преступных действий, которые оказывают влияние на соз-

нание ребенка и мотивацию его поведения2. 

Принятие данного Федерального закона вполне оправдано, поскольку 

принцип провозглашения прав и свобод человека высшей ценностью, закреплен-

ный в ст. 2 Конституции Российской Федерации (далее — Конституция РФ), 

в первую очередь следует рассматривать применительно к детям, потому что 

именно с ними объективно связывается будущее любого общества и государства. 

Их беззащитность в силу полной или частичной физической, психической и соци-

альной незрелости является основной причиной склонности к суицидальному по-

ведению в результате воздействия различных негативных факторов.  

                                                            
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-

ного закона от 30 декабря 2020 г. № 543-ФЗ // Рос. газета. 1996. 16, 19, 20, 25 июня ; 2021. 
12 янв. 

2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных меха-
низмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному 
поведению : пояснительная записка к проекту Федерального закона № 118634-7. URL: 
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=118634-7. 
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В связи с тем, что действия, причинно связанные с самоубийством, ранее не 

предусматривались уголовным законодательством, возникла потребность во все-

стороннем комплексном осмыслении внесенных изменений. 

Низкий процент направляемых в суд уголовных дел, возбужденных по 

ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, а также небольшое количество осужденных по данным 

составам преступлений (в 2017 г. из 22 возбужденных по ст. 1101 УК РФ и 3 воз-

бужденных по ст. 1102 УК РФ уголовных дел в суд не было направлено ни одно-

го; в 2018 г. из 30 возбужденных по ст. 1101 УК РФ уголовных дел в суд были на-

правлены лишь 12, а осуждено всего 4 человека, из 9 возбужденных по ст. 1102 

УК РФ уголовных дел в суд было направлено лишь 6, осужден 1 человек; в 2019 г. 

из 15 возбужденных по ст. 1101 УК РФ уголовных дел в суд были направлены 3, 

осуждено 5 человек, по ст. 1102 УК РФ было возбуждено 1 уголовное дело, в суд 

были направлены 2, осужден 1 человек; в 2020 г. из 18 возбужденных по ст. 1101 

УК РФ уголовных дел в суд было направлено лишь 6, в первом полугодии 2020 г. 

осужден только 1 человек, из 8 возбужденных по ст. 1102 УК РФ уголовных дел в 

суд было направлено лишь 1, не осужден ни один человек)1 свидетельствуют о 

недостаточной проработанности теоретических положений рассматриваемых со-

ставов преступлений и их адаптации в практической деятельности. Сложившаяся 

ситуация обусловлена несовершенством законодательных формулировок, а также 

неоднозначно разрешаемых в теории и практике вопросов квалификации склоне-

ния к самоубийству, содействия его совершению, организации деятельности, на-

правленной на побуждение к совершению самоубийства. 

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости выра-

ботки соответствующих научно обоснованных рекомендаций по оптимизации 

уголовного законодательства в части защиты от суицидальных посягательств и 

практики его применения. С учетом изложенного исследование вопросов уголов-

но-правовой характеристики обозначенных новых форм преступной причастности 

                                                            
1 Согласно данным формы № 491 раздела 2 Единого отчета о преступности ГИАЦ МВД 

России, отчету о числе осужденных по всем составам преступлений УК РФ № 10а Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ. 
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к самоубийству представляется своевременным и актуальным как в научном, так 

и в практическом плане.  

Степень разработанности темы диссертационного исследования. Значи-

тельный вклад в изучение отдельно взятых вопросов уголовной ответственности за 

склонение к совершению самоубийства или содействие его совершению (ст. 1101 

УК РФ), а также организацию деятельности, направленной на побуждение к со-

вершению самоубийства (ст. 1102 УК РФ), внесли такие известные ученые, как 

М. В. Бавсун, Н. А. Егорова, Н. Е. Крылова, Т. Н. Нуркаева, Т. А. Плаксина, 

Р. Д. Шарапов и др.  

Некоторые аспекты, касающиеся объективных и субъективных признаков 

преступной причастности к самоубийству, не связанной с доведением до него, 

а также квалификации преступлений, предусмотренных ст. ст. 1101 и 1102 УК 

РФ, получили освещение в работах О. Г. Алискерова, М. А. Артамоновой, 

О. В. Артюшиной, В. Б. Боровикова, В. В. Боровиковой, П. А. Ганишевой, 

С. А. Гримальской, С. В. Дубовиченко, А. Д. Жирнова, А. И. Зверева, В. П. Карлова, 

В. М. Кима, Е. В. Кобзевой, В. А. Кокориной, Э. А. Куджаева, Ю. В. Никоноровой, 

Е. И. Овсянникова, О. В. Поликашиной, М. Ю. Пучниной, С. В. Расторопова, 

Ф. С. Сафуанова, Т. Н. Секераж, Е. З. Сидоровой, А. М. Смирнова, 

А. Н. Старжинской, А. С.-У. Теунаева, А. Г. Федоринова, С. В. Филипповой, 

В. Б. Хатуева, И. А. Чернышевой и др. 

Изучению ряда проблем ответственности за преступную причастность к са-

моубийству посвящены кандидатские диссертации И. А. Алиева «Ответствен-

ность за доведение до самоубийства» (Москва, 1969), Д. И. Эльмурзаева «Уголов-

ная ответственность за доведение до самоубийства» (Москва, 2004), Е. Г. Ермо-

лаевой «Суицид и преступность» (Саратов, 2007), Ю. А. Уколовой «Проблемы 

квалификации доведения до самоубийства как преступного деяния» (Москва, 

2008), Н. Г. Чукаевой «Уголовная ответственность за доведение до самоубийства 

или до покушения на самоубийство (проблемы законодательного регулирования)» 

(Тюмень, 2011), А. А. Цыркалюка «Уголовная ответственность за доведение до 

самоубийства» (Тамбов, 2011), Е. К. Волконской «Предупреждение доведения до 
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самоубийства: уголовно-правовой и криминологический аспекты» (Рязань, 2011), 

М. Ю. Пучниной «Криминальный суицид несовершеннолетних: криминологические 

и уголовно-правовые методы противодействия» (Курск, 2019), Э. В. Рыжова «Уго-

ловная ответственность за доведение до самоубийства» (Москва, 2019), Н. М. Ели-

сеевой «Квазисоучастие в самоубийстве: актуальные проблемы криминализации и 

дифференциации ответственности» (Краснодар, 2020); С. В. Филипповой «Скло-

нение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства: 

уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации» (Москва, 2020). 

Вышеуказанными исследователями проведена значительная работа по ана-

лизу норм уголовного законодательства об ответственности за преступную прича-

стность к самоубийству. Признавая безусловную научную ценность данных изы-

сканий, отметим, что комплексных исследований социально-правовой обуслов-

ленности, юридического анализа и особенностей квалификации законодательных 

норм об ответственности за склонение к совершению самоубийства или содейст-

вие совершению самоубийства, а также организацию деятельности, направленной 

на побуждение к совершению самоубийства, на сегодняшний день не проводи-

лось. С учетом изменений и дополнений уголовного законодательства, наличия 

различных подходов к квалификации рассматриваемых преступных посяга-

тельств, в целях унификации категорий, используемых в доктрине уголовного 

права, а также для совершенствования практики применения уголовного закона 

требуются научное обоснование появления уголовно-правовых запретов преступ-

ной причастности к самоубийству, уточнение содержания объективных и субъек-

тивных признаков преступлений, предусмотренных ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, 

а также оценка законодательной регламентации квалифицированных и особо ква-

лифицированных составов рассматриваемых преступных посягательств. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются обще-

ственные отношения, связанные с правовой регламентацией и реализацией уго-

ловной ответственности за склонение к самоубийству, оказание содействия его 

совершению, а также за организацию деятельности, направленной на побуждение 

к совершению самоубийства.  
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Предметом исследования выступают нормы современного и ранее действо-

вавшего отечественного уголовного законодательства, а также нормы зарубежно-

го уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за пре-

ступную причастность к самоубийству, не связанную с доведением до него; юри-

дическая литература, касающаяся проблем уголовной ответственности за пре-

ступную причастность к самоубийству; материалы судебной и следственной 

практики по применению норм, предусматривающих ответственность за склоне-

ние к самоубийству, содействие его совершению (ст. 1101 УК РФ), а также орга-

низацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства 

(ст. 1102 УК РФ); данные статистики и результаты социологических опросов. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационного 

исследования заключается в разработке и научном обосновании теоретических 

положений, раскрывающих особенности законодательного конструирования и 

практического применения уголовно-правовых норм об ответственности за скло-

нение к самоубийству или содействие совершению самоубийства, организацию 

деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, а также 

в формулировании научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию 

законодательства в части регламентации уголовной ответственности за преступ-

ную причастность к самоубийству и практики его применения.  

Для достижения названной цели автором поставлены следующие задачи: 

— выделить факторы, обусловливающие общественную опасность преступ-

ной причастности к самоубийству; 

— исследовать вопросы возникновения и развития уголовной ответствен-

ности за преступную причастность к самоубийству в отечественном уголовном 

законодательстве; 

— в сравнительном аспекте исследовать регламентацию уголовной ответст-

венности за преступную причастность к самоубийству в законодательстве зару-

бежных стран;  

— определить признаки объекта и потерпевшего преступной причастности 

к самоубийству, не связанной с доведением до него;  
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— установить особенности объективной стороны составов преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ; 

— определить особенности субъективных признаков преступной причаст-

ности к самоубийству, не связанной с доведением до него; 

— установить специфику квалифицирующих признаков составов преступ-

лений, предусмотренных ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ; 

— рассмотреть вопросы квалификации преступлений, предусмотренных 

ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, и отграничения их от смежных составов. 

Теоретической основой исследования служат труды ученых по уголовному 

праву (А. Э. Жалинского, Н. И. Коржанского, В. Н. Кудрявцева, А. И. Марцева, 

В. Д. Меньшагина, А. В. Наумова, А. А. Пионтковского, А. И. Рарога, Н. С. Таганцева, 

А. Н. Трайнина, М. Д. Шаргородского и др.), в том числе работы, посвященные 

изучению вопросов уголовной ответственности за склонение к самоубийству, ока-

зание содействия его совершению, организацию деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийства (М. В. Бавсуна, Н. А. Егоровой, 

Т. Н. Нуркаевой, Т. А. Плаксиной, Р. Д. Шарапова и др.); криминологии (П. С. Да-

геля, Г. А. Злобина, М. И. Ковалева, А. И. Коробеева, Н. Ф. Кузнецовой, Л. М. Про-

зументова, А. В. Шеслера и др.); исследования в области сравнительного правове-

дения (М. Анселя, Р. Давида, К. Жоффре-Спинози), психиатрии (В. А. Гурьевой) 

и судебной медицины (В. В. Томилина). 

Научная новизна заключается в том, что на основе всестороннего ком-

плексного анализа российского и зарубежного уголовного законодательства, ма-

териалов судебной практики и научной литературы разработана авторская идея 

уголовно-правовой регламентации составов преступной причастности к само-

убийству, не связанной с доведением до него.  

Обоснован ряд теоретических положений, развивающих научное представ-

ление о формах вины и способах совершения преступлений, предусмотренных 

ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ. Сформулированы предложения, отражающие необхо-

димость закрепления склонения к самоубийству и оказания содействия его со-



10 

вершению в качестве альтернативных деяний в рамках одного состава преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 1101 УК РФ, а также целесообразность конструи-

рования данного состава как материального. Обоснована правомерность установ-

ления уголовной ответственности за участие в деятельности, направленной на по-

буждение к совершению самоубийства.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Сформулированные 

в диссертационном исследовании выводы способствуют развитию научных пред-

ставлений по проблемным вопросам применения норм, предусматривающих от-

ветственность за склонение к самоубийству, оказание содействия его совершению 

и организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению само-

убийства. Кроме того, предложения, содержащиеся в работе, будут полезны при 

подготовке рекомендаций по квалификации преступлений, предусмотренных 

ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, а также послужат основой для проведения дальнейших 

исследований по проблемам уголовной ответственности за преступную причаст-

ность к самоубийству.  

Положения диссертационного исследования могут быть использованы в 

правотворческой деятельности для совершенствования действующего уголовного 

законодательства, в правоприменительной практике следственных и судебных ор-

ганов, а также в учебном процессе образовательных организаций системы МВД 

России при преподавании курса «Уголовное право» и других заинтересованных 

ведомств при проведении занятий в рамках повышения квалификации различных 

категорий субъектов деятельности по предупреждению рассматриваемых видов 

преступных посягательств. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу иссле-

дования составляет традиционный всеобщий диалектический метод познания, 

предполагающий изучение явлений и процессов объективной действительности в 

их развитии и взаимосвязи. Для достижения поставленной цели использовался 

нормативный подход в совокупности с такими общенаучными методами позна-

ния, как анализ, синтез, дедукция, индукция, и другими методами, успешно апро-

бированными специалистами в области уголовного права.  
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В процессе исследования применялись такие частнонаучные методы, как:  

— формально-логический и структурный, способствовавшие определению 

и обоснованию необходимости установления уголовно-правового запрета склоне-

ния к самоубийству или содействия его совершению, а также организации дея-

тельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, анализу 

элементов рассматриваемых составов, а также формулированию авторского вари-

анта ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ; 

— историко-генетический, применявшийся в рамках задачи изучения во-

просов возникновения и развития уголовной ответственности за преступную при-

частность к самоубийству в отечественном уголовном законодательстве;  

— компаративистский, состоявший в проведении сравнительного анализа 

норм об уголовной ответственности за преступную причастность к самоубийству 

по зарубежному уголовному законодательству;  

— статистический, включавший сбор и анализ эмпирических данных о 

преступлениях, совершенных по ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, а также о лицах, их 

совершивших;  

— конкретно-социологический, применявшийся при анкетировании со-

трудников правоохранительных органов и научных работников.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Общественная опасность склонения к самоубийству, содействия его со-

вершению и организации деятельности, направленной на побуждение к соверше-

нию самоубийства, определяется не только значимостью общественных отноше-

ний, претерпевающих негативное воздействие в результате совершения рассмат-

риваемых преступных посягательств, но и тяжестью последствий в виде соверше-

ния самоубийства либо покушения на него, а также наступлением иных последст-

вий отдаленного характера, отрицательно влияющих на жизнедеятельность чело-

века и общества в целом (проявление у потерпевшего психических расстройств; 

психологическая травма близких родственников; возникновение чувства страха за 

жизнь и здоровье детей и др.).  
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2. Исторический анализ уголовной ответственности за преступную прича-

стность к самоубийству, не связанную с доведением до него, позволил выделить 

следующие основные тенденции: 

— правовая регламентация ответственности за склонение к совершению са-

моубийства и оказание содействия его совершению характеризуется переходом от 

изначального закрепления данных деяний в рамках одного состава преступления 

(Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Уголовное уложе-

ние 1903 г., Уголовный кодекс РСФСР (далее – УК РСФСР) 1922 и 1926 гг.) с по-

следующей декриминализацией данных деяний (УК РСФСР 1960 г.) к дальней-

шей дифференциации уголовной ответственности в рамках самостоятельных со-

ставов преступлений (УК РФ); 

— прослеживается переход от использования материальной конструкции 

способа описания объективной стороны составов преступлений, предусматри-

вающих ответственность за склонение к совершению самоубийства и содействие 

его совершению (Уголовное уложение 1903 г., УК РСФСР 1922 г., УК РСФСР 

1926 г.), к формальной (УК РФ), не определяющей наступление последствий в ка-

честве обязательного конструктивного признака состава преступления; 

— декриминализация содействия или подговора к самоубийству невменяе-

мых лиц в УК РСФСР 1960 г. повлекла квалификацию указанных деяний как 

умышленного убийства.  

3. Состояние беспомощности применительно к п. «а» ч. 3 ст. 1101 УК РФ 

следует толковать ограничительно. К беспомощным в рамках исследуемого со-

става относятся только физически беспомощные лица (имеющие физические не-

достатки, тяжелобольные, инвалиды). Если склонение к самоубийству или оказа-

ние содействия совершению самоубийства происходит в отношении лиц, имею-

щих отставание в психическом развитии, лишающее способности правильно вос-

принимать характер и значение совершаемых с ними действий (невменяемых), то 

такие деяния должны квалифицироваться как умышленное убийство. 

4. Под склонением к самоубийству применительно к ст. 1101 УК РФ следует 

понимать действия, направленные на возбуждение у другого лица желания или 
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решимости совершить самоубийство путем применения к нему исключительно 

ненасильственных способов воздействия, к числу которых, помимо указанных в 

законе, следует относить просьбу, убеждение, совет, указание. Насильственные 

способы воздействия на потерпевшего должны оцениваться как самостоятельные 

составы преступлений против личности.  

5. Для устранения недостатков, связанных с нарушением юридико-

технического конструирования нормы, предусматривающей ответственность за 

склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийст-

ва, а также проблем квалификации данных деяний при наличии признаков сово-

купности необходимо закрепить склонение к самоубийству и оказание содействия 

его совершению в качестве альтернативных деяний в рамках одного состава пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1101 УК РФ, поскольку они обладают рав-

ной степенью общественной опасности, могут быть взаимозаменяемыми или 

взаимодополняемыми в рамках совершения одного преступления. 

6. В целях исключения нарушений правил законодательной техники уго-

ловного закона необходимо сконструировать состав склонения к совершению са-

моубийства или содействия совершению самоубийства как материальный 

(ст. 1101 УК РФ), а неоконченную преступную деятельность квалифицировать со 

ссылкой на ст. 30 УК РФ. 

7. В связи с объективной невозможностью совершения преступления, пре-

дусмотренного ст. 1101 УК РФ (склонение к совершению самоубийства или со-

действие совершению самоубийства), в публичном выступлении, публично де-

монстрирующемся произведении и средствах массовой информации, необходимо 

исключить данные формы совершения деяния из п. «д» ч. 3 ст. 1101 УК РФ.  

8. Поскольку общественная опасность присуща не только организации дея-

тельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем рас-

пространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к 

совершению самоубийства неопределенного круга лиц, но и участию в такой дея-

тельности, необходимо в ч. 2 ст. 1102 УК РФ установить ответственность за дан-

ное деяние.  
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Степень достоверности и апробация результатов. Научная обоснован-

ность и достоверность результатов исследования определяется широким диапазо-

ном исследовательских методик и эмпирической базой, сформированной с учетом 

объекта и предмета исследования, включающей данные, полученные в результате 

изучения 10 приговоров по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 1101, 

1102 УК РФ, вынесенных судами Московской, Новосибирской и Курганской об-

ластей, г. Санкт-Петербурга и Республики Крым; постановления о прекращении 

уголовного дела по ч. 5 ст. 1101 УК РФ, вынесенного судом Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры; статистические сведения, представленные Росстатом 

о количестве совершенных в России самоубийств в период 2015–2019 гг.; инфор-

мацию ГИАЦ МВД России о количестве преступлений, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации по ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ в период 2017–

2020 гг.; результаты анкетирования 84 сотрудников Следственного комитета РФ, 

прокуратуры и адвокатуры, 27 судей; экспертные оценки кандидатов и докторов 

юридических наук по специальности 12.00.08 — Уголовное право и криминоло-

гия, уголовно-исполнительное право; результаты уголовно-правовых и кримино-

логических исследований по сходной проблематике, проведенных другими авто-

рами, а также данные по теме исследования, размещенные в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Основные теоретические положения и выводы диссертационного исследо-

вания были изложены автором на научных и научно-практических конференциях, 

в том числе международного и всероссийского уровней: «Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями и иными правонарушениями» (г. Барнаул, 2017–2020); 

«Правовые проблемы укрепления российской государственности» (г. Томск, 

2017–2019, 2021); «Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра (памяти 

профессора С. Ф. Кравцова)» (г. Санкт-Петербург, 2017); «Преемственность и но-

вации в юридической науке» (г. Омск, 2019), «Уголовно-исполнительная система 

сегодня: взаимодействие науки и практики» (г. Новокузнецк, 2018, 2019), «Акту-

альные вопросы учения о преступлении», посвященной 90-летию со дня рожде-

ния А. И. Марцева (г. Омск, 2020). Диссертация прошла обсуждение на кафедре 
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уголовного права и криминологии Барнаульского юридического института МВД 

России, а также кафедре уголовного права Омской академии МВД России. Ос-

новные теоретические выводы и рекомендации отражены в шестнадцати научных 

публикациях общим объемом 4,4 п. л., из которых четыре размещены в рецензи-

руемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

при Министерстве науки и высшего образования РФ для опубликования основ-

ных научных результатов диссертаций. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую дея-

тельность отдела Министерства внутренних дел России по району Митино г. Мо-

сквы, Барнаульского Следственного отдела на транспорте Западно-Сибирского 

следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, межрайон-

ного следственного отдела г. Барнаула Следственного Управления Следственного 

комитета РФ по Алтайскому краю, а также в образовательный процесс Омской 

академии МВД России, Нижегородской академии МВД России, Барнаульского 

юридического института МВД России, Восточно-Сибирского института МВД 

России.  

Структура и объем работы обусловлены темой, объектом, предметом, це-

лью и задачами исследования. Диссертация выполнена в объеме, предусмотрен-

ном Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России, и состоит из 

введения, трех глав, объединяющих 8 параграфов, заключения и списка использо-

ванных источников. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УСТАНОВЛЕНИЯ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПНУЮ ПРИЧАСТНОСТЬ  

К САМОУБИЙСТВУ 

§ 1. Общественная опасность преступной причастности к самоубийству 

Особенностью российского уголовного законодательства последних лет яв-

ляется то, что оно идет по пути выделения в Особенной части УК РФ1 специаль-

ных оснований ответственности организаторских, подстрекательских и пособни-

ческих действий, в результате чего виновные несут ответственность как исполни-

тели особых видов преступных посягательств, которые в уголовно-правовой док-

трине получили название «соучастие особого рода».  

Несмотря на существующие в теории уголовного права критические оценки 

такой позиции законодателя, связанные прежде всего с игнорированием институ-

та соучастия в преступлении, нарушением системности положений УК РФ и воз-

никновением дисбаланса в наказуемости деяний исполнителя и фактических по-

собников, подстрекателей и организаторов, формирование специальных составов 

преступлений относительно ответственности лиц, причастных к самоубийству, 

является, на наш взгляд, вполне обоснованным.  

Статья 1101 УК РФ, предусматривающая ответственность за склонение к 

совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства, а также 

ст. 1102 УК РФ, предусматривающая ответственность за организацию деятельно-

сти, направленной на побуждение к совершению самоубийства, введенные в УК 

РФ Федеральным законом от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных механиз-

мов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суици-

дальному поведению»2, в своей совокупности с давно имеющейся в УК РФ 

                                                            
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-

ного закона от 30 декабря 2020 г. № 543-ФЗ // Рос. газета. 1996. 16, 19, 20, 25 июня ; 2021. 
12 янв. 

2 Рос. газета. 2017. 9 июня. 
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ст. 110, предусматривающей ответственность за доведение до самоубийства, об-

разуют комплекс уголовно-правовых норм, призванных осуществлять охрану 

жизни человека от посягательств, обозначаемых в уголовно-правовой литературе 

как преступная причастность к самоубийству1. 

Причастность к совершению самоубийства представляет собой особый вид 

соучастия, не получивший должной регламентации в Общей части УК РФ. В свя-

зи с тем, что в ст. 33 УК РФ установлена регламентация соучастия в преступле-

нии, а самоубийство к таковым действующим законодательством не относится, 

действия подстрекателя, пособника и организатора совершения самоубийства об-

ладают определенной спецификой, что формирует необходимость их регламента-

ции в самостоятельных нормах Особенной части УК РФ2.  

В целях подтверждения обоснованности криминализации норм, установ-

ленных ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, необходимо подробно рассмотреть факторы, 

лежащие в основе данного процесса. В исследованиях авторов, занимающихся 

выявлением, изучением и систематизацией таких факторов (И. М. Гальперин, 

А. А. Герцензон, П. С. Дагель, Н. И. Загородников, Г. А. Злобин, М. И. Ковалев, 

В. Н. Кудрявцев, А. И. Коробеев, Н. Ф. Кузнецова, П. А. Фефелов, В. Д. Филимо-

нов и другие ученые), даются различные их классификации.  

При этом для обозначения одних и тех же или разных, но одинаково влия-

ющих на криминализацию деяний обстоятельств используются различные терми-

ны: «основания», «причины», «условия», «критерии», «принципы». Среди иссле-

дователей до сих пор не сложилось единого мнения относительно терминологиче-

ского обозначения выделяемых элементов. Хотя, по мнению Л. М. Прозументова, 

которое мы бесспорно разделяем, всех их объединяет понимание того, что в осно-

ве процесса криминализации деяний лежит многофакторная зависимость, и лишь 

учет всех этих факторов в их совокупности может позволить регламентировать 

                                                            
1 Плаксина Т. А. Объективная сторона организации деятельности, направленной на побу-

ждение к совершению самоубийства (ст. 1102 УК РФ) // Вестник ДВЮИ МВД России. 2019. 
№ 1. С. 36. 

2 Елисеева Н. М. Квазисоучастие в самоубийстве: актуальные проблемы криминализации 
и дифференциации ответственности : дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2020. С. 99. 
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уголовно-правовую норму, необходимость и целесообразность принятия которой 

будут обоснованными, а эффективность ее действия — достаточно высокой1. 

Анализ имеющихся в науке уголовного права понятий криминализации де-

яний, обозначаемых учеными как «законодательное признание определенных де-

яний преступными и наказуемыми, то есть установление за их совершение уго-

ловной ответственности»2, «установление круга общественно опасных деяний, 

признаваемых преступлениями»3, «признание в уголовном законе деяния общест-

венно опасным и объявление его уголовно наказуемым»4, позволяет сделать вы-

вод, что общественная опасность деяния является важнейшим обстоятельством, 

обусловливающим его криминализацию. По мнению В. Н. Кудрявцева, «лишь то 

деяние может быть правомерно криминализировано, общественная опасность ко-

торого достаточно (с точки зрения уголовного права) высока»5. Об этом свиде-

тельствует также закрепление общественной опасности в качестве существенного 

признака любого преступления на законодательном уровне (ч. 1 ст. 14 УК РФ).  

При этом следует отметить, что общественная опасность является социаль-

но-правовым феноменом6. Как важнейшее социальное свойство преступления, по 

мнению некоторых ученых, общественная опасность выражается в причинении 

или создании угрозы причинения вреда охраняемым УК РФ интересам7. Вместе с 

тем А. И. Марцев отмечал, что в причинении вреда охраняемым уголовным зако-

ном объектам выражается общественная вредность деяния, являющаяся предпо-

сылкой общественной опасности. Основу общественной опасности как правового 

явления, по его мнению, составляет то, что преступное поведение, обладая свой-

                                                            
1 Прозументов Л. М. Обусловленность криминализации и декриминализации деяний // 

Уголовная юстиция. 2014. № 2. С. 76–79. 
2 Наумов А. В. Российское уголовное право : курс лекций : в 2 т. М., 2004. Т. 1 : Общая 

часть. С. 161. 
3 Коробеев А. И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и пе-

нализации. Владивосток, 1987. С. 59. 
4 Прозументов Л. М. Криминализация и декриминализация деяния. Томск, 2012. С. 6–11 ; 

Уголовное право. Общая часть / под ред. В. А. Уткина, А. В. Шеслера. Томск, 2016. С. 47–48. 
5 Кудрявцев В. Н. Основания уголовно-правового запрета (криминализация и декримина-

лизация) / отв. ред. В. Н. Кудрявцев, А. М. Яковлев. М., 1982. С. 216. 
6 См., напр.: Марцев А. И. Преступление: социально-правовой анализ. Омск, 2012. С. 10. 
7 Кузнецова Н. Ф. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник для ву-

зов / под ред. В. С. Комиссарова, Н. Е. Крыловой, И. М. Тяжковой. М., 2012. С. 546. 
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ством прецедента, создает угрозу повторения подобных преступлений в будущем, 

в связи с чем возникает необходимость придания тем или иным деяниям статуса 

преступления1. 

Мы разделяем мнение профессора Г. А. Злобина, согласно которому воз-

можная повторяемость является необходимым свойством деяния, отнесенного за-

коном к числу преступлений2, т. е. криминализации должны подлежать только 

относительно распространенные в обществе, отклоняющиеся от нормы общест-

венно опасные деяния.  

Важнейшим источником получения информации при рассмотрении вопро-

сов, связанных с распространенностью запрещенных уголовно-правовыми сред-

ствами явлений, служат данные официальной статистической отчетности.  

Согласно форме № 491 раздела 2 Единого отчета о преступности в 2017 г. 

выявлено 22 преступления, предусмотренных ст. 1101 УК РФ, в 2018 г. — 30 пре-

ступлений, в 2019 г. — 15, в 2020 г. — 18. По статье 1102 УК РФ в 2017 г. было 

возбуждено 3 уголовных дела, в 2018 г. — 9, в 2019 г. — 13, в 2020 г. — 8.  

Анализ представленной статистики свидетельствует о том, что преступле-

ния, предусмотренные ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, являются не самыми распростра-

ненными в сравнении с иными преступлениями, призванными осуществлять ох-

рану жизни человека.  

Однако, опираясь на выводы исследователей в области уголовного права и 

криминологии, следует признать, что такой источник получения данных о состоя-

нии преступности, как официальная статистика, не может приниматься за единст-

венный, отражающий полную картину рассматриваемого вида преступных пося-

гательств по причине их латентного характера.  

Кроме того, одной из причин слабой распространенности в следственной 

практике дел о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, 

                                                            
1 Марцев А. И. Указ. соч. С. 6, 10. 
2 Злобин Г. А. Основания уголовно-правового запрета (криминализация и декриминализа-

ция). М., 1982. С. 218. 
3 Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. URL: https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen. 
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на наш взгляд, являются сложности в их применении, к числу которых следует 

отнести: проблемы установления причинной связи между деянием и последст-

виями в виде самоубийства или покушения на него (чч. 4–6 ст. 1101 УК РФ), 

а также вины лица применительно к последствиям преступлений (чч. 4–6 ст. 1101 

УК РФ); отграничения преступления, предусмотренного ст. 1101 УК РФ, от смеж-

ных составов преступлений (например, п. «а» ч. 3 ст. 1101 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ); особенности квалификации рассматриваемых нами составов преступлений 

по совокупности с иными смежными преступлениями. 

Существенное влияние на недостаточность судебной практики оказывает и 

отсутствие постановления Пленума Верховного Суда РФ по указанным преступ-

лениям, которое бы содержало правила толкования данных составов и основы 

квалификации. И, наконец, указанные проблемы правоприменения имеют место 

вследствие непродолжительного времени, прошедшего с момента криминализа-

ции преступлений, закрепленных в ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ. 

При рассмотрении критериев общественной опасности новых криминализи-

рованных составов, выделенных учеными применительно к общественной опас-

ности любого преступного посягательства, следует подробно остановиться на та-

ких ее показателях, как характер и степень. Характер общественной опасности 

является ее качественной стороной и определяется направленностью деяния на 

определенные общественные отношения. Установление особенностей обществен-

ных отношений, терпящих ущерб от склонения к самоубийству или содействия 

его совершению, а также организации деятельности, направленной на побуждение 

к совершению самоубийства, помогает правильно определить характер и свойства 

причиняемого вреда. Иными словами, те общественные отношения, на которые 

направлены указанные посягательства, — это характер общественной опасности, 

а реальный ущерб в рамках объективной стороны — ее степень.  

Направленность причинения вреда рассматриваемых посягательств конкре-

тизирована в Пояснительной записке к проекту Федерального закона от 7 июня 

2017 г. № 120-ФЗ, где отмечается, что общественная опасность данных преступ-
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лений заключается в создании угрозы жизни и здоровью детей1. Данная угроза 

возникла вследствие широкого распространения фактов склонения к самоубийст-

ву и организации такой деятельности в общественной жизни. 

Распространенность таких фактов была доказана разработчиками проекта 

Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 

установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, на-

правленной на побуждение детей к суицидальному поведению» при его представ-

лении в Государственную Думу Российской Федерации (далее — Госдума).  

В частности, в Пояснительной записке группа депутатов указала: «По дан-

ным Следственного комитета Российской Федерации в 2016 г. ушли из жизни в ре-

зультате самоубийств 720 детей. За последние 3 года совершили суицид 2 205 де-

тей»2. Приведенная печальная статистика дополняется значительным количеством 

суицидальных попыток среди несовершеннолетних, которые находятся вне офи-

циальной статистики. Как ранее отмечалось Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее — Роспотреб-

надзор) и экспертами, «попытки самоубийств многократно превышают число са-

моубийств, а у половины подростков, совершающих такие попытки, они являются 

не первыми»3.  

Повышение количества самоубийств несовершеннолетних они связывали с 

появлением новых форм преступных действий, оказывающих влияние на созна-

ние ребенка и мотивацию его поведения, которые не охватывались действующи-

ми составами Уголовного кодекса Российской Федерации. На этом основании и 

предлагалось установить уголовную ответственность за склонение к совершению 

самоубийства и содействие его совершению.  

                                                            
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных меха-
низмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному 
поведению : пояснительная записка к проекту Федерального закона № 118634-7. URL: 
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=118634-7. 

2 Там же. 
3 Там же. 
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Действительно, начиная с 2016 г. сеть «Интернет» была переполнена сооб-

щениями о том, что основной причиной обострения суицидального поведения 

подростков выступает распространение «групп смерти», а также суицидальных 

игр в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Twitter и 

Facebook. Названий у этих групп множество: «Белый кит», «Скорби, душа моя», 

«Жертва суицида», “F57 Suiscide 18+”, «Погибшие души суицида», «Тихий дом», 

«Море китов», «Разбуди в 4.20», «На грани жизни», «Некрес Психес» и др.1  

О необходимости установления ответственности для администраторов дан-

ных групп и организаторов любых неформальных сообществ, деятельность кото-

рых сопряжена с побуждением к совершению самоубийства, свидетельствует 

официальная статистика, касающаяся выявления запрещенного суицидального 

контента в сети «Интернет». Так, согласно Пояснительной записке, с 2012 г. по 

настоящее время специалистами Роспотребнадзора проведена экспертиза более 

13 тыс. ссылок на страницы сайтов в сети «Интернет» с суицидальной тематикой. 

При этом только в 2016 г. было выявлено 4 864 ссылки, из которых 4 751 содер-

жала запрещенную информацию о способах совершения самоубийства и (или) 

призывы к совершению самоубийства2. 

Следует отметить, что сеть «Интернет» является очень удобным средством 

для совершения рассматриваемых преступных посягательств в части преодоления 

географической разобщенности, эффективным способом обмена информацией де-

структивного содержания. Анализ судебно-следственной практики показывает, 

что потерпевшими от преступлений, предусмотренных ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, 

одновременно являются лица, проживающие в различных регионах страны.  

Организаторы деструктивных сообществ в целях оказания психологического 

воздействия на потерпевшего используют самые простые методы: размещение на 

                                                            
1 См., напр.: Титаренко А. П., Малетина, М. А. Профилактика суицидального поведения 

подростков органами внутренних дел // Правовые проблемы укрепления российской государст-
венности : сб. ст. по итогам Всерос. науч.-практ. конф. Томск, 2017. Ч. 74. С. 77 ; Сидорова Е. З. 
К вопросу разграничения смежных составов преступлений, связанных с побуждением соверше-
нию самоубийства // Век качества. 2021. № 1. С. 140–152. 

2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных меха-
низмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному 
поведению : пояснительная записка к проекту Федерального закона № 118634-7. 
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сайтах информации о способах совершения самоубийства, картинок, цифр и гра-

фиков с непонятным смыслом, воздействующих на подсознание, демонстрация ви-

деороликов со сценами самоубийств, уговоры, предложения совершить самоубийст-

во, обман и прочие ненасильственные способы, которые не вписываются в рамки 

ст. 110 УК РФ, предусматривающей ответственность за доведение до самоубийства.  

Ярким примером в данном случае являются действия гражданина Г., осуж-

денного Люберецким городским судом Московской области по ч. 2 ст. 1102 УК 

РФ за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства путем распространения информации о способах совершения само-

убийства и призывов к совершению самоубийства с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). 

Так, Г., проживающий в г. Котельники Московской области, будучи пользо-

вателем общедоступной социальной сети «ВКонтакте», достоверно зная о повы-

шенном интересе значительной части пользователей указанной социальной сети к 

темам самоубийства, депрессии и иного деструктивного контента (информации), 

систематически размещал на имеющихся в его распоряжении персональных элек-

тронных страницах общедоступную информацию суицидального характера, в том 

числе с использованием гиперссылок, объединяющих публичные сообщения оп-

ределенной тематики, размещенные в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (хештег), завлекая на свои страницы лиц, имеющих намерения 

совершить суицид, в целях дальнейшего склонения данных лиц к совершению 

самоубийства.  

Тем самым он организовал деятельность, направленную на побуждение к 

совершению самоубийства и распространение информации о способах соверше-

ния самоубийства, выражавшуюся в упорядочении и оптимизации процессов 

ежедневного обмена текстовыми сообщениями, изображениями, аудио-, видео-

файлами в созданной им конференц-беседе под названием «На грани жизни», по-

сле чего вступил в электронную переписку с несколькими пользователями, про-

живающими в г. Хотьково Московской области, г. Татарске Новосибирской об-

ласти и других городах России. 
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В ходе переписки он разъяснял им правила участия в данной беседе и давал 

различные задания, в том числе заниматься членовредительством, подниматься на 

крыши высотных зданий, стрелы строительных кранов и там себя фотографиро-

вать, перебегать железнодорожное полотно перед близко идущим поездом, давал 

обязательные для выполнения задания о необходимости просмотра и прослуши-

вания аудио- и видеоматериалов, содержащих откровенные сцены насилия и осу-

ществления людьми самоубийства различными способами, формирующих у ука-

занных лиц депрессивную направленность сознания, тем самым снимая у них 

психологический барьер, препятствующий совершению суицида выбранным ими 

способом.  

Согласно заключению комиссии экспертов, основной темой переписки Г. в 

социальной сети «ВКонтакте» является деструктивная игра, предполагающая вы-

полнение «заданий» ее участниками, нанесение себе телесных повреждений, воз-

можность завершения игры смертью (суицидом). В речевом поведении Г. в общих 

чатах имеются лингвистические и психологические признаки побуждения собе-

седников к совершению самоповреждения, суицидальному поведению1. 

Особенностью приведенного примера из судебной практики является то, 

что виновный лично из участников созданной им беседы никого не знал, относил-

ся ко всем одинаково, какой-либо предвзятости, особого отношения либо непри-

язни ни к кому из участников беседы не испытывал. Ко всему происходящему он 

относился как к игре, одновременно и последовательно подталкивая каждого из 

участников к совершению суицида.  

Еще одним очень важным аспектом, подтверждающим общественную опас-

ность рассматриваемых преступных посягательств, является то, что совершаются 

они, как правило, в отношении несовершеннолетних. Обусловлено это прежде 

всего тем, что подрастающее поколение и молодежь являются основной аудито-

рией интерент-сообществ в силу их незанятости в различных спортивных и твор-

ческих секциях, кружках по интересам. Значительная часть несовершеннолетних 

вне стен общеобразовательных организаций предоставлена сама себе.  

                                                            
1 Дело № 1-74 за 2019 г. // Архив Люберецкого городского суда Московской области.  
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Общение с людьми, которые живут в других регионах страны, получение 

интересной информации в части какого-либо увлечения, привычка просмотра 

ленты новостей, видеороликов и прослушивания аудиозаписей, размещенных 

другими пользователями, становятся у них сформировавшейся потребностью. 

При этом пубертатный период (12–18 лет) является самым опасным возрастным 

периодом, поскольку в это время происходит выброс гормонов, усиливается вли-

яние социальных ролей, идут поиски идеальной модели поведения.  

Становление личности подростка происходит через призму отношений в 

референтной группе. Если самоутверждение не происходит в семье или в школе, 

то несовершеннолетний, находящийся в депрессивном настроении, погружается в 

информационно-сетевое пространство. Там он становится наиболее подвержен-

ным деятельности деструктивных групп, поскольку в процессе общения с их ор-

ганизаторами сначала он обретает чувство комфорта в силу оказания ему под-

держки, разделения его взглядов и интересов. Затем, будучи уже предрасполо-

женным организаторами или, как их еще называют, «кураторами» групп смерти к 

выполнению определенных заданий, последним из которых является совершение 

самоубийства, несовершеннолетний начинает их выполнять. Процесс этот вос-

принимается чаще как игра, но по мере выполнения заданий, которых, как прави-

ло, около 50, несовершеннолетние начинают плохо себя чувствовать, не высыпа-

ются в силу того, что задания присылаются рано утром, их состояние становится 

еще более депрессивным.  

Неокрепшая психика несовершеннолетнего и отсутствие жизненного опыта 

усугубляют ситуацию и способствуют тому, что информация суицидального ха-

рактера воспринимается им как естественная, а затем как единственно значимая. 

При столкновении с любой сложной жизненной ситуацией запускается процесс 

саморазрушения, самоубийство начинает казаться единственным выходом из кри-

тической ситуации.  

Проведенный в рамках исследования анализ судебно-следственной практи-

ки позволил выделить некоторые особенности личности несовершеннолетних, 

попавших под влияние «групп смерти». Так, причинами подавленного, депрес-
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сивного состояния, наличия предсуицидального синдрома и суицидального пове-

дения являются, как правило, следующие.  

В общении с организаторами таких групп несовершеннолетний пытается 

найти утешение и поддержку, совершенно незнакомые люди становятся «близки-

ми» ввиду проявленного интереса к его проблемам. Кроме того, освещение темы 

самоубийств в социальных сетях провоцирует несовершеннолетних на соверше-

ние суицида нередко просто в целях привлечения к себе внимания.  

Анализ сложившейся с 2016 г. ситуации в стране свидетельствует о том, что 

лавинообразное распространение «групп смерти» в сети «Интернет» является 

очень острой социальной проблемой. Несмотря на это, деятельность указанных 

групп не является основной причиной распространения суицидов среди несовер-

шеннолетних, она выступает условием активизации других вышеперечисленных 

причин и тем самым значительно влияет на обострение данной ситуации.  

Аргументом, подтверждающим данную позицию, является то, что ребенок, 

который является активным участником сообществ суицидальной тематики, 

в большей мере подвержен совершению суицида, чем обычный подросток, у кото-

рого имеются те же проблемы неразделенной любви, конфликтов в семье или шко-

ле. После присоединения к группам смерти у несовершеннолетнего меняется мне-

ние об акте самоубийства, он расценивается как нечто само собой разумеющееся. 

В данном случае происходит слияние внутренних (психологических черт личности, 

мотивации его поведения) и внешних (процессов, происходящих в обществе) факто-

ров, в результате чего несовершеннолетний принимает решение об уходе из жизни.  

Вместе с тем следует отметить, что популяризация в социальных сетях игр суи-

цидальной направленности и суицидального контента негативным образом влияет не 

только на подростков, но и на взрослое население. Анализ следственно-судебной 

практики показывает, что потерпевшими от склонения к самоубийству и оказания со-

действия его совершению являются также лица, достигшие совершеннолетия1. Под-

верженность влиянию со стороны деструктивных сообществ обусловлена теми же 

                                                            
1 См., напр.: Дело № 1-74 за 2019 г. ; Дело № 1-498 за 2018 г. // Архив Невского районного 

суда г. Санкт-Петербурга. 
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причинами: различными психотравмирующими ситуациями, депрессивным со-

стоянием на фоне неразделенной любви, имеющихся проблем в семье, на работе 

или в учебе. На основании изложенного следует признать, что расширение осно-

вания уголовной ответственности за счет включения в него деяний, образующих 

причастность к самоубийству взрослых лиц, которое идеологи внесения соответ-

ствующих поправок обошли молчанием в Пояснительной записке к законопроек-

ту, является вполне обоснованным.  

Степень общественной опасности преступления (т. е. ее количественная ха-

рактеристика) определяется преимущественно размером вреда, причиняемого за-

щищенным уголовным законом интересам1. Несмотря на то что законодательное 

описание основных составов склонения к самоубийству или содействия его со-

вершению, а также состава организации деятельности, направленной на побужде-

ние к совершению самоубийства, не содержит указания на преступные последст-

вия, возможность их наступления также составляет основу определения общест-

венной опасности. 

В Пояснительной записке справедливо указывается, что «склонение к со-

вершению самоубийства или содействие его совершению всегда влекут опасные 

последствия в отношении конкретных лиц. Несмотря на то что действия по орга-

низации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, 

адресованы широкому кругу лиц вне зависимости от последствий все же имеют 

общественно опасный характер»2. 

На повышенную степень общественной опасности склонения к самоубийст-

ву, содействия его совершению, а также организации деятельности, направленной 

на побуждение к самоубийству, указывает также возможность совершения дан-

ных преступлений только с умышленной формой вины3.  

                                                            
1 Тер-Акопов А. А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном 

праве. М., 2003. С. 18. 
2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных меха-
низмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному 
поведению : пояснительная записка к проекту Федерального закона № 118634-7.  

3 Более подробно вопрос о сложности понимания субъективной стороны составов престу-
плений, предусмотренных ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, будет представлен в § 2 главы 2. 
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Таким образом, характер и степень общественной опасности преступных 

посягательств, регламентированных ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, определяют пося-

гательство на важнейшее право любого человека — право на жизнь. Данное право 

может входить в сферу охраны исключительно уголовного права, так как за пося-

гательства на жизнь, на наш взгляд, не может быть установлено никакой другой 

ответственности, кроме уголовной.  

В качестве отдаленных негативных последствий склонения к совершению 

самоубийства, содействия его совершению и организации деятельности, направ-

ленной на побуждение к совершению самоубийства, необходимо выделить и не-

материальные последствия — т. е. вред, причиненный объекту посягательства, не 

связанный с физическим воздействием на предметы внешнего мира или на потер-

певшего, в связи с чем возникают трудности его определения, исчисления и изме-

рения1, но это не говорит о нереальном его существовании. Еще А. Н. Трайнин и 

В. Н. Кудрявцев в своих работах указывали, что «последствиями должны быть 

признаны не только изменения, происходящие в сфере внешней физической, но и 

факты, относящиеся к сфере политической, психологической, моральной…»2. 

К отдаленным негативным последствиям совершения преступлений, преду-

смотренных ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, следует отнести: наступление психических 

расстройств у потерпевшего или усугубление уже имеющихся, что может выра-

зиться утяжелением характера суицидальных попыток и сохранением актуализа-

ции этих тенденций поведения; психологическую травму близких родственников 

потерпевшего, наступившую в результате совершения им самоубийства или по-

кушения на него; чувство опасности и незащищенности, возникшее у сверстников 

несовершеннолетнего, совершившего суицид в результате преступного воздейст-

вия со стороны третьих лиц; возникновение страха за жизнь и здоровье детей со 

стороны родителей и т. д. Указанные отдаленные последствия также представля-

ют серьезную социальную опасность.  

                                                            
1 Афанасьева О. Р. Социальные последствия насильственной преступности. М., 2013. С. 75. 
2 Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 132–133 ; Трайнин А. Н. 

Общее учение о составе преступления. М., 1957. С. 143. 



29 

Кроме того, само последствие в виде причинения вреда жизни или здоровью 

может приобрести характер отдаленного. Например, приобретенные в результате 

склонения психические отклонения могут повлечь совершение потерпевшим са-

моубийства не сразу после оказанного воздействия, а в будущем. 

Следует отметить, что по результатам анкетирования сотрудников правоох-

ранительных органов и научных работников большинство опрошенных (81,1%) 

установление уголовной ответственности за такие формы преступной причастно-

сти к самоубийству, как склонение к совершению самоубийства или содействие 

его совершению, организация деятельности, направленной на побуждение к со-

вершению самоубийства, считают обоснованным и целесообразным; лишь 13,5% 

респондентов придерживаются противоположного мнения и 5,4% затруднились 

ответить.  

 Таким образом, уголовно-правовые запреты, установленные в ст. ст. 1101 и 

1102 УК РФ, являются закономерной реакцией законодателя на возрастающее ко-

личество суицидов, совершенных как в результате широкого распространения в 

общественной жизни фактов склонения к самоубийству, сопровождающихся од-

новременным оказанием содействия его совершению, так и в результате деятель-

ности деструктивных сообществ, распространяющих информацию, носящую суи-

цидальный характер. 

Главным критерием, обусловливающим криминализацию рассматриваемых 

деяний, выступает их общественная опасность, которая находит отражение в сле-

дующих показателях: 

— направленность данных действий на причинение вреда такому благу, как 

жизнь; 

— тяжесть последствий рассматриваемых деяний в виде самоубийства или 

покушения на него; 

— невозможность иными правовыми запретами предотвратить или устра-

нить возникшие опасности; 

— иные последствия отдаленного характера, отрицательно влияющие на 

жизнедеятельность человека и общества в целом (проявление у потерпевшего 
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психических расстройств или усугубление уже имеющихся, психологическая 

травма близких родственников, возникновение чувства страха за жизнь и здоро-

вье детей со стороны родителей и др.). 

§ 2. Возникновение и развитие уголовной ответственности за преступную 

причастность к самоубийству в отечественном уголовном законодательстве 

Исследование имеющихся на правотворческом и правоприменительном 

уровнях проблем, связанных с преступной причастностью к самоубийству, требу-

ет хотя бы краткого знакомства с историей ее становления и развития. Осмысле-

ние процесса формирования охранительных норм, обеспечивающих право чело-

века на жизнь, от преступного вмешательства со стороны третьих лиц, осуществ-

ляемое на базе уголовного законодательства прошлых лет, позволит дать ряд ре-

комендаций по совершенствованию ныне действующего уголовного законода-

тельства и практики его применения.  

Существует несколько классификаций периодизации российского уго-

ловного законодательства. Некоторые ученые в ее основу закладывают такой 

критерий, как писаное или неписаное право1. Другие ученые предлагают более 

подробное деление, связанное с историей становления и развития Российского 

государства2.  

Для целей нашего исследования предлагаем рассмотреть следующие перио-

ды эволюции российского уголовного законодательства об ответственности тре-

тьих лиц за преступную причастность к самоубийству: 

1. Досоветский период: 

— некодифицированный (до 1845 г.); 

— «уложенческий» (с 1845 г. по 1917 г.). 

2. Советский период (с 1917 г. по 1991 г.). 

3. Постсоветский период (с 1991 г. по настоящее время). 

                                                            
1 См., напр.: Уголовное право. Общая часть : учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко. М., 2008. 

С. 374. 
2 См., напр.: Курс уголовного права. Общая часть : в 5 т. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой и 

И. М. Тяжковой. М., 2002. Т. 1 : Учение о преступлении. С. 17–19.  
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Изучение и анализ таких памятников истории некодифицированного перио-

да существования Российского государства, как Русская Правда, Судебники 1497, 

1550 и 1589 гг., Соборное Уложение 1649 г., свидетельствуют о том, что в них от-

сутствовали нормы, напрямую предусматривающие ответственность за преступ-

ную причастность к самоубийству.  

В этот исторический период ответственность устанавливалась лишь за дей-

ствия, связанные с причинением человеком смерти самому себе, и существовала 

она в основном на уровне церковных законов. Данная ситуация была связана с 

главенствующей ролью церкви в делах Российского государства, когда пробелы 

правового регулирования общественных отношений легко восполнялись действи-

ем церковных установлений.  

Со стороны уголовного законодательства самоубийство как преступное 

собственноручное лишение себя жизни стало наказуемо лишь в период правления 

Петра I. Воинский артикул 1715 г. был первым в истории сводом законов, преду-

сматривающих уголовную ответственность за подобное деяние. В этот период 

господствовало объективное вменение, самоубийство рассматривалось так же, как 

убийство особого рода, в котором исполнитель и потерпевший отождествлялись, 

и наказывалось оно достаточно строго.  

Так, согласно ст. 164, содержащейся в главе девятнадцатой «О смертном 

убийстве», тело самоубийцы «надлежало палачу отволочь в бесчестное место и 

закопать, волоча прежде по улицам или обозу»1. Если кто-то совершал самоубий-

ство «в беспамятстве, болезни, в меланхолии, то его тело надлежало похоронить в 

особливом, но не в бесчестном месте». Кроме того, смертной казни подлежали 

солдаты, застигнутые при совершении попытки самоубийства. Исключением яв-

лялись случаи, когда они пытались совершить самоубийство «от мучения и доса-

ды, либо в беспамятстве за стыдом». Наказанием за совершение данного преступ-

ления являлось изгнание из полка. 

                                                            
1 Артикул воинский 1715 г. // Российское законодательство Х–ХХ вв.: законодательство 

периода становления абсолютизма / отв. ред. А. Г. Маньков. М., 1986. URL: http://militera.lib.ru/ 
regulations/russr/1715_artikul/index.html. 
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Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года (далее — 

Уложение 1845 г.) в разделе десятом «О преступлениях против жизни, здоровья, 

свободы и чести частных лиц» содержало целую главу, посвященную самоубий-

ствам (глава 2 «О самоубийстве»)1. Ее открывала ст. 1943, согласно которой ли-

шивший себя жизни с намерением и не в безумии, сумасшествии или временном 

от каких-либо припадков беспамятстве признавался не имевшим права делать 

предсмертные распоряжения, изъявленная им воля в отношении к детям, воспи-

танникам, служителям, имуществу и к чему-либо иному не приводилась в испол-

нение и считалась ничтожной. Кроме того, в данной статье существовало прямое 

указание на то, что если самоубийца принадлежал к одному из христианских ве-

роисповеданий, то он лишался христианского погребения.  

В соответствии со ст. 1944 Уложения 1845 г. христианин, изобличенный в 

попытке лишить себя жизни не в безумии, сумасшествии или временном от ка-

кой-либо болезни припадке беспамятства, если исполнение его намерения было 

остановлено посторонними лицами или независящими от него обстоятельствами, 

предавался церковному покаянию по распоряжению своего духовного начальства.  

Отличительной особенностью Уложения 1845 г. являлось то, что в нем 

впервые в истории была регламентирована уголовная ответственность за пре-

ступную причастность к самоубийству. Так, согласно ст. 1946 подвергался нака-

заниям, определенным за пособие в убийстве, учиненном с обдуманным намере-

нием или умыслом, на основании постановленных в ст. 127 Уложения 1845 г. 

правилах о пособниках в преступлении, тот, кто склонял другого к самоубийству 

или участвовал в совершении данного преступления путем доставления средств 

или иным образом. 

По правовой конструкции состав указанного преступления был формаль-

ным и предусматривал умышленную форму вины. 

Ответственность за убийство, учиненное с обдуманным намерением или 

умыслом, была регламентирована в ст. 1925 главы первой «О смертоубийстве», 

                                                            
1 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. СПб., 1845. С. 761. URL: 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01002889696#?page=2. 
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содержащейся в том же разделе Уложения 1845 г. Наказанием за совершение дан-

ного преступления служило лишение всех прав состояния и ссылка на каторжные 

работы сроком от двенадцати до пятнадцати лет.  

Согласно вышеупомянутой ст. 127 Уложения 1845 г. понятие пособничест-

ва в преступлении объединяло несколько разновидностей: 

1) пособники в преступлении, содействие которых было необходимо для 

совершения преступления; они наказывались за преступление, которое было оп-

ределено в законе, наравне с лицами, его учинившими; 

2) все прочие пособники; подвергались наказанию одной степенью ниже 

бывших при совершении преступления участников; 

3) лица, обещавшие способствовать совершению преступления и впоследст-

вии от него отказавшиеся, но не сообщившие об этом своевременно начальству; 

подвергались определенному в законе наказанию за недонесение об известном 

злом умысле. 

Юридический анализ указанных статей Уложения 1845 г. свидетельствует 

об оригинальности законодателя в подходе определения санкции за склонение к 

самоубийству или участие в совершении данного преступления путем доставле-

ния средств или иным образом. Наказание за совершение данного преступления 

приравнивалось к наказанию за совершение убийства, учиненного с обдуманным 

намерением или умыслом со ссылкой на ст. 127 Уложения 1845 г., в которой были 

закреплены правила назначения наказания за пособничество.  

Кроме того, согласно ст. 1947 Уложения 1845 г. наказанию подвергались 

родители, опекуны или облеченные какой-либо властью лица, которые через яв-

ное, соединенное с жестокостью злоупотребление власти побуждали подчинен-

ное им или вверенное их попечению лицо к самоубийству. Санкцией за соверше-

ние данного преступления являлись лишение некоторых особенных прав и пре-

имуществ, установленных в ст. 53 Уложения 1845 г. (отдельно для дворян, свя-

щеннослужителей, церковнослужителей, для почетных граждан и купцов, и лю-

дей всех прочих состояний), а также заключение в смирительный дом на время от 

одного года до двух лет. Если указанные лица являлись христианами, они преда-

вались церковному покаянию по усмотрению своего духовного начальства. 
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Таким образом, в «уложенческий» период самоубийство по-прежнему оста-

ется наказуемым деянием, но за его совершение предусматривается уже уголов-

ная ответственность. В уголовном законодательстве происходит дифференциация 

уголовной ответственности за преступную причастность к самоубийству в зави-

симости от степени общественной опасности, и законодатель предусматривает 

следующие ее формы: 

1) склонение к самоубийству или участие в совершении данного преступле-

ния путем доставления средств или иным образом. Потерпевшими от данного 

преступного деяния могли быть любые лица (ст. 1946 Уложения 1845 г.); 

2) побуждение путем явного, соединенного с жестокостью злоупотребления 

властью подчиненного или вверенного попечению лица к самоубийству. Потер-

певший являлся специальным — лицо, находящееся от виновного в каком-либо 

подчинении (ст. 1947 Уложения 1845 г.).  

Правовая оценка самоубийства поменялась лишь во второй половине 

ХIХ в., чему способствовали труды знаменитых русских юристов.  

Так, в одной из работ известного ученого-юриста И. Я. Фойницкого можно 

встретить тезис о том, что уголовно наказуемым, даже с позиции христианства, 

может быть только лишение жизни другого лица, ибо в заповеди «не убий» речь 

идет вовсе не о самоубийстве1. Н. С. Таганцев указывал на то, что самоубийство 

не является преступлением, поэтому не должно подлежать наказанию, скорее, это 

безнравственный поступок, не заслуживающий внимания с точки зрения право-

вых норм2. Выдающийся судебный оратор, ученый-правовед и общественный де-

ятель А. Ф. Кони, анализируя карательные меры в отношении такого явления, как 

самоубийство, считал их вопиющими по своей нецелесообразности3. 

Хотелось бы отметить, что в рассматриваемый период в трудах отечествен-

ных и большинства европейских ученых все чаще прослеживается позиция о не-

                                                            
1 Фойницкий И. Я. Курс уголовного права. Часть Особенная. СПб., 1907. С. 11. 
2 Таганцев Н. С. О преступлениях против жизни по русскому праву : в 2 т. СПб., 1870. 

Т. 2. С. 415. 
3 Об этом см.: Моховиков А. Н. Суицидология. Прошлое и настоящее. Проблема само-

убийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и в художественных текстах. URL: 
http://e-libra.su/read/235331-suicidologiya-proshloe-i-nastoyaschee-problema-samoubiystva-v-trudah-
filosofov-sociologov-psihoterap.html. 
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обходимости отказа от рассмотрения самоубийства как уголовно наказуемого 

деяния1.  

Таким образом, в императорской России конца ХIХ – начала ХХ вв. был по-

ставлен вопрос о неправомерности привлечения к уголовной ответственности са-

моубийц из-за отсутствия в их действиях состава преступления. Тем не менее не 

исключалась необходимость дальнейшей регламентации уголовной ответственно-

сти за преступную причастность к самоубийству. Данные тезисы были учтены 

при составлении Уголовного уложения 1903 года (далее — Уложение 1903 г.). 

Так, глава 22 «О лишении жизни» содержала 2 статьи, предусматривающие ответ-

ственность за преступную причастность к самоубийству. 

Согласно ст. 462 Уложения 1903 г. заключением в исправительный дом или 

крепость на срок не более трех лет наказывался виновный в доставлении средств 

к самоубийству, если вследствие этого последовало самоубийство. 

В соответствии со ст. 463 Уложения 1903 г. каторжными работами на срок 

не более 8 лет наказывалось лицо, виновное в подговоре к самоубийству лица, не 

достигшего 21 года, или лица, заведомо неспособного понимать свойства и значе-

ния им совершаемого или руководить своими поступками, или в содействии са-

моубийству таких лиц советом или указанием, доставлением средства или устра-

нением препятствия, если вследствие этого самоубийство или покушение на него 

последовали. 

Таким образом, уголовное законодательство рассматриваемого периода на-

казуемыми считало неправомерные действия третьих лиц, совершенные в форме 

склонения и содействия, в результате которых последовало самоубийство или по-

кушение на него. Причем деяние, предусмотренное ст. 463 Уложения 1903 г., об-

ладало повышенной степенью общественной опасности, поскольку круг потер-

певших от преступления был специальным — лица, не достигшие 21 года, и лица, 

заведомо неспособные понимать свойство и значение своих действий либо руко-

водить ими. Перечень способов совершения преступления в форме содействия 

                                                            
1 См., напр.: Беккария Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939. С. 345–355 ; Ferri E. 

Homicidio-suicidio. 1895. Р. 51. 
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самоубийству в ст. 463 был гораздо шире, нежели в ст. 462, и уголовная ответст-

венность наступала не только в случае, если потерпевшим было совершено само-

убийство, но и в случае покушения на него, наказание было более строгим.  

Юридический анализ рассматриваемых норм свидетельствует о том, что 

ст. 462 Уложения 1903 г. фактически дублировала ст. 1946 предшествовавшего 

ему Уложения 1845 г. Однако отличительной особенностью данной нормы явля-

лось то, что обязательным условием наступления уголовной ответственности яв-

лялось самоубийство потерпевшего. В то время как ст. 1946 Уложения 1845 г. 

предусматривала ответственность за сам факт склонения к самоубийству или уча-

стие в совершении данного преступления путем доставления средств или каким-

либо иным образом. 

Таким образом, можно констатировать, что новый уголовный закон не за-

имствовал из предшествовавшего ему даже отдельно взятые формулировки. Та-

кой квалифицирующий признак, как совершение рассматриваемого вида преступ-

ного посягательства специальным субъектом преступления (родителями, опеку-

нами или другими облеченными какой-либо властью лицами), был декриминали-

зирован. Вместе с тем законодатель посчитал нужным дифференцировать уголов-

ную ответственность за преступную причастность к самоубийству в форме подго-

вора и содействия в зависимости от возраста потерпевшего и его психического 

состояния, предусмотрев в качестве обязательного условия привлечения к ответ-

ственности совершение самоубийства последними или покушение на него.  

Второй этап развития норм об уголовной ответственности за преступную 

причастность к самоубийству начинается с принятия Уголовного кодекса РСФСР 

1922 г. (далее — УК РСФСР 1922 г.), в котором законодатель значительно сужает 

круг потерпевших от рассматриваемых нами преступлений. Так, ст. 148 УК 

РСФСР 1922 г., расположенная в главе V Особенной части, именовавшейся «Пре-

ступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности», преду-

сматривала ответственность за содействие или подговор к самоубийству только 

несовершеннолетнего или лица, заведомо неспособного понимать свойства или 

значение им совершаемого или руководить своими поступками, если самоубийст-
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во или покушение на него последовали. За совершение данного преступного дея-

ния предусматривалось наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет1. 

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что с принятием Уголовного 

кодекса РСФСР 1926 г. (далее — УК РСФСР 1926 г.) в вопросе преступной при-

частности к самоубийству законодателем вновь было обращено внимание на лиц, 

находящихся от виновного в какой-либо зависимости. Так, ч. 1 ст. 141 УК РСФСР 

1926 г., расположенная в главе VI «Преступления против жизни, здоровья, свобо-

ды и достоинства личности»2, предусматривала ответственность за доведение ли-

ца, находящегося в материальной или иной зависимости от другого лица, жесто-

ким обращением последнего или иным подобным путем до самоубийства или по-

кушения на него. Совершение указанного преступления наказывалось лишением 

свободы сроком до пяти лет. 

В судебной практике тех лет под подобного рода зависимостью, как прави-

ло, понималась зависимость, обусловленная различными обстоятельствами 

«…зависимость рабочего от мастера, домашней работницы — от нанимателя, 

служащего — от своего начальника, жены — от мужа, детей — от родите-

лей и т. д.»3. 

Часть 2 ст. 141 УК РСФСР 1926 г. полностью дублировала ст. 148 УК 

РСФСР 1922 г. и предусматривала уголовную ответственность за содействие или 

подговор к самоубийству несовершеннолетнего или лица, заведомо неспособного 

понимать свойства или значение им совершаемого или руководить своими по-

ступками, если самоубийство или покушение на него последовали. Наказанием за 

совершение данного преступления по-прежнему оставалось лишение свободы 

сроком до трех лет.  

                                                            
1 Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. : постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. «О введении 

в действие Уголовного Кодекса РСФСР» : в ред. от 25 августа 1924 г. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» (утратил силу). 

2 Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. : постановление ВЦИК от 22 октября 1926 г. «О введе-
нии в действие Уголовного Кодекса РСФСР редакции 1926 года» : в ред. от 20 мая 1932 г. Дос-
туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (утратил силу). 

3 Пионтковский А. А. Преступления против личности // Уголовное право. Особенная 
часть. 2-е изд., перераб. М., 1939. С. 171. 
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Примечателен тот факт, что в УК РСФСР 1926 г. законодателем впервые 

была установлена ответственность за преступную причастность к самоубийству в 

форме доведения. При этом к способам совершения данного преступления отно-

силось жестокое обращение или иной подобный способ, т. е. перечень был откры-

тым. Потерпевшим от данного преступления являлось лицо, находящееся в мате-

риальной или иной зависимости от виновного. Санкции рассматриваемой статьи 

свидетельствуют о том, что причастность к самоубийству в форме доведения об-

ладала гораздо более высокой степенью общественной опасности, нежели прича-

стность к самоубийству в форме содействия или подговора.  

В свете рассматриваемого вопроса нельзя не отметить, что признание в уго-

ловном законодательстве советского периода самоубийством неосознанных пове-

денческих актов — склонения или содействия к самоубийству невменяемых лиц 

(ст. 148 УК РСФСР 1922 г., ч. 2 ст. 141 УК РСФСР 1926 г.) — противоречило не 

только правовым принципам, но и здравому смыслу. Указанные обстоятельства за-

кономерным образом отразились на отсутствии практики применения рассматри-

ваемых норм. В доктрине уголовного права исследуемого исторического периода 

встречались суждения, согласно которым данные преступные деяния, если бы они 

встречались, могли рассматриваться, лишь в качестве особого вида убийства1.  

Кроме того, законодательное признание потерпевшими от данных преступ-

ных посягательств исключительно несовершеннолетних и психически больных 

лиц привело к квалификации склонения или подговора к самоубийству вменяе-

мых лиц как умышленного убийства.  

Например, постановлением Верховного Суда РСФСР 1927 г. по делу Косо-

гова в его действиях по подговору к самоубийству беременной от него Муратовой 

признано наличие состава убийства. Так, Косогов в целях избавления от уплаты 

алиментов, не имея намерения совершить самоубийство, введя в заблуждение 

Муратову, предложил ей совместно покончить жизнь самоубийством. Согласив-

шись, Муратова повесилась. Косогов при этом вешаться не стал и отказался от 

                                                            
1 Курс советского уголовного права : в 6 т. / ред. коллегия : А. А. Пионтковский, П. С. Ро-

машкин, В. М. Чхиквадзе. М., 1971. Т. 1 : Преступления против личности, ее прав. Хозяйствен-
ные преступления. С. 81. 
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оказания ей помощи по спасению жизни. Верховный Суд РСФСР признал, что об-

стоятельства дела свидетельствуют «об учинении Косоговым умышленного с за-

ранее обдуманным намерением убийства Муратовой из низменных побуждений 

путем подговора ее к самоубийству с обещанием повеситься вместе с ней, с соз-

данием соответствующей обстановки для приведения задуманного в исполнение, 

каковое деяние содержит все признаки преступления, предусмотренного ст. 136 

УК РСФСР» (Умышленное убийство)1. 

Дальнейшие изменения в регламентации уголовной ответственности за пре-

ступную причастность к самоубийству были связаны с тем, что в 30-х гг. ХХ в. 

судебная практика столкнулась с рядом случаев доведения до самоубийства в ре-

зультате издевательств, клеветы и тому подобных средств в отношении лиц, кото-

рые не состояли в материальной либо иной зависимости от обвиняемого2. Назван-

ное обстоятельство обусловило появление в науке уголовного права позиции, со-

гласно которой субъектами рассматриваемого преступления могли быть и иные 

лица, а не только те, от которых потерпевший находился в какой-либо зависимо-

сти (как это было регламентировано в ч. 1 ст. 141 УК РСФСР 1926 г.). А. А. Пи-

онтковский, например, писал: «Такие действия, безусловно, общественно опасны 

и нетерпимы в социалистическом обществе. Поэтому потерпевшими от рассмат-

риваемого преступления также могут быть лица, не находящиеся в какой-либо за-

висимости от субъекта преступления»3. Ученый указывал на необходимость рас-

ширительного толкования диспозиции ст. 141 УК РСФСР 1926 г. Таким образом, 

на основании складывающейся судебной практики рассматриваемого периода по-

степенно продолжалась работа над оптимальной формулировкой преступной при-

частности к самоубийству и регламентацией ее в уголовном законе.  

Проект Уголовного кодекса СССР 1955 г. признавал наказуемым «доведе-

ние кого-либо жестоким обращением или преследованием до самоубийства или 

                                                            
1 Судебная практика РСФСР. Издание Верховного Суда РСФСР. М., 1927. № 10 (31 мая). 

С. 21. 
2 Судебная практика РСФСР. Специальное приложение к Еженедельнику советской юсти-

ции. М., 1929. № 4 (31 января). С. 8. 
3 Пионтковский А. А. Советское уголовное право : в 2 т. М., 1928. Т. 2 : Особенная часть. 

С. 28. 
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до покушения на самоубийство…». В данном проекте предлагалось установить 

ответственность за доведение до самоубийства лица независимо от того, находит-

ся ли оно в материальной или иной зависимости от виновного. Кроме того, проект 

также считал уголовно наказуемым деянием содействие или подговор к само-

убийству (ст. 115). Потерпевшим от преступления признавалось всякое лицо, а не 

только несовершеннолетний или недееспособный.  

В процессе обсуждения названного проекта В. Меньшагин писал: «Совер-

шенно неудовлетворительной… нужно признать ч. 2 ст. 141 действующего УК 

РСФСР, где содействие и подговор к самоубийству преследуются в уголовном 

порядке лишь в случаях, когда имеет место подговор или содействие самоубий-

ству несовершеннолетнего или лица, заведомо неспособного понимать свойство 

или значение им совершаемого или руководить своими поступками… Проект 

УК СССР совершенно правильно расширяет круг наказуемых деяний по этой 

статье, исключая из нее указание на несовершеннолетних и психически больных 

лиц. По проекту и подговор, и содействие самоубийству всякого лица дают со-

став преступления»1. 

Тем не менее с принятием Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. (далее — УК 

РСФСР 1960 г.) законодателем не были учтены названные положения. Так, ст. 107 

УК РСФСР 1960 г., именовавшаяся «Доведение до самоубийства», расположенная 

в главе третьей «Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства 

личности», по-прежнему предусматривала ответственность за доведение до само-

убийства или покушения на него лишь лица, находящегося в материальной или 

иной зависимости от виновного. Перечень способов совершения данного престу-

пления в сравнении со ст. 141 УК РСФСР 1926 г. законодателем был расширен — 

к жестокому обращению добавилось систематическое унижение личного досто-

инства, однако теперь он являлся исчерпывающим. Наказание за совершение ука-

занного преступления осталось прежним — лишение свободы на срок до пяти лет. 

Вместе с тем такие деяния, как содействие или подговор к самоубийству не-

совершеннолетнего или лица, заведомо неспособного понимать свойства или зна-

                                                            
1 Меньшагин В. Преступления против личности по проекту УК СССР // Соц. законность. 

1957. № 9. С. 38–39. 
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чение им совершаемого или руководить своими поступками, если самоубийство 

или покушение на него последовали, законодателем были декриминализированы.  

В судебной практике исследуемого исторического периода данная проблема 

разрешалась путем признания подговора или содействия самоубийству несовер-

шеннолетнего или невменяемого лица убийством1. 

В связи с этим в курсе советского уголовного права 1973 г. указывается на 

то, что «тот, кто вкладывает револьвер в руки психически больного, чтобы он по-

кончил с собой, а также тот, кто подговаривает ребенка застрелиться, тот факти-

чески убивает»2.  

В комментариях уголовно-правовой нормы, устанавливающей запрет со-

действия или подговора к самоубийству несовершеннолетнего или душевноболь-

ного, в рассматриваемый исторический период высказывалась аналогичная точка 

зрения, согласно которой квалифицировать указанные действия следовало как 

умышленное убийство, «выполненное путем использования психических особен-

ностей потерпевшего»3. Рекомендуемая авторами квалификация ограничивалась 

рамками ст. ст. 102 (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) 

или 103 (Умышленное убийство) УК РСФСР 1960 г4.  

В подтверждение позиции, сложившейся в судебной практике тех лет, 

И. А. Алиев в своем научном исследовании обосновывал мнение, согласно которому 

содействие самоубийству или доведение до самоубийства несовершеннолетнего или 

психически больного лица следует рассматривать как «убийство, совершенное осо-

бым способом»5. Санкция за такого рода посягательство на жизнь, по его мнению, не 

должна быть мягче санкций привилегированных составов преступлений против 

жизни. Он полагал, что, провозглашая права и свободы человека высшей ценностью, 

                                                            
1 Бородин С. В. Квалификация преступлений против жизни. М., 1977. С. 14. 
2 Курс советского уголовного права. Часть Особенная : в 5 т. / отв. ред. Н. А. Беляев, М. Д. 

Шаргородский. М., 1973. Т. 3. С. 546. 
3 Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР 1960 года / под ред. Г. З. Анашкина. М., 

1971. С. 269. 
4 Советское уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. Г. А. Кригера. М., 

1982. С. 150–152 ; Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. Б. В. Здраво-
мыслова. М., 1993. С. 117. 

5 Алиев И. А. Ответственность за доведение до самоубийства : дис. … канд. юрид. наук. 
М., 1969. С. 51. 
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уголовный закон недостаточно жестко их охраняет. Поэтому названные им деяния 

должны наказываться строже, чем преступления против жизни, совершаемые при 

смягчающих обстоятельствах1. Однако в кругу ученых данная позиция не обсужда-

лась и на правоприменительной практике никаким образом не отразилась.  

Аналогично с судебной практикой предыдущих лет, которая складывалась в 

период действия УК РСФСР 1926 г., решался вопрос об уголовной ответственно-

сти при содействии или подговоре к самоубийству взрослого психически здоро-

вого лица — действия виновного предлагалось квалифицировать по ст. 103 УК 

РСФСР 1960 г. (Умышленное убийство) в случае, когда последовало самоубийст-

во потерпевшего2. 

Анализ представленных точек зрения позволяет прийти к выводу, что дек-

риминализация содействия или подговора к самоубийству несовершеннолетнего 

или невменяемого привела к проблемам в правоприменительной практике, свя-

занным с уголовно-правовой оценкой рассматриваемых деяний. С учетом повы-

шенной общественной опасности данных деяний, совершенных в отношении ука-

занной категории лиц, представляется, что квалификация по ст. ст. 102 или 103 

УК РСФСР 1960 г. является вполне обоснованной.  

Одной из проблем, которая должна была быть разрешена при привлечении 

лица к ответственности по ст. 107 УК РСФСР 1960 г., по-прежнему оставалось ус-

тановление материальной или иной зависимости потерпевшего от виновного. 

К такой зависимости было принято относить отношения между руководителем 

учреждения или организации и его сотрудником, отношения между людьми на 

почве брачных и семейных отношений, а также отношения, складывающиеся в 

религиозных сектах между ее руководителями и рядовыми участниками3. 

                                                            
1 Там же. 
2 Уголовный кодекс РСФСР. Научный комментарий : в 2 т. / под ред. М. И. Ковалева, 

Е. А. Фролова, М. А. Ефимова. Свердловск, 1962. Т. 2. С. 156. 
3 См., напр.: Пионтковский А. А. Преступления против личности // Курс советского уго-

ловного права : в 6 т. М., 1971. Т. 5. С. 77–79 ; Аниянц М. К. Ответственность за преступления 
против жизни по действующему законодательству союзных республик. М., 1964. С. 179 ; Боро-
дин С. В. Указ. соч. С. 206–211 ; Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1961. 
№ 4. С. 8–9 ; 1967. № 6. С. 9 ; Сборник постановлений Пленума, Президиума и определений су-
дебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР, 1961–1963 гг. / сост. Т. В. Во-
робьева, отв. ред. Л. П. Смирнов. М., 1964. С. 77–78.  
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Происходящие в России процессы, связанные со сменой общественно-

экономического строя, начавшейся в 1991 г., обусловили необходимость введения 

нового Уголовного кодекса, разработка которого началась в середине 1990-х гг. 

Постсоветский период эволюции российского уголовного законодательства об 

ответственности за преступную причастность к самоубийству связан с разработ-

кой и принятием УК РФ 1996 г. В ходе разработки нового уголовного закона Ми-

нюстом России совместно с государственно-правовым управлением Президента 

было предложено дополнить его содержание статьей, предусматривающей ответ-

ственность за склонение к самоубийству и доведение до самоубийства (ст. 118 

проекта). Ответственность по ч. 1 данной нормы предлагалось установить за ре-

зультативное склонение к самоубийству (при совершении потерпевшим само-

убийства или покушения на него)1. Однако в принятом Государственной Думой 

УК РФ нормы такого содержания не оказалось. В нем по-прежнему предусматри-

валась ответственность лишь за доведение до самоубийства, однако он сущест-

венно расширил круг лиц, которые могли быть привлечены к ответственности за 

совершение данного преступления. В диспозиции данной статьи отсутствовало 

указание на материальную или иную зависимость потерпевшего от виновного. 

Объективная сторона вышеуказанного преступления выражалась в жестоком об-

ращении и систематическом унижении человеческого достоинства потерпевшего, 

но в отличие от УК РСФСР 1960 г. к способам совершения данного преступления 

были добавлены угрозы. 

Таким образом, экономические, социально-политические и иные условия, в 

которых развивалось наше государство, предопределили расширение законодате-

лем в УК РФ сферы применения статьи о доведении до самоубийства. Возрастной 

критерий, психическое состояние потерпевшего, а также критерий материальной 

и иной зависимости от виновного (под которым, в частности, понималась зависи-

мость детей от своих родителей), ранее заложенные законодателем в составы о 

преступной причастности к самоубийству (доведение, склонение, содействие са-

                                                            
1 Эльмурзаев Д. И. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства : дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2004. С. 44–45. 



44 

моубийству), со временем перестали указываться в качестве квалифицирующих 

признаков. 

На протяжении двадцати лет диспозиция ст. 110 УК РФ не изменялась. Од-

нако по причинам, подробно описанным нами в предыдущем параграфе, в 2017 г. 

в России возникла необходимость ее значительной корректировки. Законопроект 

№ 118634-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления 

дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на 

побуждение детей к суицидальному поведению» был внесен в Государственную 

Думу РФ 9 марта 2017 г. Уже в конце мая 2017 г. он был принят в третьем чтении, 

и 7 июня 2017 г. Федеральным законом № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных механиз-

мов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суици-

дальному поведению» в УК РФ были введены еще две статьи, предусматриваю-

щие ответственность за преступную причастность к самоубийству:  

Статья 1101 «Склонение к совершению самоубийства или содействие со-

вершению самоубийства» предусмотрела уголовную ответственность за склоне-

ние к самоубийству путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным 

способом, а также за содействие в совершении суицида советами, указаниями, пу-

тем предоставления информации, средств и орудий совершения самоубийства, 

устранения препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства или 

орудия совершения самоубийства.  

Статья 1102 «Организация деятельности, направленной на побуждение к со-

вершению самоубийства». Данная форма преступной причастности к самоубийст-

ву является абсолютно новой для российского уголовного законодательства — 

указанная статья устанавливает уголовную ответственность за организацию дея-

тельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем рас-

пространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к 

его совершению. 
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Кроме того, этим же федеральным законом ст. 110 УК РФ была дополнена 

квалифицирующими признаками — доведение до самоубийства несовершенно-

летнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоя-

нии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а также беремен-

ной женщины.  

Подводя итоги исследованию этапов становления и развития в российском 

уголовном законодательстве норм о преступной причастности к самоубийству, 

можно сформулировать следующие основные выводы: 

1. Изучение и анализ таких памятников права некодифицированного перио-

да, как Русская Правда, Судебники 1497, 1550 и 1589 гг., Соборное Уложение 

1649 г., свидетельствуют о том, что в них отсутствовали нормы, напрямую преду-

сматривающие ответственность за преступную причастность к самоубийству. 

В этот исторический период ответственность устанавливалась в основном на 

уровне церковных законов и лишь за действия, связанные с причинением челове-

ком смерти самому себе. 

2. Уголовная ответственность за преступную причастность к самоубийству 

впервые была регламентирована лишь в «уложенческий» период. В Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. законодателем были предусмот-

рены следующие ее формы: 

— склонение к самоубийству или участие в совершении данного преступле-

ния путем доставления средств или иным образом. Потерпевшими от данного 

преступного деяния могли быть любые лица (ст. 1946). 

— побуждение путем явного, соединенного с жестокостью злоупотребле-

ния властью подчиненного или вверенного попечению лица к самоубийству. По-

терпевший являлся специальным, т. е. лицом, находящимся от виновного в каком-

либо подчинении (ст. 1947).  

Уголовное уложение 1903 г. предусматривало ответственность за преступ-

ную причастность к самоубийству в форме склонения и содействия. Законодате-

лем этого исторического периода особое внимание было обращено на уголовно-

правовую охрану лиц, не достигших 21 года и заведомо неспособных понимать 
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свойства и значение совершаемого или руководить своими поступками. Преступ-

ная причастность к самоубийству данных лиц наказывалась значительно строже. 

Кроме того, законодателем был очерчен перечень способов содействия соверше-

нию самоубийства. К ним относились: дача советов или указаний, доставление 

средств или устранение препятствий. 

В советский период круг потерпевших от рассматриваемых нами преступ-

ных посягательств постоянно менялся. В УК РСФСР 1922 г. уголовно наказуемым 

деянием являлась исключительно преступная причастность к самоубийству несо-

вершеннолетних и психически больных лиц. Формами совершения данного пре-

ступления являлись содействие и подговор.  

С принятием УК РСФСР 1926 г. в вопросе преступной причастности к са-

моубийству законодателем было обращено внимание на лиц, находящихся от ви-

новного в какой-либо зависимости. Часть 1 ст. 141 УК РСФСР 1926 г. предусмат-

ривала ответственность за доведение до самоубийства. Данная форма преступной 

причастности впервые была установлена на законодательном уровне. К способам 

совершения указанного преступления относилось жестокое обращение или иной 

подобный способ, т. е. перечень был открытым. Отличительной особенностью УК 

РСФСР 1926 г. являлось то, что, несмотря на дифференциацию уголовной ответ-

ственности за преступную причастность к самоубийству в форме доведения, со-

действия и подговора, в зависимости от круга потерпевших от преступления и 

способов его совершения законодатель счел возможным объединить их в одной 

уголовно-правовой норме. 

В УК РСФСР 1960 г. такие формы преступной причастности к самоубийст-

ву, как содействие и подговор, были декриминализированы. Уголовная ответст-

венность предусматривалась лишь за доведение до самоубийства или покушения 

на него лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного. 

Перечень способов совершения данного преступления в сравнении со ст. 141 УК 

РСФСР 1926 г. законодателем был расширен (к жестокому обращению добавилось 

систематическое унижение личного достоинства), однако теперь он являлся исчер-
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пывающим. Несовершеннолетие потерпевшего и его беспомощность не учитыва-

лись в качестве признаков, влияющих на объем уголовной ответственности.  

Постсоветский период, начавшийся с принятия УК РФ 1996 г., характери-

зуется расширением круга потерпевших от такого преступного посягательства, 

как доведение до самоубийства, — ими могли быть любые лица. На протяжении 

двадцати лет в уголовном законодательстве предусматривалась ответственность 

лишь за такую форму преступной причастности к самоубийству, как доведение до 

него. С 7 июня 2017 г. в связи с необходимостью установления дополнительных 

механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к 

суицидальному поведению, в УК РФ предусматривается ответственность за сле-

дующие ее формы: 

— доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ); 

— склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства (ст. 1101 УК РФ); 

— организация деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства (ст. 1102 УК РФ).  

Кроме того, исторический анализ уголовной ответственности за преступ-

ную причастность к самоубийству позволил выделить следующие основные 

тенденции: 

— правовая регламентация ответственности за склонение к совершению са-

моубийства и оказание содействия его совершению характеризуется переходом от 

изначального закрепления данных деяний в рамках одного состава преступления 

(Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Уголовное уложе-

ние 1903 г., УК РСФСР 1922 г. и 1926 г.) с последующей декриминализацией дан-

ных деяний (УК РСФСР 1960 г.) к дальнейшей дифференциации уголовной ответ-

ственности в рамках самостоятельных составов преступлений (УК РФ); 

— прослеживается переход от использования материальной конструкции 

способа описания объективной стороны составов преступлений, предусматри-

вающих ответственность за склонение к совершению самоубийства и содействие 

его совершению (Уголовное уложение 1903 г., УК РСФСР 1922 г., УК РСФСР 
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1926 г.) к формальной (УК РФ), не указывающей наступление последствий в ка-

честве обязательного конструктивного признака состава преступления; 

— декриминализация содействия или подговора к самоубийству невменяе-

мых лиц в УК РСФСР 1960 г. повлекла за собой квалификацию указанных деяний 

как умышленного убийства; 

— с 2017 г. сформирован принципиально новый подход в регламентации 

уголовной ответственности за преступную причастность к самоубийству, который 

ознаменовался криминализацией совершенно новой ее формы — организации де-

ятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства.  

§ 3. Регламентация уголовной ответственности за преступную причастность 

к самоубийству в законодательстве зарубежных стран 

Обращение к источникам зарубежного права открывает перед юристом но-

вые горизонты, позволяет ему лучше познать право своей страны, так как специ-

фические черты этого права особенно отчетливо выявляются в сравнении с дру-

гими системами. «Сравнение способно вооружить юриста идеями и аргументами, 

которые невозможно получить даже при великолепном знании только собствен-

ного права»1. Кроме того, «компаративистский анализ уголовно-правовых систем 

различных стран преследует цель поиска и использования правовых приемов для 

совершенствования национального законодательства»2.  

Исследование зарубежного опыта криминализации общественно опасных 

деяний прочно вошло в законодательную деятельность современных государств и 

рассматривается как важный раздел науки уголовного права3. Сравнительно-

правовой метод позволяет не только глубже понять содержание действующего 

                                                            
1 Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права // Очерки сравнительного 

права М., 1981. С. 38 ; Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современно-
сти. М., 2003. С. 18. 

2 Малетина М. А. Преступная причастность к самоубийству несовершеннолетних: сравни-
тельно-правовой анализ законодательства России, стран СНГ и Балтии // Уголовная юстиция. 
2018. № 11. С. 141. 

3 Мелешко Н. П., Тарло Е. Г. Уголовно-правовые системы России и зарубежных стран 
(криминологические проблемы сравнительного правоведения, теории, законодательная и пра-
воприменительная практика). М., 2003. С. 47. 
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уголовного законодательства своей страны, но и спрогнозировать возможные пу-

ти его дальнейшего развития.  

В связи с этим изучение стратегии противодействия негативным последст-

виям преступной причастности к самоубийству, позитивного зарубежного опыта 

построения норм об ответственности за совершение указанных преступлений мо-

жет быть полезным для определения направлений совершенствования их россий-

ских аналогов и повышения эффективности уголовно-правового воздействия. 

Для сравнительно-правового исследования по рассматриваемой тематике 

нами выбраны уголовные законодательства ряда стран, которые условно разделе-

ны на группы. В основу положена универсальная классификация национально-

правовых систем по правовым семьям, предложенная Рене Давидом1. 

Исследование содержания уголовных кодексов зарубежных государств, на-

правленное на объективную оценку достигаемого ими социально-позитивного ре-

зультата в части обеспечения сохранности жизни от преступных посягательств со 

стороны третьих лиц, предпочтительнее, на наш взгляд, начинать с изучения уго-

ловного законодательства стран-участниц Содружества Независимых Государств 

и Балтии. Это во многом объясняется определенным сходством сложившегося 

экономического и социально-политического положения Российской Федерации и 

указанных стран, функционировавших в недалеком прошлом в едином правовом 

пространстве.  

Достаточно близкие по доктринальным взглядам и законодательной технике 

уголовные кодексы вышеуказанных государств основываются на одинаковых 

принципах, исходят из единых задач и призваны обеспечивать права и свободы 

человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и государства, 

мир и безопасность человечества, предупреждать новые преступления. В вопросе 

регулирования ответственности за преступную причастность к самоубийству уго-

ловное законодательство стран СНГ также во многом имеет сходство с законода-

тельством России, что связано с влиянием Модельного уголовного кодекса СНГ 

                                                            
1 Марченко М. Н. Правовые системы современного мира : учеб. пособие. М., 2015. С. 20. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/52230.html. 
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(далее — МУК СНГ)1, который, по мнению Б. В. Волженкина, «является научно 

аргументированной рекомендацией законодательным органам государств и об-

разцом при разработке собственного законодательства»2. 

Преступные посягательства, связанные с причастностью к самоубийству, 

помещены в главу 18 «Преступления против жизни и здоровья» МУК СНГ. Ста-

тья 117 МУК СНГ предусматривает ответственность за доведение до самоубийст-

ва. Диспозиция ч. 1 вышеуказанной статьи полностью совпадает с действующей 

редакцией ч. 1 ст. 110 УК РФ. Квалифицирующим признаком является лишь со-

вершение данного преступления в отношении лица, находящегося в материальной 

или иной зависимости от виновного. 

Статья 118 МУК СНГ предусматривает ответственность за склонение к са-

моубийству. Большой интерес для исследования представляет то, что понятие 

«склонение к самоубийству» имеет законодательную регламентацию — под ним 

понимается возбуждение у другого лица решимости совершить самоубийство пу-

тем уговоров, обмана или иным путем, если лицо покончило жизнь самоубийст-

вом или покушалось на него. Квалифицирующих признаков данное преступление 

не имеет.  

Законодатели стран-участниц СНГ во многом использовали положения 

МУК СНГ при издании собственных нормативных актов, регламентирующих от-

ветственность за преступную причастность к самоубийству. Одновременно каж-

дое из ныне самостоятельных и независимых государств, опираясь на накоплен-

ный национальный опыт, движется в развитии доктрины уголовного права, зако-

нотворческой и правоприменительной деятельности своим собственным путем. 

Все это создает благоприятные условия для взаимного использования опыта, 

в том числе в уголовно-правовой охране права человека на жизнь от преступных 

посягательств со стороны третьих лиц. 

                                                            
1 Модельный уголовный кодекс для государств-участников Содружества Независимых Го-

сударств : рекомендательный законодательный акт для Содружества Независимых Государств 
от 17 февраля 1996 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Модельный уголовный кодекс для государств-участников СНГ // Правоведение. 1996. 
№ 1. С. 92–150. 
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Технико-юридические конструкции норм о преступной причастности к са-

моубийству содержатся во всех уголовных кодексах названных государств. Но, 

несмотря на внешнее сходство диспозиций, они характеризуются рядом особен-

ностей1. Проанализируем их подробнее. 

В уголовном законодательстве некоторых государств регламентирована от-

ветственность за преступную причастность к самоубийству только лишь в форме 

доведения: ст. 125 УК Азербайджанской Республики, ст. 105 УК Республики Ка-

захстан, ст. 150 УК Республики Молдова, ст. 109 УК Республики Таджикистан2. 

Диспозиции норм об ответственности за доведение до самоубийства Рес-

публики Казахстан и Республики Таджикистан полностью дублируют ст. 110 УК 

РФ (Доведение до самоубийства). К способам совершения указанного преступле-

ния законодатели названных государств относят угрозы, жестокое обращение или 

систематическое унижение достоинства потерпевшего. Законодатель Республики 

Молдова дополняет объективную сторону данного преступления такими спосо-

бами, как травля, клевета и оскорбление, оставив при этом угрозы без внимания, 

а совершение преступления вследствие жестокого обращения с потерпевшим он 

предусматривает в качестве квалифицирующего признака. Законодатель Азербай-

джанской Республики значительно сужает круг потерпевших от данного преступ-

ления и связывает наступление уголовной ответственности с состоянием матери-

альной, служебной или иной зависимости от виновного3.  

Хотелось бы отметить, что законодатели Республик Казахстан и Таджики-

стан совершение данного преступления в отношении указанной категории лиц 

рассматривают в качестве квалифицирующего признака. Кроме того, состояние 

материальной, служебной или иной зависимости потерпевшего от виновного яв-

ляется не единственным признаком, влияющим на объем уголовной ответствен-

ности. Несовершеннолетие потерпевшего в уголовном законодательстве данных 

государств также дифференцирует уголовную ответственность за доведение до 

самоубийства. 

                                                            
1 Малетина М. А. Указ. соч. С. 142. 
2 Уголовное законодательство стран СНГ. URL: http://continent-online.com. 
3 Такая формулировка имела место в УК РСФСР 1926 г. (см. § 2). 
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В уголовном законодательстве ряда государств СНГ, помимо преступной 

причастности к самоубийству в форме доведения, регламентирована также уго-

ловная ответственность за склонение к самоубийству. К ним относятся: Республи-

ка Беларусь (ст. 146), Киргизская Республика (ст. 103), Республика Узбекистан 

(ст. 103.1), Республика Армения (ст. 111).  

Примечателен тот факт, что понятие «склонение к самоубийству» в назван-

ных государствах так же, как в МУК СНГ, в отличие от России, регламентировано 

на законодательном уровне. Так, согласно ч. 1 ст. 146 УК Республики Беларусь 

под склонением к самоубийству понимается умышленное возбуждение у другого 

лица решимости совершить самоубийство, если лицо покончило жизнь самоубий-

ством или покушалось на него. В статье 103 УК Киргизской Республики, ч. 1 

ст. 103.1 УК Республики Узбекистан и ст. 111 УК Республики Армения практиче-

ски полностью дублируется данное определение, за исключением прямого указа-

ния на умысел и закрепления способов совершения данного преступления — пу-

тем уговоров, обмана или иным путем.  

Законодатели Республики Армения и Киргизской Республики не выделяют 

квалифицирующих признаков рассматриваемого преступления. Согласно ч. 2 

ст. 146 УК Республики Беларусь и ст. 103.1 УК Республики Узбекистан несовер-

шеннолетие потерпевшего квалифицирует содеянное виновным. Кроме того, в ка-

честве квалифицирующих признаков законодателем Республики Беларусь указано 

совершение данного преступления в отношении двух или более лиц. Законодатель 

Республики Узбекистан расширил область применения статьи, предусмотрев по-

вышенную уголовную ответственность за совершение данного преступления по 

предварительному сговору группой лиц, с использованием сетей телекоммуника-

ции, а также всемирной информационной сети «Интернет» и в отношении жен-

щины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. 

Нормы, предусматривающие уголовную ответственность за доведение до 

самоубийства, в законодательстве названных государств также практически дуб-

лируют ст. 110 УК РФ. К способам совершения данного преступления относятся 

угрозы, жестокое обращение и систематическое унижение личного достоинства 
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потерпевшего (за исключением уголовного законодательства Республики Бела-

русь, в котором такой способ совершения данного преступления, как угрозы, 

прямо не предусмотрен).  

Совершение преступления в отношении лица, находящегося в материальной 

или иной зависимости от виновного, квалифицирует содеянное в уголовном зако-

нодательстве всех названных государств (ч. 2 ст. 145 УК Республики Беларусь, 

ч. 2 ст. 102 УК Киргизской Республики, п. «а» ч. 2 ст. 103 УК Республики Узбеки-

стан, ч. 2 ст. 110 УК Республики Армения). Кроме того, признаком, дифференци-

рующим уголовную ответственность за доведение до самоубийства, выступает 

также несовершеннолетие потерпевшего (исключением является УК Республики 

Армения). УК Республики Узбекистан, помимо вышеперечисленных, к квалифи-

цирующим признакам относит совершение преступления по предварительному 

сговору группой лиц, с использованием сетей телекоммуникации, а также все-

мирной информационной сети «Интернет» и в отношении женщины, заведомо 

для виновного находящейся в состоянии беременности.  

Особый интерес для сравнительного исследования представляет уголовное 

законодательство Туркменистана — такие формы преступной причастности к са-

моубийству, как доведение и склонение, криминализированы в одной статье 

(ст. 106). При этом указанные виды воздействия на потерпевшего распределены 

по частям статьи в зависимости от степени общественной опасности — ответст-

венность за склонение к самоубийству закреплена в части первой, ответствен-

ность за доведение до самоубийства — в части второй. Соответственно, санкция 

за доведение до самоубийства установлена более высокая, чем санкция за склоне-

ние к самоубийству1. 

Отличительной особенностью УК Туркменистана является то, что анало-

гично уголовному законодательству Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Ар-

мении в нем регламентировано понятие «склонение к самоубийству», под кото-

рым законодатель согласно ч. 1 ст. 106 предлагает понимать возбуждение у дру-

гого лица решимости совершить самоубийство путем уговора, обмана или иным 

                                                            
1 Малетина М. А. Указ. соч. С. 143. 
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путем, если лицо покончило жизнь самоубийством или покушалось на него. 

К способам доведения до самоубийства отнесены угрозы, клевета, жестокое об-

ращение и систематическое унижение личного достоинства потерпевшего.  

Кроме того, большой интерес вызывает такая особенность данной нормы, 

как способ регламентации несовершеннолетия потерпевшего в качестве квалифи-

цирующего признака. Преступная причастность к самоубийству в данном случае 

установлена лишь в форме доведения до него. Склонение несовершеннолетнего к 

самоубийству в законодательстве Туркменистана не влияет на объем уголовной 

ответственности. 

Аналогичным образом регламентировал уголовную ответственность за пре-

ступную причастность к самоубийству и законодатель Республики Литва. Скло-

нение к самоубийству и доведение до него также содержатся в одной статье. При 

этом в ст. 133 УК Республики Литва отсутствует понятие склонения к самоубий-

ству, а к способам доведения до него законодателем отнесены жестокое или ко-

варное обращение с потерпевшим1. Однако отличительной особенностью рас-

сматриваемого состава является то, что никаких квалифицирующих признаков он 

не имеет. Кроме того, законодательство Республики Литва в ст. 134 предусматри-

вает уголовную ответственность за оказание помощи при самоубийстве по прось-

бе безнадежно больного человека.  

Что касается Латвийской Республики, то уголовным законодательством 

указанной страны установлена ответственность лишь за доведение до самоубий-

ства (ст. 124). Причем латвийский законодатель к способам совершения данного 

преступления относит жесткое обращение или систематическое унижение лично-

го достоинства потерпевшего. Кроме того, законодатель Латвийской Республики, 

как и России, ужесточает наказание за совершение данного преступления в отно-

шении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного. 

Таким образом, в уголовном законодательстве стран СНГ и Балтии, как и в 

Российской Федерации, предусмотрена ответственность за такие формы преступ-

ной причастности к самоубийству, как доведение до самоубийства (Азербайджан, 

                                                            
1 Уголовный кодекс Литвы. URL: http://legislationline.org. 
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Казахстан, Молдова, Таджикистан, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Армения, 

Латвия, Литва) и склонение к самоубийству (Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, 

Армения, Беларусь, Литва). Однако полного тождества в правовом регулировании 

рассматриваемых преступных посягательств нет. В частности, в уголовном зако-

нодательстве всех рассматриваемых стран, в отличие от Российской Федерации, 

понятие «склонение к самоубийству» регламентировано на законодательном 

уровне. Кроме того, состав данного преступления, в отличие от УК РФ, сконст-

руирован как материальный. Особый интерес для сравнительного исследования 

вызывает уголовное законодательство Туркменистана и Республики Литва — 

склонение к самоубийству и доведение до самоубийства в уголовных кодексах 

названных стран криминализированы в рамках одной статьи. Принципиальным 

отличием уголовного законодательства стран СНГ и Балтии является то, что за 

такую форму преступной причастности к самоубийству, как содействие его со-

вершению, уголовной ответственности не установлено. 

В связи с исследованием проблемы преступной причастности к самоубийст-

ву для отечественной доктрины уголовного права, нормотворческой деятельности 

и правоприменительной практики представляют интерес положения, сформули-

рованные в уголовном законодательстве ряда стран романо-германской правовой 

семьи.  

Главной особенностью уголовного законодательства данных стран является 

то, что, помимо доведения до самоубийства и склонения к самоубийству, в нем 

криминализированы такие деяния, как подстрекательство к самоубийству (Таи-

ланд, Голландия, Аргентина, Сан-Марино, Франция) и содействие (или помощь) 

самоубийству (Турция, Голландия, Дания, Болгария, Босния и Герцеговина, Нор-

вегия, Аргентина, Сан-Марино, Япония, Австрия, Испания, Швейцария, Италия, 

Польша). 

Так, согласно ст. 292 УК Таиланда подлежит уголовной ответственности 

любой, кто допускает жестокое обращение или применяет жестокость к человеку, 

который зависит от него материально или как-то иначе, в целях спровоцировать 

его на самоубийство, если самоубийство или покушение на него последовали. 
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В соответствии со ст. 293 УК Таиланда наказание усиливается за подстрекатель-

ство к самоубийству ребенка младше 16 лет или человека, который не в состоянии 

понять природу и важность совершаемого им поступка или который не в состоя-

нии контролировать свои действия, если самоубийство или попытка к самоубий-

ству произошли1. Таким образом, законодатель Таиланда предусматривает уго-

ловную ответственность за преступную причастность к самоубийству только в 

отношении определенного круга лиц — зависимых от виновного материально или 

как-то иначе, а также несовершеннолетних и беспомощных лиц. При этом совер-

шение самоубийства или покушения на него является обязательным условием на-

ступления ответственности. 

Статья 294 УК Голландии2, § 78 УК Австрии3 и § 240 УК Дании4 связывают 

наступление уголовной ответственности с фактом подстрекательства лица к со-

вершению самоубийства, оказания помощи самоубийству другого лица. Круг по-

терпевших от данного вида посягательства является очень широким, квалифици-

рующих признаков данные составы преступления не имеют. 

Сходные положения по конструкции объективной стороны содержат ст. 83 

УК Аргентинской Республики5 и ст. 167 УК Боснии и Герцеговины6, в которых 

регламентирована уголовная ответственность за подстрекательство другого к со-

вершению самоубийства или оказание ему в этом содействия. Потерпевшим от 

данного преступного посягательства также может быть любое лицо, однако со-

вершение самоубийства или попытки самоубийства является обязательным усло-

вием привлечения виновного к ответственности. 

В законодательстве Республики Сан-Марино в ст. 151 предусматривается 

уголовная ответственность за подстрекательство либо оказание помощи в совер-

шении самоубийства лишь при наступлении смерти потерпевшего. Особенностью 

рассматриваемой нормы является то, что если подстрекаемое лицо было младше-

                                                            
1 Уголовный кодекс Таиланда. URL: http://crimpravo.ru/page/zar-uk/. 
2 Уголовный кодекс Голландии. URL: http://crimpravo.ru/page/zar-uk/. 
3 Уголовный кодекс Австрии. URL: http://legislationline.org. 
4 Уголовный кодекс Дании. URL: http://legislationline.org. 
5 Уголовный кодекс Республики Аргентина. URL: http://crimpravo.ru/page/zar-uk/. 
6 Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины. URL: http://legislationline.org. 
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го возраста либо проявляло неспособность к осознанию значения совершаемого 

им деяния, то применяются положения об ответственности за убийство1.  

В отличие от уголовного законодательства Сан-Марино, турецкий законо-

датель, как и российский, связывает наступление уголовной ответственности за 

помощь в самоубийстве или убеждение в его совершении с самим фактом со-

вершения указанных действий (ст. 84)2. Однако названные преступные деяния 

сконструированы в одной норме. Возраст потерпевшего, его психическое со-

стояние и другие характеристики при назначении наказания за совершение дан-

ных преступных посягательств не имеют значения. Наступление последствий в 

виде самоубийства усиливает уголовное наказание. Кроме того, согласно ч. 4 

рассматриваемой нормы человек, заставивший потерпевшего совершить само-

убийство при помощи силы или угрозы, признается виновным в умышленном 

убийстве.  

В законодательстве некоторых стран, в отличие от Российской Федерации, 

обязательным признаком субъективной стороны рассматриваемых нами преступ-

лений является мотив. Ярким примером является ст. 115 УК Швейцарии, согласно 

которой наказанию подлежит лицо, которое склоняет кого-либо к совершению 

самоубийства или оказывает ему в этом помощь из корыстных мотивов, если со-

вершается самоубийство или покушение на него3.  

Законодатель Норвегии, как и российский, конструирует состав содействия 

самоубийству как формальный (§ 277)4. При этом отличительной чертой норвеж-

ского уголовного законодательства является неприменение наказания в случаях, 

когда вследствие совершения указанных противоправных действий виновного 

смерть или значительный вред здоровью не наступили. 

Итак, проведя анализ вышеуказанных норм о преступной причастности к 

самоубийству, следует отметить, что в уголовном законодательстве ряда стран 

романо-германской правовой семьи, как и в отечественном законодательстве, 

                                                            
1 Уголовный кодекс Республики Сан-Марино. URL: http://crimpravo.ru/page/zar-uk/. 
2 Уголовный кодекс Турции. URL: http://legislationline.org. 
3 Уголовный кодекс Швейцарии. URL: http://legislationline.org. 
4 Уголовный кодекс Норвегии. URL: http://legislationline.org. 
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склонение к самоубийству и содействие его совершению криминализированы в 

одной норме (Турция (ст. 454), Болгария (ст. 127), Босния и Герцеговина (ст. 167), 

Австрия (§ 78), Швейцария (ст. 155)). 

Однако законодатели таких стран, как Болгария и Испания, сочли возмож-

ным криминализировать в одной статье наряду со склонением и содействием еще 

и доведение человека до самоубийства.  

Так, согласно ч. 1 ст. 127 УК Республики Болгария ответственности подле-

жит лицо, склоняющее к самоубийству или оказывающее содействие в его совер-

шении при условии, если самоубийство или покушение на него последуют. При 

этом несовершеннолетие потерпевшего и его беспомощное состояние, как и в 

российском уголовном законодательстве, являются обстоятельствами, усиливаю-

щими наказание (ч. 2 ст. 127). Часть 3 рассматриваемой статьи устанавливает от-

ветственность за доведение до самоубийства или покушение на самоубийство ли-

ца, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного, путем жес-

токого обращения или систематического унижения его достоинства, также делая 

наказание более строгим. Представляет значительный интерес и ч. 4 рассматри-

ваемой нормы, в которой наказание несколько смягчается при неосторожном до-

ведении до самоубийства лиц, перечисленных в ч. 3 статьи1.  

Аналогичные положения содержит и ст. 143 УК Испании, в ч. 1 которой ре-

гламентирована ответственность за доведение до самоубийства (но, в отличие от 

болгарского уголовного законодательства, потерпевшими от данного преступле-

ния могут быть любые лица), в ч. 2 — ответственность за содействие в соверше-

нии самоубийства. Часть 3 усиливает наказание за содействие самоубийству, при-

ведшее к наступлению смерти2. 

В уголовных кодексах Франции (ст. 222.13), Таиланда (ст. 293), Болгарии 

(ч. 2 ст. 127) и Сан-Марино (ст. 151) несовершеннолетие потерпевшего влияет на 

квалификацию содеянного виновным. Кроме того, законодателем Болгарии и Та-

иланда среди квалифицирующих признаков преступной причастности к само-

                                                            
1 Уголовный кодекс Республики Болгария. URL: http://legislationline.org. 
2 Уголовный кодекс Испании. URL: http://crimpravo.ru/page/zar-uk/. 
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убийству указаны беспомощность потерпевшего, а также его материальная или 

иная зависимость от виновного. 

Особый интерес для сравнительного исследования вызывает уголовное за-

конодательство Франции. В нем, как указывалось выше, регламентирована ответ-

ственность за подстрекательство к самоубийству, если вследствие него последо-

вало самоубийство потерпевшего или покушение на него (ст. 223-13)1. Наказание 

усиливается, если данное деяние совершено в отношении несовершеннолетнего 

лица, не достигшего пятнадцатилетнего возраста. Хотелось бы отметить, что в от-

личие от норм отечественного законодательства, предусматривающего ответст-

венность за доведение и склонение к самоубийству, в диспозиции рассматривае-

мой статьи УК Франции нет указания на способы совершения преступления. 

Кроме того, в ст. 223-14 УК Франции регламентированы пропаганда или ре-

кламирование каким бы то ни было способом товаров, предметов или методов в 

качестве средств причинения себе смерти. Данная норма имеет определенное 

сходство со ст. 1102 УК РФ, устанавливающей ответственность за организацию 

деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем 

распространения информации о способах совершения самоубийства или призы-

вов к совершению самоубийства.  

В законодательстве ряда стран романо-германской правовой семьи установ-

лена уголовная ответственность за оказание помощи в самоубийстве по просьбе 

потерпевшего (§ 216 УК Германии, ст. 110 УК Грузии, ст. 252 УК Кореи, ст. 143 

УК Испании), что не предусмотрено российским законодателем. 

Итак, анализ уголовного законодательства стран романо-германской право-

вой семьи позволяет констатировать, что «суицид-профилактическая» проблема 

отражена через регламентацию норм, предусматривающих ответственность за 

«доведение до самоубийства», «подстрекательство к самоубийству», «пособниче-

ство к самоубийству/содействие в совершении самоубийства», «склонение к са-

моубийству». Главной отличительной особенностью является то, что уголовное 

законодательство большинства западноевропейских стран, в отличие от Россий-

                                                            
1 Уголовный кодекс Франции. URL: http://crimpravo.ru/page/zar-uk/. 



60 

ской Федерации, не делает различий между указанными понятиями. Принципи-

альное значение для настоящего исследования представляет уголовное законода-

тельство Турции (ст. 454), Австрии (§ 78), Швейцарии (ст. 155), Боснии и Герце-

говины (ст. 167) и Республики Болгария (ст. 127), где такие формы преступной 

причастности к самоубийству, как склонение и содействие, криминализированы в 

одной норме. Тем самым законодатели названных государств признают равно-

значность данных преступлений по степени общественной опасности. Кроме того, 

положительным примером можно считать уголовное законодательство Болгарии 

и Испании, где все формы преступной причастности к самоубийству криминали-

зированы в одной статье.  

Изучив уголовно-правовые нормы о преступной причастности к самоубийст-

ву, входящие в зарубежное уголовное законодательство стран романо-германской 

правовой семьи, необходимо также подробно остановиться на содержании рас-

сматриваемых норм в законодательстве стран англосаксонской правовой семьи, в 

которых ответственность за рассматриваемые преступные посягательства уста-

навливается в отдельных законах. 

В Великобритании, например, где отсутствует формализованный уголовный 

закон, наряду с судебными прецедентами действуют Закон «Об убийстве» 1957 г. 

(Homicide Act) и Закон «О самоубийстве» 1961 г. (Suicide Act). В соответствии со 

ст. 2 Закона Великобритании «О самоубийстве» лицо, склоняющее кого-либо со-

вершить самоубийство или содействовавшее им в этом, подлежит тюремному за-

ключению на срок до 14 лет. Пособничество и подстрекательство к самоубийству 

образуют специальный состав, оставаясь разновидностью простого умышленного 

убийства, а не тяжкого. 

Аналогичный подход был в той или иной степени воспринят в США, где 

также отсутствует общенациональная уголовно-правовая система, в стране дейст-

вуют 53 самостоятельные законодательные системы — 50 штатов, федеральная, 

округа Колумбия и «свободно присоединившегося государства» Пуэрто-Рико, ча-

сто существенно противоречащие друг другу в видах ответственности1. Вместе с 

                                                            
1 Уголовное право зарубежных государств. Общая часть / под ред. И. Д. Козочкина. М., 

2003. С. 109. 
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тем имеет место Примерный Уголовный Кодекс США 1962 г., не являющийся 

прямым источником уголовного права, но тем не менее имеющий юридическую 

силу. Статьей 210.5 Кодекса закреплено, что лицо может быть осуждено за пре-

ступное человекоубийство в связи с доведением другого лица до самоубийства 

лишь в том случае, если оно умышленно доводит другое лицо до такого само-

убийства путем применения насилия, физического принуждения или обмана. Од-

новременно в данной статье предусмотрена ответственность за пособничество и 

подстрекательство в самоубийстве и покушении на него1.  

На уровне штатов данное деяние также кодифицировано. Так, согласно раз-

делу 125.15 УК штата Нью-Йорк лицо виновно в убийстве второй степени, когда 

оно преднамеренно побуждает, помогает другому лицу совершать самоубийство 

или доводит иное лицо до самоубийства2.  

Таким образом, в ряде государств англосаксонской правовой семьи (Вели-

кобритания, США-штат Нью-Йорк) такие формы преступной причастности к са-

моубийству, как подстрекательство и помощь самоубийству, квалифицируются 

как убийство. 

Завершая рассмотрение зарубежного опыта уголовно-правовой регламента-

ции ответственности за преступную причастность к самоубийству, следует отме-

тить, что его изучение и анализ позволяют определить современные тенденции 

для дальнейшего совершенствования отечественных уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за различные ее формы.  

На основании результатов анализа уголовного законодательства стран 

ближнего и дальнего зарубежья целесообразно сформулировать ряд принципи-

альных выводов:  

1. Во всех рассмотренных странах регламентирована уголовная ответствен-

ность за такие формы преступной причастности к самоубийству, как доведение до 

самоубийства, склонение к самоубийству, содействие его совершению, что позво-

ляет отметить соответствие аналогичных отечественных норм современным ми-

                                                            
1 Примерный Уголовный Кодекс США / под ред. Б. С. Никифорова. М., 1969. С. 126. 
2 Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, 

Японии) : сб. законодательных мат-лов / под ред. И. Д. Козочкина. М., 1998. С. 110. 
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ровым тенденциям развития уголовного законодательства в области охраны жиз-

ни человека от преступных посягательств со стороны третьих лиц. 

2. Регламентация уголовной ответственности за преступную причастность к 

самоубийству в странах СНГ и Балтии объясняется исторической и геополитиче-

ской общностью, однако имеющиеся различия в части конструирования состава 

склонения к самоубийству как материального, закрепления данного понятия на 

законодательном уровне, отсутствие уголовной ответственности за содействие 

совершению самоубийства, а также криминализация склонения к самоубийству и 

доведения до самоубийства в единой уголовно-правовой норме говорят о специ-

фике конкретного государства в охране личности от рассматриваемых преступ-

ных посягательств. 

3. Теоретической основой для совершенствования российских норм о пре-

ступной причастности к самоубийству могут послужить отдельные положения 

уголовного законодательства Турции, Болгарии, Австрии, Боснии и Герцеговины, 

Швейцарии в части законодательных идей криминализации таких ее форм, как 

склонение к самоубийству и содействие его совершению в рамках одного соста-

ва преступления, а также Таиланда, Аргентинской Республики, Сан-Марино, 

Турции, Швейцарии, Норвегии, Болгарии, Республики Армения, Республики Бе-

ларусь, Киргизской Республики, Литовской Республики, Туркменистана и Рес-

публики Узбекистан в части законодательных идей конструирования составов 

склонения к самоубийству и оказания содействия совершению самоубийства как 

материальных. 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. СТ. 1101 И 1102 УК РФ 

§ 1. Объект (потерпевший) преступной причастности к самоубийству,  

не связанной с доведением до него 

Проведение комплексного исследования любого состава преступления це-

лесообразно начинать с определения объекта преступного посягательства, что 

объясняется его ведущей ролью в толковании преступления, а также в осуществ-

лении квалификации. 

При этом, несмотря на то что теория объекта преступления разрабатывается 

уже не одно столетие1, до настоящего времени в уголовно-правовой доктрине от-

сутствует конкретное понимание его правовой природы.  

Единство различных правовых теорий заключается лишь в том, что в общем 

виде объект преступления — это то, на что посягает лицо, совершающее преступ-

ное деяние, и чему причиняется вред или создается реальная угроза причинения 

вреда в результате совершения преступления2. Конкретное же содержание ука-

занного понятия трактуется учеными по-разному.  

В советское время с 1920-х гг. в теории уголовного права начинает домини-

ровать концепция, согласно которой объектом преступления признавалась вся со-

вокупность общественных отношений, охраняемых уголовным законом3. В на-

стоящее время указанная концепция сохраняет свою значимость и продолжает ос-

таваться самой распространенной, однако является далеко не единственной4.  

А. В. Наумов, например, полагает, что «теория объекта преступлений как 

общественных отношений не может быть признана общей универсальной теори-

ей», потому как она неприемлема для преступлений против личности, где объек-

                                                            
1 Первые научные работы, посвященные объекту преступления, датируются XIX в. 
2 См., напр.: Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть : курс лекций. М., 

1996. С. 146 ; Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики : сб. очерков / под 
ред. В. В. Лунеева. М., 2010. С. 117. 

3 Винокуров В. Н. Объект преступления: аспекты понимания, способы установления и 
применение уголовного закона : монография. М., 2012. С. 21. 

4 См., напр.: Уголовное право России. Общая часть / под ред. А. И. Рарога. 3-е изд., с изм. 
и доп. М., 2009. С. 82. 
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том выступают сами блага, на которые посягает преступное деяние и которые ох-

раняются уголовным законом (жизнь, здоровье, честь и достоинство). В связи с 

этим он считает «возможным возвращение к теории объекта как правового блага, 

созданной еще в конце прошлого века в рамках классической и социологической 

школ уголовного права»1.  

Кроме того, современная доктрина уголовного права располагает учениями, 

использующими для характеристики признаков объекта преступления категорию 

«интерес». Виднейший представитель классической школы русского уголовного 

права Н. С. Таганцев в свое время определял преступление как «деяние, посягаю-

щее на охраненный нормой интерес жизни, который в данной стране, в данное 

время признается столь существенным, что государство ввиду недостаточности 

других мер охраны угрожает посягающему на него наказанием». В качестве тако-

го рода правоохраняемых интересов, по мнению ученого, могут выступать «лич-

ность и ее блага — жизнь, телесная неприкосновенность, личные чувствования, 

честь, достоинство, свобода»2. 

В теории уголовного права существует и трактовка объекта преступления как 

человека. Так, утверждается, что «…объектом любого преступления, а не только 

направленного против личности, являются люди, которые в одних случаях высту-

пают в качестве отдельных физических лиц, в других — в виде некоторого множе-

ства лиц, имеющих или не имеющих статуса юридического лица, в-третьих — 

в виде социума…»3. 

Учитывая, что подробное рассмотрение данных положений не относится к 

задачам и предмету нашего исследования, считаем возможным придерживаться 

доминирующей в теории уголовного права точки зрения, согласно которой под 

объектом преступления понимаются охраняемые уголовным законом обществен-

ные отношения, блага и интересы, которым преступное деяние причиняет вред 

или создает угрозу причинения вреда.  

                                                            
1 Наумов А. В. Российское уголовное право : курс лекций : в 2 т. М., 2004. Т. 1 : Общая 

часть. С. 179. 
2 Таганцев Н. С. Русское уголовное право : в 2 т. Тула, 2001. Т. 1. С. 51–58. 
3 Новоселов Г. П. Актуальные вопросы учения об объекте преступления: методологиче-

ские аспекты : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2001. С. 23. 
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Следует отметить, что рассмотрение объекта конкретного состава преступ-

ления основывается на разработанной в науке уголовного права классификации 

объектов по вертикали и горизонтали. 

Принимая во внимание законы логики об обратном соотношении содержа-

ния и объема понятия, позволяющие различать в объектах преступлений призна-

ки, свойственные объектам общей совокупности преступлений, объектам группы 

преступлений, объектам определенного вида преступлений и объекту конкретного 

преступления, проанализируем объект преступной причастности к самоубийству 

через призму четырехчленной классификации объекта преступления, предложен-

ной Н. И. Коржанским.  

Составы склонения к самоубийству или содействия совершению самоубий-

ства (ст. 1101 УК РФ1) и организации деятельности, направленной на побуждение 

к совершению самоубийства (ст. 1102 УК РФ), расположены в главе 16 УК РФ 

«Преступления против жизни и здоровья», входящей в свою очередь в раздел VII 

УК РФ «Преступления против личности». Подобное законодательное закрепление 

позволяет представить понимание родового и видового объектов. 

Родовым объектом составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 1101 и 

1102 УК РФ, выступает личность. Данное утверждение находит подтверждение в 

большинстве научных источников, содержащих положение о том, что родовым 

объектом всех преступлений, включенных в раздел VII УК РФ, является личность, 

под которой понимается человек, взятый в системе социальных ролей и общест-

венных отношений2.  

Использование в уголовном законе термина «личность» при обозначении 

родового объекта преступлений, входящих в раздел VII, породило в научной ли-

тературе дискуссию о соотношении данного термина с понятием «человек».  

                                                            
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-

ного закона от 30 декабря 2020 г. № 543-ФЗ // Рос. газета. 1996. 16, 19, 20, 25 июня ; 2021. 
12 янв. 

2 Бородин С. В. Преступления против жизни. СПб., 2003. С. 17 ; Зубкова В. И. Ответствен-
ность за преступления против личности по законодательству России. М., 2005. С. 113 ; Курс уго-
ловного права. Особенная часть : учебник для вузов : в 5 т. / под ред. Г. Н. Борзенкова, 
В. С. Комиссарова. М., 2002. Т. 3. С. 92. 
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Анализируя указанные понятия, следует отметить их междисциплинарный 

характер, проявляющийся в том, что термины «личность» и «человек» выступают 

предметом исследования таких наук, как философия, психология и социология. 

Представители указанных наук рассматривают личность как систему социально 

значимых качеств, характеризующих индивида, как результат общественного раз-

вития. Например, Б. Г. Ананьев акцентирует внимание на том, что понятие «лич-

ность» указывает на определенное социальное свойство человека, а человек в 

свою очередь является обладателем этого свойства1.  

В философии весьма распространена точка зрения, согласно которой лич-

ностью является не каждый человек. В. П. Тугаринов, например, писал: «Лич-

ность должна обладать чертами, свойственными лишь взрослому и психически 

нормальному человеку, поэтому нельзя всех без исключения людей считать 

личностями»2.  

Подобного мнения придерживался и Н. И. Матузов, отмечавший, что «ре-

бенок не является личностью, душевнобольной тоже… личностью не рождаются, 

а становятся»3. 

Представители юридической науки также разграничивают указанные поня-

тия. Так, М. Г. Миненок, например, полагает, что понятие «личность» всегда оз-

начало социально приобретенные, исторически изменчивые качества4. 

Несмотря на то что в социальных науках проводится очевидное разграниче-

ние понятий «личность» и «человек», применительно к их уголовно-правовому 

толкованию в рамках раздела VII УК РФ следует согласиться с существующими в 

науке уголовного права идеями о синонимичности указанных понятий5. 

                                                            
1 Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Л., 1968. С. 278. 
2 Тугаринов В. П. Личность и общество. М., 1965. С. 88. 
3 Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия: теоретические проблемы субъективного 

права. Саратов, 1972. С. 69. 
4 Миненок М. Г. Личность расхитителя. Криминологическая характеристика и типология. 

Калининград, 1980. С. 6. 
5 На это еще на рубеже веков указывали С. В. Бородин и Г. Н. Борзенков (Бородин С. В. 

Преступления против жизни. М., 1999. С. 11 ; Курс уголовного права. Особенная часть : учеб-
ник для вузов : в 5 т. / под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комиссарова. Т. 3. С. 92). 
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Аргументом для подтверждения обозначенной позиции служит анализ норм 

конституционного, гражданско-правового и уголовного законодательства. Так, 

согласно ст. 17 Конституции РФ1 основные права и свободы человека неотчуж-

даемы и принадлежат каждому от рождения. В соответствии со ст. 20 каждый 

имеет право на жизнь. В статье 17 Гражданского кодекса Российской Федерации2 

(далее — ГК РФ) закреплено, что гражданская правоспособность признается в 

равной мере за всеми гражданами, она возникает в момент его рождения и пре-

кращается смертью. 

Кроме того, анализ ч. 1 ст. 2 УК РФ с уверенностью дает основание пола-

гать, что с точки зрения уголовного права защите подлежит право любого челове-

ка на жизнь и здоровье вне зависимости от наличия у него дееспособности. Еще 

одно доказательство того, что понятия «личность» и «человек» употребляются в 

уголовном законе как идентичные, вытекает из основной составляющей принципа 

гуманизма, изложенной в ч. 1 ст. 7 УК РФ, согласно которой уголовное законода-

тельство РФ обеспечивает безопасность человека. 

Таким образом, понятие «личность» обозначает человека как члена общест-

ва, субъекта общественных отношений, что свидетельствует о тождественности 

рассматриваемых терминов. Использование при определении родового объекта в 

уголовном законодательстве понятия «личность» можно объяснить особенностя-

ми юридической текстологии уголовного закона, предполагающей употребление 

в уголовно-правовых нормах юридических терминов. 

В вопросе определения видового объекта составов преступлений, преду-

смотренных ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, следует, на наш взгляд, провести аналогию 

с такой формой преступной причастности к самоубийству, как доведение до него, 

что объясняется расположением данных составов в единой главе 16.  

                                                            
1 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Рос. газета. 1993. 25 дек. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ : в ред. Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 427-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1994. № 32, ст. 3301 ; 2020. № 50, ч. 3, ст. 8072. 
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Как верно указывается в большинстве научных источников, видовым объек-

том выступают жизнь и здоровье человека вне зависимости от его возраста, физи-

ческого, психического состояния, а также интеллектуального развития1.  

Установление непосредственного объекта составов склонения к самоубий-

ству или оказания содействия его совершению, а также организации деятельно-

сти, направленной на побуждение к совершению самоубийства, представляется 

наиболее сложным, поскольку исследование их уголовно-правовой характеристи-

ки в науке уголовного права не проводилось. Исходя только из расположения 

данных статей в рамках уголовного закона, вывод о непосредственном объекте 

(в отличие от родового и видового объектов) сделать практически невозможно.  

Учитывая, что под непосредственным объектом понимаются общественные 

отношения, социально значимая ценность, интерес или благо, на которые пося-

гает преступление и которым в результате его совершения причиняется или мо-

жет быть причинен вред2, определение данного вида объекта должно осуществ-

ляться на основе анализа охранительной функции конкретной уголовно-правовой 

нормы.  

Составы преступной причастности к самоубийству были введены в УК РФ в 

целях охраны жизни, что прямо указано в Пояснительной записке к законопроек-

ту: «Основной целью принятия указанного закона являлось обеспечение безопас-

ности жизни несовершеннолетних от новых форм преступных действий, которые 

оказывают влияние на сознание ребенка и мотивацию его поведения»3 (более по-

                                                            
1 См., напр.: Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. В. П. Ревина. 

2-е изд., испр. и доп. М., 2010. С. 158 ; Уголовное право России. Части Общая и Особенная : 
учебник / под ред. А. В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2016. С. 351 ; Уколова Ю. А. 
Проблемы квалификации доведения до самоубийства как преступного деяния : дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2008. С. 65 ; Цыркалюк А. А. Уголовная ответственность за доведение до само-
убийства : дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2011. С. 66 ; Эльмурзаев Д. И. Уголовная ответст-
венность за доведение до самоубийства : дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 75. 

2 Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. В. Бриллиан-
това. 2-е изд., перераб. и доп. С. 111. 

3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных меха-
низмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному 
поведению : пояснительная записка к проекту Федерального закона № 118634-7. URL: 
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=118634-7. 
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дробно данный документ анализировался в § 1 главы 1). Исходя из этого, непо-

средственным объектом данных преступных посягательств выступают общест-

венные отношения, связанные с обеспечением безопасности жизни.  

Вопрос о понятии жизни в научной литературе традиционно рассматривает-

ся через призму анализа момента ее начала и окончания. Однако подобный под-

ход представляется неприемлемым в отношении составов преступлений, преду-

смотренных ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, что связано со следующим аргументом: во-

прос определения начала жизни не имеет значения для данных составов, посколь-

ку воздействие в целях совершения лицом самоубийства предполагает оказание 

влияния на психику только того потерпевшего, который способен мыслить, рас-

суждать и действовать целенаправленно. Другими словами, при склонении к са-

моубийству или оказании содействия его совершению умственное развитие по-

терпевшего должно позволять ему осознавать совершаемые действия и адекватно 

оценивать их опасность для жизни. Следовательно, склонить к самоубийству лицо 

на начальном этапе жизни невозможно. 

Относительно момента окончания жизни следует отметить, что ранее дан-

ный вопрос являлся дискуссионным и неоднократно подвергался научному ос-

мыслению1. Однако в рамках уголовно-правовой характеристики составов пре-

ступлений, предусмотренных ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, данный вопрос разрешен 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации». Согласно ст. 66 указанного нормативного 

правового акта моментом смерти человека и прекращения реанимационных меро-

приятий является смерть мозга человека или его биологическая смерть (необра-

тимая гибель человека). Смерть мозга наступает при полном и необратимом пре-

кращении всех его функций, регистрируемом при работающем сердце и искусст-

венной вентиляции легких. Биологическая смерть устанавливается на основании 

                                                            
1 См., напр.: Плаксина Т. А. Общие вопросы уголовной ответственности за убийство : мо-

нография. Барнаул, 2002. С. 53–60 ; Цыркалюк А. А. Указ. соч. С. 69–70 ; Томилин В. В. Судеб-
ная медицина : учебник для вузов. М., 1996. С. 41–44 ; Колчина Н. А. Определение момента 
смерти в случаях предполагаемого изъятия органов и тканей для их трансплантации // Журнал 
российского права. 2008. № 11. С. 51–55. 
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наличия ранних и (или) поздних трупных изменений1. Порядок определения мо-

мента смерти человека, в том числе критерии и процедура установления смерти 

человека, порядок прекращения реанимационных мероприятий, и форма протоко-

ла установления смерти человека регламентируются Правительством РФ2.  

Следует отметить, что представленное в работе понимание непосредствен-

ного объекта исследуемых составов не поддерживается отдельными учеными 

применительно к ст. 1102 УК РФ, предусматривающей ответственность за органи-

зацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. 

В частности, Н. А. Егорова выдвигает тезис о том, что в качестве основного 

непосредственного объекта данного состава преступления выступает скорее об-

щественная безопасность, нежели жизнь человека3. 

Предложенная идея автора нам представляется обоснованной в той части, 

что в отличие от склонения к самоубийству, имеющего адресный характер и на-

правленность на определенное лицо (конкретизированное склонение), организа-

ция деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, 

представляет собой не персонифицированное склонение, которое охватывает не-

определенный круг лиц (о чем подробно описывалось в главе 1). 

Однако, на наш взгляд, общественная безопасность выступает дополни-

тельным объектом данного преступного посягательства. Для обоснования пред-

ставленного положения необходимо проанализировать понятие общественной 

безопасности. 

В самом широком смысле под общественной безопасностью, по мнению не-

которых ученых, подразумевается национальная безопасность Российской Феде-

                                                            
1 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федеральный закон от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ : в ред. Федерального закона от 22 декабря 2020 г. № 438-ФЗ // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2011. № 48, ст. 6724 ; 2020. № 52, ч. 1, 
ст. 8584. 

2 Об утверждении Правил определения момента смерти человека, в том числе критериев 
и процедуры установления смерти человека, Правил прекращения реанимационных мероприя-
тий и формы протокола установления смерти человека : постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 20 сентября 2012 г. № 950. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

3 Егорова Н. А. Новое в уголовно-правовой охране жизни человека // Уголовное право. 
2017. № 6. С. 11. 
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рации, поскольку именно она является источником, основой других видов безо-

пасности, затрагивающих конституционно-правовые отношения1.  

Однако при анализе определения национальной безопасности, закрепленно-

го в п. 6 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года (далее — Стратегия), под которой понимается «состояние защищенно-

сти личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при кото-

ром обеспечиваются реализация прав и свобод граждан РФ, достойные качества и 

уровень жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная 

целостность, а также устойчивое социально-экономическое развитие Российской 

Федерации»2, становится очевидным, что понятия «национальная безопасность» и 

«общественная безопасность» не являются тождественными.  

Общественная безопасность, согласно этому же пункту Стратегии, является 

одной из составляющих национальной безопасности наряду с обороной страны и 

всеми иными видами безопасности, предусмотренными Конституцией РФ (госу-

дарственная, информационная, экономическая, экологическая, транспортная без-

опасность, а также безопасность личности). 

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что отличительной особенно-

стью юридических категорий является их нормативное закрепление. В статье 1 

Закона Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности»3, 

ныне утратившего силу, под безопасностью понималось состояние защищенности 

жизненно важных интересов, т. е. совокупности потребностей, удовлетворение 

которых надежно обеспечивает существование возможности и прогрессивного 

развития личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

                                                            
1 См., напр.: Мамонов В. В. Понятие и место национальной безопасности в системе кон-

ституционного строя России // Журнал российского права. 2003. № 6. С. 24 ; Степалин В. П. 
Преступления против общественной безопасности // Уголовное право Российской Федерации. 
Особенная часть : учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Л. В. Иногамовой-Хегай, д-ра 
юрид. наук, проф. А. И. Рарога, д-ра юрид. наук, проф. А. И. Чучаева. 2-е изд., испр. и доп. М., 
2014. С. 87. 

2 О стратегии национальной безопасности : указ Президента Российской Федерации от 
31 декабря 2015 г. № 683 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 1, ч. 2, 
ст. 212. 

3 О безопасности : закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 : в ред. Фе-
дерального закона от 26 июня 2008 г. № 103-ФЗ // Рос. газета. 1992. 6 мая ; 2008. 28 июня (утра-
тил силу). 
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В настоящее же время в российском законодательстве отсутствует легаль-

ное определение общественной безопасности, данная категория лишь упоминает-

ся в некоторых нормативных актах без раскрытия ее значения: в Конституции РФ, 

федеральных законах «О безопасности»1, «О полиции»2.  

Кроме того, термин «общественная безопасность» употребляется также в 

главе 24 УК РФ. По мнению Е. В. Безручко, уголовно-правовая трактовка указан-

ного понятия связана с оценкой источника угрозы и опирается на понимание обще-

ственной безопасности всего лишь как видового объекта группы преступлений3. 

В доктрине уголовного права существует несколько подходов к определе-

нию данного понятия: 

1. Общественная безопасность рассматривается как некая система общест-

венных отношений, их защищенность.  

Так, А. В. Жаглин под общественной безопасностью понимает систему об-

щественных отношений, связанных с защитой личности, общества и государства 

от угроз, исходящих от противоправных деяний, посягающих на общественный 

порядок, а также в ситуациях, возникающих вследствие природного, социального 

и техногенного характера4. С. А. Сидорова дает более лаконичное определение 

общественной безопасности, предлагая понимать под ней состояние защищенно-

сти общества от внутренних и внешних угроз5.  

2. Общественная безопасность трактуется через категорию «жизненно важ-

ные интересы общества». 

И. В. Демин, например, предлагает рассматривать категорию «общественная 

безопасность» как состояние, при котором защищены жизненно важные интересы 

                                                            
1 О безопасности : федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ : в ред. Федераль-

ного закона от 9 ноября 2020 г. № 365-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2011. № 1, ст. 2 ; 2020. № 46, ст. 7209. 

2 О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ : в ред. Федерального зако-
на от 29 декабря 2020 г. № 465-ФЗ // Там же. № 7, ст. 900 ; 2021. № 1, ч. 1, ст. 4. 

3 Безручко Е. В. К вопросу о понятии безопасности // Юристъ-Правовед. 2007. № 3. С. 60. 
4 Жаглин А. В. Общественная безопасность как социальное явление и элемент системы на-

циональной безопасности // Вестник Воронежского института МВД России. 2007. № 1. С. 33. 
5 Сидорова С. А. К вопросу о понятии «Общественная безопасность» // Право и политика: 

теоретические и практические проблемы : сб. мат-лов 1-й междунар. науч.-практ. конф. 
(2 ноября 2012 г.) / отв. ред. А. В. Малько. Рязань, 2012. С. 127–128. 
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общества и до минимума снижена вероятность внутренних и внешних угроз и 

обеспечиваются возможности для прогрессивного развития общества и его членов1. 

3. Понятие общественной безопасности раскрывается через категорию «об-

щественный» в широком и узком смыслах этого слова. В узком смысле — как 

безопасность в общественных местах, а в широком — «как состояние защищен-

ности личности и общества в целом от совокупности угроз природного, техноген-

ного, противоправного, экологического, космического и иного характера различ-

ными по своей значимости мерами»2.  

Мы солидарны с мнением ученых, понимающих под общественной безо-

пасностью как объектом уголовно-правовой охраны совокупность общественных 

отношений, регулирующих безопасные условия жизни личности, общества и го-

сударства3, и полагаем, что общественная безопасность заключается прежде всего 

в создании таких условий, при которых любой человек и население в целом чувст-

вуют себя защищенными. На основании отличительных признаков общественной 

безопасности, предложенных различными авторами, считаем целесообразным тол-

ковать данное понятие как состояние защищенности общества от различного рода 

реальных и потенциальных угроз, способствующее его устойчивому развитию.  

Адаптируя указанные рассуждения к составу преступления, предусмотрен-

ному ст. 1102 УК РФ, следует признать, что его совершение отчасти ставит под 

угрозу нормальное функционирование общества и его членов, поскольку в дан-

ном случае преступному воздействию подвергается защищенность общества от 

угроз информационного характера, а именно от пропаганды самоубийств.  

Выдвинутое положение объясняется тем, что, как правило, информация, со-

держащая призывы к совершению самоубийства, распространяется посредством 

сети «Интернет», находится в свободном доступе и вызывает определенный инте-

рес со стороны определенных групп населения, в том числе несовершеннолетних, 

                                                            
1 Демин И. В. Общественная безопасность: теоретико-методологические аспекты // Юри-

дический мир. 2007. № 6. С. 39. 
2 Коротких А. Г. О сути и значении понятий «общественный порядок» и «общественная 

безопасность» // Вестник Воронежского института МВД России. 2011. № 3. С. 41. 
3 Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, М. В. Та-

лан. М., 2012. С. 401. 
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которые проводят в сети значительную, если не большую часть своего свободного 

времени.  

Возможность получения и использования указанной информации интере-

сующимися ею лицами нарушает их права в части защищенности от риска, свя-

занного с причинением подобной информацией вреда их здоровью и (или) физиче-

скому, психическому или нравственному развитию1. Именно на этот факт указы-

вает прокуратура, обращаясь в суд с исковыми заявлениями с просьбой признать 

ее информацией, распространение которой на территории Российской Федерации 

запрещено2.  

Тем не менее, учитывая, что информацией, содержащей призывы к совер-

шению самоубийства, в том числе с подробным описанием его способов, как пра-

вило, интересуется не все общество, а лишь определенная его часть, нельзя с уве-

ренностью утверждать, что в результате распространения указанной информации 

ставится под угрозу устойчивое развитие общества в целом.  

Поэтому, на наш взгляд, непосредственным объектом преступления, пре-

дусмотренного ст. 1102 УК РФ, являются общественные отношения, связанные с 

обеспечением безопасности жизни. Общественная безопасность, под которой в 

данном случае понимается состояние защищенности общества от угроз инфор-

мационного характера, а именно от пропаганды самоубийств, является, скорее, 

дополнительным непосредственным объектом данного преступного посягатель-

ства. С возможностью признания общественной безопасности в качестве допол-

нительного непосредственного объекта организации деятельности, направлен-

ной на побуждение к совершению самоубийства, согласилось 70,6% опрошен-

ных респондентов. 

В вопросе определения объекта рассматриваемых нами составов преступле-

ний нельзя не остановиться на таком его факультативном признаке, как предмет 

преступления. Вопрос относительно необходимости признания предмета престу-

                                                            
1 Малетина М. А. Общественная опасность организации деятельности, направленной на по-

буждение к совершению самоубийства // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодей-
ствие науки и практики : мат-лы XIX всерос. науч.-практ. конф. Новокузнецк, 2019. С. 195–199. 

2 См., напр.: Решение № 2А-1125/2017 2А-1125/2017~М-1150/2017 М-1150/2017 от 26 де-
кабря 2017 г. по делу № 2А-1125/2017. URL: http://sudact.ru/regular/doc/tkUqcoBz3dLT/. 
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пления обязательным признаком составов преступлений против личности (да и 

ряда других преступлений), поднимаемый в научной литературе, следует при-

знать дискуссионным. 

По мнению Н. И. Коржанского, невозможно причинить вред объекту пре-

ступления путем непосредственного воздействия на общественные отношения, 

а сам «объект — явление реальное, но неосязаемое»1. Именно поэтому предмет 

преступления выступает необходимым признаком состава преступления.  

Противоположной точки зрения придерживаются те ученые, которые по-

лагают, что в преступлениях против личности не принято выделять предмет по-

сягательства2.  

По нашему мнению, решение указанного вопроса зависит от понимания са-

мой сущности предмета преступления. Так, если предмет отождествлять исклю-

чительно с вещью материального мира, воздействием на которую причиняется 

вред объекту преступления (как это провозглашалось в советское время)3, выде-

ление данного признака будет невозможно фактически во всех преступлениях, за 

исключением преступлений против собственности и ряда других.  

Возможно, именно чрезмерное сужение рамок данной правовой категории 

послужило основанием для изменения материалистического понимания и призна-

ния указанного подхода не отвечающим реалиям современного общества. В ре-

зультате согласно теориям, соответствующим современным нормам, предметом 

преступления может выступать то, что доступно для восприятия, измерения, фик-

сации, а в некоторых случаях и оценки4. В частности, в научных источниках ут-

верждается, что уголовное право должно обеспечить охрану не только вещей как 

                                                            
1 Коржанский Н. И. Объект преступления // Энциклопедия уголовного права : в 35 т. 

СПб., 2005. Т. 4 : Состав преступления. С. 159. 
2 Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. В. Бриллиан-

това. 2-е изд., перераб. и доп. С. 113. 
3 См., напр.: Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны в СССР : ав-

тореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1981. 35 с. ; Фролов Е. А. Объект уголовно-правовой охраны 
и его роль в организации борьбы с посягательствами на социалистическую собственность : ав-
тореф. дис. … д-ра юрид. наук. Свердловск, 1971. 53 с. 

4 Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. В. Бриллиан-
това. 2-е изд., перераб. и доп. С. 112. 
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предметов материального мира, но и нематериальных благ, по поводу которых 

также складываются общественные отношения1.  

Отдельные доводы, доказывающие правильность представленного широко-

го понимания предмета преступления, исходят из характеристики самого общест-

венного отношения. Так, предмет преступления есть то, по поводу чего склады-

ваются данные отношения. Поскольку субъекты общественных отношений явля-

ются одним из его структурных элементов, следует констатировать, что предме-

том, помимо материальных благ, выступают также и нематериальные, духовные 

блага и ценности (честь, достоинство, жизнь, здоровье, информация и т. п.). 

Подобное понимание предмета преступления позволило отдельным ученым 

по-новому взглянуть на те преступления, которые раньше относились к числу 

«беспредметных». Например, в ряде диссертационных исследований, посвящен-

ных такой форме преступной причастности к самоубийству, как доведение до него, 

указывается, что предметом данного преступного посягательства является тело че-

ловека и его психика2. Кроме того, о возможности признания психики человека 

предметом данного преступления в своих работах упоминал Н. И. Коржанский3. 

Представленная точка зрения имеет особый интерес при исследовании пред-

мета составов склонения к самоубийству или содействия совершению самоубийства, 

а также организации деятельности, направленной на побуждение к совершению са-

моубийства. Однако анализ приведенной позиции применительно к составам пре-

ступной причастности к самоубийству, не связанной с доведением до него, необхо-

димо ограничить исследованием психики человека как предмета преступления, что 

объясняется интеллектуальными способами совершения данных преступлений4. 

                                                            
1 Хилюта В. В. Предмет преступления в науке уголовного права: проблемы и противоре-

чия // Журнал российского права. 2016. № 7. С. 73 ; Новоселов Г. П. Учение об объекте престу-
пления (методологические аспекты). М., 2001. С. 53 ; Винокуров В. Н. Указ. соч. С. 172 ; Мар-
цев А. И., Вишнякова Н. В. Развитие учения об объекте преступления. Омск, 2002. С. 35. 

2 Уколова Ю. А. Указ. соч. С. 74 ; Чукаева Н. Г. Уголовная ответственность за доведение 
до самоубийства или до покушения на самоубийство (проблемы законодательного регулирова-
ния) : дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2011. С. 60. 

3 Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. С. 105. 
4 Вопрос о способах совершения преступлений, предусмотренных ст. ст. 1101 и 1102 УК 

РФ, будет подробно освещен в § 2 главы 2. 
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Решение вопроса относительно признания психики предметом преступле-

ний, предусмотренных ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, должно основываться на общей 

теории состава преступления. В частности, предметом могут выступать нематери-

альные или материальные объекты, во-первых, на которые осуществляется пре-

ступное воздействие; во-вторых, посредством которых причиняется вред объекту 

преступления1. 

Учитывая, что самоубийство является острой психической реакцией на пси-

хотравмирующую ситуацию, данное явление недопустимо изучать изолированно 

от психики человека, особенностей интеллектуальной, нравственной, эмоцио-

нальной и волевой сфер конкретной личности. 

При склонении к самоубийству и содействии его совершению преступное 

воздействие происходит на психику конкретного лица, в то время как при органи-

зации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, — 

на психику неопределенного круга лиц. Только лишь при помощи психического 

воздействия на сознание и волю лица виновный вызывает (ч. 1 ст. 1101, ст. 1102 УК 

РФ) или укрепляет (ч. 2 ст. 1101 УК РФ) в нем решимость совершить определенные 

желаемые для него действия — совершение потерпевшим самоубийства.  

Так, анализ следственно-судебной практики по делам о склонении к само-

убийству показывает, что в ходе осуществления указанного преступного посяга-

тельства виновным, как правило, применяются психологические приемы активно-

го слушания, поддержки, принятия, сопереживания, а затем подчинения. Кроме 

того, при склонении к самоубийству заведомо несовершеннолетнего виновным 

учитываются такие его индивидуально-психологические и возрастные особенно-

сти, как подверженность чужому влиянию, снижение критики к собственному по-

ведению и поведению окружающих, в результате которых у него возникает высо-

кая суицидальная готовность2.  

Еще одним аргументом, подтверждающим возможность признания психики 

человека предметом преступления, предусмотренного ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, 

                                                            
1 Коржанский Н. И. Предмет преступления. Волгоград, 1976. С. 17. 
2 См., напр.: Дело № 1-46 за 2018 г. 
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является то, что для достижения преступного результата виновным используются 

психологические приемы, формирующие у потерпевшего антивитальную, депрес-

сивную направленность сознания. К ним относятся такие приемы, как совершение 

совокупности последовательных преступных действий (уговоров, предложений, 

советов, указаний) в ночные и ранние часы, т. е. во время, предназначенное для 

отдыха и сна человека; предоставление для просмотра и прослушивания контен-

тов (аудио-, фото- и видеоматериала) «психоделического», «зомбирующего» со-

держания, являющихся дополнительной психотравмирующей нагрузкой1.  

Таким образом, при совершении рассматриваемых преступлений затрагива-

ется неотъемлемое естественное субъективное право человека — право возможно-

сти выбора, связанное с обладанием и распоряжением своей жизнью, которое в 

данном случае тесно переплетается со свободой волеизъявления индивида как са-

мостоятельного, психически здорового лица. Он сам решает, что ему делать — 

продолжать жить или умереть. Преступные действия виновного, психологически 

способствующие такому выбору, прямо не нарушают право индивида на выбор, од-

нако посягают на свободу его волеизъявления. В этом и заключается суть нарушения 

естественного субъективного права человека на свободу выбора. Иными словами, 

виновный, воздействуя на волеизъявление лица, пытается добиться от него опреде-

ленного поведения, совершения выгодных ему действий, тем самым способствует 

тому, чтобы потерпевший сделал выбор не в пользу жизни, а в пользу смерти. 

Таким образом, психику человека, под которой понимается форма активно-

го отображения субъектом объективной реальности, возникающая в процессе его 

взаимодействия с внешним миром и осуществляющая в его поведении регулятив-

ную функцию2, можно признать предметом преступлений, предусмотренных 

ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ. 

Следует отметить, что при характеристике объекта составов преступной 

причастности к самоубийству особое значение имеет анализ потерпевшего от та-

                                                            
1 См., напр.: Дело № 1-498 за 2018 г. // Архив Невского районного суда г. Санкт-

Петербурга. 
2 Психика человека, ее уровни и особенности. URL: https://www.grandars.ru/college/ 

psihologiya/psihika-cheloveka.html/. 
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кого преступного посягательства, как склонение к самоубийству или содействие 

его совершению1, что объясняется несколькими обстоятельствами.  

Во-первых, самоубийство применительно к исследуемым составам должно 

рассматриваться как осознанное и добровольное действие (бездействие) человека, 

направленное на лишение себя жизни2. Поэтому особенности потерпевшего, в ча-

стности его физическое и психическое состояние, могут существенным образом 

влиять на уголовно-правовую оценку действий виновного, а именно на возмож-

ность квалификации по составам преступной причастности к самоубийству либо 

необходимость применения ст. 105 УК РФ3. 

Во-вторых, выделение законодателем в ст. 1101 УК РФ квалифицирующего 

признака «совершение склонения к самоубийству или содействия его соверше-

нию в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного нахо-

дящегося в беспомощном состоянии» (п. «а» ч. 3), а также особо квалифицирую-

щего признака «совершение в результате преступных действий виновного само-

убийства или покушения на него» указанной категорией лиц (ч. 5) предполагает 

установление особых требований к характеристике потерпевшего.  

При этом одни признаки, характеризующие потерпевшего, прямо обозначе-

ны в уголовном законе (например, его несовершеннолетие), другие описаны с ис-

пользованием оценочных понятий (например, беспомощное состояние), третьи 

вытекают из систематического толкования диспозиции статьи (такой способ ха-

рактерен для чч. 1 и 2 ст. 1101 УК РФ). Подобное многообразие способов указания 

на признаки потерпевшего дестабилизирует судебную практику, а также создает 

сложности в понимании уголовно-правовых норм.  

Для общности толкования исследуемых признаков считаем необходимым осу-

ществлять их рассмотрение поэтапно, в соответствии с каждой частью ст. 1101 УК РФ. 

                                                            
1 Состав организации деятельности, направленной на побуждение к совершению само-

убийства, исходя из буквального толкования данной нормы, не предполагает выделения потер-
певшего в качестве обязательного признака, поскольку воздействие в этом случае осуществля-
ется на неопределенный круг лиц. 

2 См., напр.: Сидорова Е. З. О понятии суицида и его видах // Уголовный закон Россий-
ской Федерации: проблемы правоприменения и перспективы совершенствования : мат-лы Все-
рос. науч.-практ. конф. Иркутск, 2020. С. 106. 

3 Малетина М. А. Роль беспомощного состояния потерпевшего при квалификации склоне-
ния к самоубийству // Алтайский юридический вестник. 2020. № 1. С. 61. 
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Для деяний, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 1101 УК РФ, потерпевшим может 

выступать только лицо: 

— старше 18 лет, что объясняется выделением несовершеннолетия потер-

певшего в качестве квалифицирующего признака; 

— не относящееся к категории беспомощных, поскольку данный признак 

также является квалифицирующим; 

— способное по своему психическому состоянию осознавать характер со-

вершаемых в отношении него действий и руководить своим поведением, т. е. вме-

няемое (поскольку имманентным признаком самоубийства является осознанное 

лишение человеком себя жизни). 

Применительно к п. «а» ч. 3 ст. 1101 УК РФ специальный признак потерпевшего 

связан с несовершеннолетним возрастом, а также с состоянием беспомощности.  

Согласно ч. 1 ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, кото-

рым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 

18 лет. По нашему мнению, подобное законодательное разъяснение, несмотря на 

то, что оно располагается в главе 14 «Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних» и напрямую относится лишь к лицам, совер-

шившим преступление, может быть применено и в отношении потерпевших, по-

скольку его содержание полностью соответствует пониманию несовершеннолет-

него и в других правовых науках (например, ст. 26 ГК РФ). 

Относительно понятия беспомощного состояния следует отметить, что оно 

употребляется во многих статьях Особенной части УК РФ, но законодательного 

закрепления не имеет.  

Отдельные положения, раскрывающие содержание исследуемого понятия, 

представлены в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ по конкретным 

преступлениям1.  

                                                            
1 Пункт 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 

1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (Рос. газета. 1999. 
9 февр.), п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 
2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности» (Там же. 2014. 12 дек.).  
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Анализ судебных разъяснений показывает, что беспомощность означает не-

возможность осознавать фактический характер совершаемых действий либо ока-

зать сопротивление виновному (при этом в постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 

РФ)» хотя и используется формулировка, связывающая беспомощность только с 

неспособностью защитить себя и оказать сопротивление, исходя из указания на 

психическое состояние, делается вывод, что фактически подразумевается вклю-

чение в данное понятие и отсутствие возможности осознавать). 

При этом беспомощность потерпевшего может быть вызвана:  

1) физическим состоянием; 

2) психическим состоянием; 

3) возрастом (малолетний или престарелый). 

Применительно к составу склонения к самоубийству или оказания содейст-

вия его совершению следует отметить, что характер беспомощности в уголовном 

законе также не конкретизирован.  

Физические недостатки потерпевшего от склонения к самоубийству одно-

значно следует относить к беспомощности, поскольку на данную категорию лиц 

виновное лицо гораздо быстрее и результативнее может оказать влияние. Следо-

вательно, наличие у потерпевшего тяжелой болезни или каких-либо физических 

недугов (несовершенств) свидетельствует о его беспомощности. 

Подтверждение изложенной позиции в части отнесения к беспомощному 

состоянию в составе преступления, предусмотренного ст. 1101 УК РФ, лиц с фи-

зическими недостатками встречается в научной литературе. Так, Р. Д. Шарапов 

полагает, что «понятие “беспомощности” следует толковать ограничительно, 

имея в виду в качестве таких потерпевших лиц, пребывающих лишь в физической 

(курсив наш. — М. М.), но не в психической беспомощности»1. 

Представленное ограничительное толкование данного признака, не вклю-

чающее в свое содержание психическую беспомощность, по нашему мнению, яв-

                                                            
1 Шарапов Р. Д. Квалификация преступлений, связанных с вовлечением в самоубийство и 

иное опасное для жизни поведение // Уголовное право. 2017. № 6. С. 80. Аналогичное мнение 
представлено в работе Н. А. Егоровой (Егорова Н. А. Указ. соч. С. 12). 
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ляется обоснованным. В подтверждение обозначенной позиции следует привести 

следующие аргументы. В суицидологи под самоубийством понимается «добро-

вольное, самостоятельное, осознанное и в достаточной мере саморазрушительное 

действие, непосредственной целью которого является лишение себя жизни»1. 

Анализ данного определения позволяет выделить главную особенность само-

убийства, имеющую уголовно-правовое значение — осознанность его соверше-

ния. Следовательно, лицо, совершившее самоубийство, обязательно должно быть 

вменяемым. По справедливому замечанию некоторых ученых «если лишает себя 

жизни лицо, неспособное понимать значение своих действий и руководить ими, 

то такая смерть не должна относиться к самоубийству»2. 

Если потерпевший в силу психического расстройства не способен осозна-

вать характер и значение собственных действий по причинению себе смерти, 

а также действий лица, оказывающего на него противоправное воздействие, или 

не способен руководить ими (т. е. является невменяемым), а виновный, будучи 

осведомленным об этом, склоняет его к самоубийству или оказывает ему содейст-

вие в его совершении, то имеет место опосредованное причинение смерти, заклю-

чающееся в том, что лицо причиняет смерть не «своими руками», а посредством 

использования самого потерпевшего. Исходя из этого склонение к самоубийству 

невменяемого (или содействие) следует квалифицировать как убийство3. 

Обозначенной нами позиции придерживается и судебная практика. Так, Ле-

бедев в течение года неоднократно предлагал своей супруге, больной шизофрени-

ей, покончить жизнь самоубийством, что она в итоге и сделала. Красносельским 

районным судом Санкт-Петербурга Лебедев был признан виновным в убийстве, 

совершенном заведомо в отношении беспомощного, поскольку потерпевшая не 

обладала силой воли и не могла руководить своим поведением4. 

                                                            
1 Трунов Д. Г. Определение суицида: поиск критериев // Суицидология. 2016. № 1. С. 67. 
2 См., напр.: Бородин С. В., Малинин В. Б. Убийство — общая характеристика : моногра-

фия. СПб., 2013. С. 159. 
3 Малетина М. А. Роль беспомощного состояния потерпевшего при квалификации склоне-

ния к самоубийству. С. 62. 
4 Дело № 2-337. Архив Красносельского федерального районного суда г. Санкт-

Петербурга за 1999 г. (цит. по: Бородин С. В. Преступления против жизни. М., 1999. С. 162). 
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Лица, имеющие психические расстройства, не исключающие вменяемости, 

обладают способностью правильно воспринимать окружающую действитель-

ность, значение своих действий и частично ими руководить. По мысли законода-

теля, исходя из прямого указания в ч. 1 ст. 22 УК РФ, такие лица являются вме-

няемыми, что означает, во-первых, невозможность применения в данном случае 

ст. 105 УК РФ; во-вторых, их исключение из категории беспомощных. Следова-

тельно, по нашему мнению, воздействие на выделенную категорию потерпевших 

должно квалифицироваться по чч. 1 или 2 ст. 1101 УК РФ. 

Отнесение потерпевших к лицам, находящимся в состоянии опьянения, вы-

званном употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурмани-

вающих (психоактивных) веществ, также представляется сомнительным, по-

скольку, находясь в сильной степени опьянения, при котором отсутствует способ-

ность принять меры к самосохранению, оказать сопротивление и т. п., лицо вряд 

ли может правильно воспринять адресованное ему воздействие со стороны ви-

новного и совершить акт самоубийства1. В случае же легкой или средней степени 

опьянения лицо полностью осознает характер совершаемых в отношении него 

действий, руководит ими, а значит не является беспомощным. Этот тезис разделя-

ет большинство опрошенных респондентов — 68,9%2. 

Следует отметить, что состояние опьянения не включается в понятие беспо-

мощности и в отдельных постановлениях Пленума Верховного Суда РФ (например, 

в постановлении «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»)3.  

Кроме того, во всех разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ беспомощ-

ность связывается с определенными возрастными характеристиками потерпевше-

го. В частности, к таким лицам относятся малолетние и престарелые4.  

                                                            
1 Малетина М. А. Роль беспомощного состояния потерпевшего при квалификации склоне-

ния к самоубийству. С. 64.  
2 31,1% опрошенных высказали противоположное мнение по данному вопросу. 
3 Пункт 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 

1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ). 
4 Пункт 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 

1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ), п. 5 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по 
делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности». 
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Считаем необходимым определить возрастные категории, входящие в поня-

тие малолетнего, которые могут образовывать беспомощное состояние в рамках 

п. «а» ч. 3 ст. 1101 УК РФ. 

Относительно возраста потерпевшего, при котором он может быть признан 

беспомощным (не способным на сознательно-волевой поступок, заключающийся 

в совершении самоубийства), существует несколько точек зрения.  

В доктрине уголовного права можно встретить суждения, согласно которым 

самоубийство может совершить лицо, достигшее 10-летнего возраста1. Представ-

ленная позиция аргументируется тем, что в этом возрасте лицу известны понятия 

жизни и смерти, и оно способно осознавать характер действий по причинению се-

бе смерти.  

Н. А. Егорова при определении минимальной возрастной границы для при-

знания лица беспомощным и квалификации совершаемого против него деяния по 

ч. 3 ст. 1101 УК РФ за основу предлагает принять примечание к ст. 131 УК РФ, со-

гласно которому лицо, не достигшее двенадцатилетнего возраста, является бес-

помощным, поскольку не может понимать характера и значения совершаемых с 

ним действий2.  

Однако психологи утверждают, что осознание смерти приходит на более 

раннем этапе — чаще с 8–9-летнего возраста3, а психиатры — в младшем школь-

ном возрасте (7–8 лет)4. Следовательно, предложенная возрастная градация в 10 и 

12 лет может быть подвергнута критике.  

Проанализировав представленные точки зрения, мы приходим к выводу о 

том, что установление минимальной возрастной границы потерпевших от «суи-

цидальных» преступлений представляется весьма затруднительным, поэтому для 

уголовно-правовой характеристики исследуемых составов преступлений осново-

полагающим является то обстоятельство, что потерпевший должен в полной мере 

                                                            
1 См., напр.: Амбрумова А. Г., Бородин С. В., Михлин А. С. Предупреждение самоубийств. 

Изучение и проведение предупредительных мер. М., 1980. С. 45. 
2 Егорова Н. А. Указ. соч. С. 12. 
3 Москаленко А. Т., Сержантов Н. Ф. Смысл жизни и личность. Новосибирск, 1989. С. 128. 
4 Клиническая и судебная подростковая психиатрия / под ред. проф. В. А. Гурьевой. М., 

2001. С. 27. 
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осознавать собственные действия по причинению себе смерти и совершаемые в 

отношении него противоправные действия, а также способен руководить своим 

поведением. Данный факт должен быть установлен при помощи комплексной 

психолого-психиатрической экспертизы.  

Если комиссией экспертов будет установлено, что лицо, не достигшее че-

тырнадцати лет (малолетний), не обладает способностью правильно восприни-

мать адресованное ему воздействие, значение своих действий и не способен руко-

водить ими, то действия виновного в виде склонения к самоубийству (содействия 

его совершению) в зависимости от наступивших последствий должны быть ква-

лифицированы как убийство или покушение на него, поскольку малолетний в 

данном случае является скорее не беспомощным, а невменяемым.  

Подобное положение было выдвинуто еще в конце 60-х гг. прошлого столе-

тия М. Д. Шаргородским в связи с принятием УК РСФСР 1960 г., в котором зако-

нодатель отказался от установления отдельного основания уголовной ответствен-

ности за содействие или подговор к самоубийству несовершеннолетнего или ли-

ца, заведомо неспособного понимать свойства или значения им совершаемого или 

руководить своими поступками. По его мнению, «когда речь идет о подстрека-

тельстве или соучастии в самоубийстве невменяемого, то это не подстрекательст-

во к самоубийству, а убийство. Тот, кто вкладывает револьвер в руку психически 

больного, чтобы он покончил с собой, а также тот, кто подговаривает ребенка за-

стрелиться, тот фактически убивает»1. 

В теории уголовного права указанное положение находит подтверждение и 

в работах, опубликованных по данной теме в преддверии криминализации зако-

нодателем рассматриваемых нами составов преступлений2.  

О малолетнем возрасте, образующем беспомощное состояние в рамках 

п. «а» ч. 3 ст. 1101 УК РФ, можно говорить лишь в том случае, если экспертами 

будет установлена возможность потерпевшего осознавать вышеуказанные об-

                                                            
1 Курс советского уголовного права : в 5 т. / отв. ред. Н. А. Беляев, М. Д. Шаргородский. 

Л., 1968. Т. 1 : Часть Общая. С. 546. 
2 См., напр.: Крылова Н. Е. «Группы смерти» и подростковый суицид: уголовно-правовые 

аспекты // Уголовное право. 2016. № 4. С. 36–48. 
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стоятельства и руководить своими действиями. Лишь при их совокупности скло-

нение к самоубийству (содействие его совершению) таких лиц следует квалифи-

цировать по п. «а» ч. 3 ст. 1101 УК РФ. Такое лицо может быть признано беспо-

мощным в силу возраста.  

Те же самые обстоятельства, а именно возможность потерпевшего в полной 

мере осознавать совершаемые в отношении него действия и руководить своим по-

ведением, должны быть установлены при помощи комплексной психолого-

психиатрической экспертизы и в случае склонения к самоубийству (содействия 

его совершению) престарелых, поскольку преклонный возраст не имеет четких 

границ1. Основополагающим аргументом в данном случае также должно высту-

пать психическое состояние лица.  

Таким образом, следует отметить, что состояние беспомощности приме-

нительно к п. «а» ч. 3 ст. 1101 УК РФ следует толковать ограничительно. К бес-

помощным в рамках исследуемого состава относятся только физически беспо-

мощные лица (имеющие физические недостатки, тяжелобольные, инвалиды). 

Малолетний или престарелый возраст могут образовывать беспомощное со-

стояние лишь в том случае, если потерпевший понимает характер и значение 

совершаемых с ним противоправных действий, которые могут повлиять на са-

мостоятельное решение об уходе из жизни. В случаях, когда склонение к само-

убийству или оказание содействия совершению самоубийства происходит в от-

ношении лиц, имеющих отставание в психическом развитии, лишающее спо-

собности правильно воспринимать характер и значение совершаемых с ним 

действий (невменяемых), такие деяния должны квалифицироваться как умыш-

ленное убийство. 

Подводя итог вышеизложенному, можно утверждать, что для основных со-

ставов склонения к совершению самоубийства и оказания содействия его совер-

шению свойственен специальный потерпевший — вменяемое физическое лицо, 

достигшее 18 лет, способное по своему психическому состоянию понимать как 

                                                            
1 Малетина М. А. Роль беспомощного состояния потерпевшего при квалификации склоне-

ния к самоубийству. С. 64. 
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характер и значение собственных действий по причинению себе смерти, так и ха-

рактер совершаемых с ним противоправных действий. 

Несовершеннолетний возраст, а также беспомощное состояние потерпевше-

го выступают квалифицирующим признаком. При этом несовершеннолетними 

признаются лица в возрасте от 14 до 18 лет, беспомощными могут считаться лица, 

которые способны осознавать характер совершаемых с ними действий, но не спо-

собны оказать сопротивление виновному в силу своего физического состояния 

либо малолетства, а также престарелого возраста. 

Рассмотрение вопроса относительно объекта (потерпевшего) составов пре-

ступлений, регламентированных ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, позволяет сформули-

ровать следующие выводы: 

1. Родовым объектом преступлений, предусмотренных ст. ст. 1101 и 1102 УК 

РФ, является личность. Видовым объектом — жизнь и здоровье человека вне за-

висимости от его возраста, физического, психического состояния, а также интел-

лектуального развития. Непосредственным объектом исследуемых преступных 

посягательств выступают общественные отношения, связанные с обеспечением 

безопасности жизни.  

2. В составе преступления, регламентированного ст. 1102 УК РФ, дополни-

тельным непосредственным объектом является общественная безопасность, под 

которой понимается состояние защищенности общества от угроз информационно-

го характера (пропаганды самоубийств). 

3. Учитывая, что согласно общей теории состава преступления предметом 

преступления, помимо материальных, могут выступать и нематериальные объек-

ты, на которые осуществляется преступное воздействие, в качестве предмета пре-

ступлений, предусмотренных ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, следует считать психику 

человека как форму активного отображения субъектом объективной реальности, 

возникающую в процессе его взаимодействия с внешним миром и осуществляю-

щую в его поведении регулятивную функцию. 
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§ 2. Объективная сторона составов преступлений,  

предусмотренных ст. ст. 1101, 1102 УК РФ 

В юридической литературе под объективной стороной состава преступле-

ния понимается проявление процесса общественно опасного посягательства с его 

внешней стороны1. Ее анализ «имеет немаловажное значение, в частности, для 

понимания других элементов состава, особенно субъективной стороны и объекта, 

а также преступления в целом»2. 

Объективная сторона преступления проявляется в таких признаках, как: 

1) внешние формы преступного деяния, в которых преступник посягал на 

объект преступления (действие или бездействие); 

2) общественно опасные последствия преступного деяния; 

3) причинная связь между деянием и наступившими в результате его со-

вершения последствиями3. 

Вместе с тем не все указанные признаки являются обязательными для всех 

составов преступлений. 

В связи с тем, что состав организации деятельности, направленной на побу-

ждение к совершению самоубийства, и основные составы склонения к самоубий-

ству и содействия его совершению сконструированы как формальные, обязатель-

ным признаком в них является лишь «общественно опасное деяние». 

Объективная сторона каждой из указанных форм преступной причастности 

к самоубийству обладает своими особенностями, поэтому предлагаем рассматри-

вать составы поочередно. 

Как отмечалось в § 2 главы 1 исследования, законодательным упущением 

является отсутствие регламентации понятия склонения к самоубийству — 

в диспозиции ч. 1 ст. 1101 УК РФ оно не содержится. В связи с этим для уяснения 

его сущности необходимо провести лексическую характеристику самого понятия 

«склонение». Для этого считаем необходимым обратиться к различным словарям 

русского языка.  

                                                            
1 Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 8. 
2 Там же, с. 4. 
3 Там же, с. 10–11. 
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Согласно толковому словарю С. И. Ожегова под склонением понимается 

действие по глаголу «склонить», одним из значений которого является «убедить в 

необходимости какого-нибудь поступка, решения»1. Аналогичное определение 

содержится и в толковом словаре В. Даля2. В большом толково-фразеологическом 

словаре Михельсона «склонить» означает «убедить, уговорить (намек на склоне-

ние предмета в известную сторону)». Синонимами слова «склонить» являются 

«уговорить», «подтолкнуть», «побудить». Во фразеологическом словаре склонить 

означает просить, способствовать, содействовать в борьбе в чью-либо пользу3.  

Обобщая вышеприведенные толкования, следует отметить, что под склоне-

нием понимается воздействие на сознание и волю другого человека, чтобы он 

принял решение совершить какие-либо действия, при этом ему оставляется сво-

бода выбора. 

Одно лишь лексическое толкование названного термина не позволит сфор-

мулировать четкое представление о рассматриваемом нами составе, поэтому не-

обходимо также проанализировать понятие «склонение», содержащееся в дейст-

вующем уголовном законодательстве.  

Термин «склонение» используется в целом ряде статей УК РФ, таких как: 

— часть 1 ст. 1512 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение дейст-

вий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего); 

— часть 1 ст. 184 (Оказание противоправного влияния на результат офици-

ального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса); 

— часть 1 ст. 2051 (Содействие террористической деятельности); 

— часть 1.1 ст. 212 (Массовые беспорядки); 

— часть 1 ст. 230 (Склонение к потреблению наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов); 

— часть 1 ст. 2301 (Склонение спортсмена к использованию субстанций и 

(или) методов, запрещенных для использования в спорте); 

                                                            
1 Толковый словарь С. И. Ожегова. URL: http://www.ozhegov.org/. 
2 Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля. URL: http://www.slovardalja.net/. 
3 Фразеологический словарь современного русского литературного языка : в 2 т. / сост. 

А. Н. Тихонов, А. Г. Ломов, А. В. Королькова ; под ред. проф. А. Н. Тихонова. М., 2004. Т. 2. 
С. 348. 
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— часть 1.1 ст. 2821 (Организация экстремистского сообщества); 

— часть 1.1 ст. 2822 (Организация деятельности экстремистской организации). 

Обращает на себя внимание тот факт, что рассматриваемый термин исполь-

зуется в вышеперечисленных нормах также без разъяснения его содержания. 

Единственное законодательное разъяснение понятия «склонение» содержится в 

примечании к ст. 2301 УК РФ, однако данная трактовка вызывает некоторые про-

тиворечия, поскольку в содержание вложен существенно больший объем дейст-

вий, чем просто влияние на сознание и волю другого человека в целях принятия 

им определенного решения. Так, под склонением спортсмена к использованию 

субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, предлага-

ется понимать любые умышленные действия, способствующие использованию 

спортсменом запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, в том числе 

совершенные путем обмана, уговоров, советов, указаний, предложений, предос-

тавления информации или запрещенных субстанций, средств применения запре-

щенных методов, а также устранения препятствий к их использованию. 

Таким образом, согласно примечанию данное понятие включает не только 

склонение как акт возбуждения желания применения допинга (предложения, уго-

воры или обман, направленный на использование спортсменом запрещенной суб-

станции или метода), но и действия, способствующие его применению (указания, 

совет их использовать, предоставление информации либо запрещенных субстан-

ций, средств применения запрещенных методов и устранение препятствий к их 

использованию)1. 

Не углубляясь в указанные противоречия, поскольку состав преступления, 

предусмотренного ст. 2301 УК РФ, не является предметом нашего исследования, 

остановимся на разъяснениях понятия «склонение», данных высшим судебным 

органом России применительно к некоторым иным вышеперечисленным нами 

нормам. Согласно п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некото-

рых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террори-

                                                            
1 Малетина М. А. Соотношение понятий «доведение» и «склонение» в составах о само-

убийствах несовершеннолетних по российскому уголовному законодательству // Алтайский 
юридический вестник. 2018. № 1. С. 95–98. 
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стической направленности» под склонением лица (группы лиц) к совершению 

преступлений террористической направленности понимаются умышленные дей-

ствия, направленные на вовлечение одного лица (группы лиц) в совершение одно-

го или нескольких указанных преступлений, например, путем уговоров, подкупа, 

угрозы, убеждения, просьб, предложений, а также применения физического воз-

действия или же посредством поиска лиц и их вовлечения в совершение хотя бы 

одного из названных преступлений1. 

В соответствии с п. 15.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности» под склонением к участию в деятельности экстремистского 

сообщества (экстремистской организации) следует понимать в том числе 

умышленные действия, направленные на вовлечение лица (группы лиц) в та-

кую деятельность, например, путем уговоров, подкупа, угрозы, убеждения, 

просьб, предложений, применения физического воздействия или посредством 

поиска лиц и их вовлечения в деятельность экстремистского сообщества (экс-

тремистской организации)2. 

Согласно п. 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» под склонением 

к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

следует понимать умышленные действия, направленные на возбуждение у друго-

го лица желания их потребления (в уговорах, предложениях, даче совета и т. п., 

а также в обмане, ограничении свободы, психическом или физическом насилии и 

других действиях), которые совершаются в целях принуждения к потреблению 

                                                            
1 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях терро-

ристической направленности : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 9 февраля 2012 г. № 1 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 3 ноября 2016 г. № 41 // Рос. газета. 2012. 17 февр. ; 2016. 16 нояб. 

2 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направлен-
ности : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. 
№ 11 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 сентября 
2018 г. № 32 // Там же. 2011. 4 июля ; 2018. 27 сент. 
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лицом, на которое оказывается такое воздействие, наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов1.  

Таким образом, несмотря на некоторые терминологические различия, поня-

тие «склонение» толкуется во всех судебных разъяснениях единообразно, как 

умышленные действия, направленные на вовлечение, возбуждение желания, со-

вершенные различными способами. 

Систематический анализ рассматриваемого термина свидетельствует о том, 

что под склонением в широком смысле этого слова понимаются активные дейст-

вия, представляющие собой преимущественно психологическое, реже физическое 

воздействие на другое лицо и направленные прежде всего на возбуждение (фор-

мирование) у этого лица желания к совершению преступления и (или) иных дей-

ствий. Главной особенностью в данном случае является то, что до оказания такого 

рода воздействия у лица не было намерения их совершать.  

Далее хотелось бы отметить, что в ряде преступных посягательств факульта-

тивные признаки объективной стороны преступления, к числу которых В. Н. Куд-

рявцев относит время, место, обстановку, орудия, средства и способ совершения 

преступления2, также выступают в качестве обязательных. 

По его мнению, способ, представляющий собой образ действий, не может 

существовать помимо самого деяния или наряду с ним, он воплощен в деянии, яв-

ляется его внешним выражением и, следовательно, «характеризует деяние пре-

ступника»3. Аналогичной позиции придерживался и Г. В. Бушуев, указывающий, 

что способ характеризует деяние «изнутри», являясь формой его проявления4.  

Таким образом, учитывая, что способы склонения к самоубийству прямо 

предусмотрены в диспозиции ч. 1 ст. 1101 УК РФ, квалификация действий винов-

                                                            
1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средства-

ми, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 : в ред. постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 16 мая 2017 г. № 17 // Рос. газета. 2006. 
28 июня ; 2017. 24 мая. 

2 Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 10. 
3 Там же. 
4 Бушуев Г. В. Способ совершения преступления и его влияние на общественную опас-

ность содеянного : лекция. Омск, 1988. С. 7. 
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ного зависит не только от его непосредственной деятельности по склонению лица 

к совершению самоубийства, но и от того, каким способом он это осуществляет. 

Поэтому способы совершения рассматриваемого нами преступления следует при-

знать его конститутивным признаком. 

Законодательное описание объективной стороны склонения к самоубийству 

представляет собой открытый перечень действий виновного лица. Так, согласно 

ч. 1 ст. 1101 УК РФ склонение к совершению самоубийства осуществляется путем 

уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии 

признаков доведения до самоубийства. Нельзя не согласиться с мнением отдель-

ных ученых о том, что законодатель создал такое уголовно-правовое изобилие 

преступной причастности к самоубийству, которое еще не было известно отечест-

венному уголовному законодательству1. 

Обращаясь к способам совершения данного преступления, несложно заме-

тить сходство законодательных характеристик склонения к самоубийству и под-

стрекательства к преступлению (ч. 4 ст. 33 УК РФ). 

Исключение из числа способов склонения к самоубийству угрозы и вклю-

чение предложений и обмана не является веским основанием, позволяющим усо-

мниться в проведенной нами параллели в силу того, что и в ч. 1 ст. 1101, и в ч. 4 

ст. 33 УК РФ перечень способов склонения соответственно к самоубийству или к 

преступлению является открытым. 

Обратимся к характеристике каждого из способов склонения к самоубийст-

ву, указанных в законе. 

1. В качестве первого способа совершения рассматриваемого нами преступ-

ления законодатель указывает уговоры. С. И. Ожегов толкует уговор как «советы, 

наставления», «уговаривать» означает «убеждая, склонить к чему-нибудь»2. Ана-

логично освещает данный термин и В. И. Даль: «уговаривать» означает «убеждать 

доводами, упрашивать, склонять к чему-либо»3.  

                                                            
1 Худяков С. С. Доведение до самоубийства: история развития отечественного уголовного 

законодательства // Правовая политика и правовая жизнь. 2009. № 3. С. 169–175. 
2 Толковый словарь С. И. Ожегова.  
3 Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля.  
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Путем уговоров, как правило, воздействие осуществляется на эмоциональ-

ную сферу лица. При этом сознание подстрекаемого подвергается систематиче-

скому психическому воздействию, основная цель которого заключается во вну-

шении ему идеи о важности и необходимости совершить самоубийство и преодо-

лении мотивов, удерживающих от его совершения. 

По нашему мнению, уговор как способ склонения к самоубийству выражает-

ся в том, что склоняемому лицу внушается мысль о том, что он имеет прямой инте-

рес в его совершении. Данный интерес может быть выражен в избавлении от опре-

деленных физических страданий или психических переживаний. Мотивы в данном 

случае могут быть различными — освобождение от забот, связанных с уходом за 

инвалидом, получение наследства и т. п. По сути, уговор — это просьба совершить 

самоубийство, но заявленная более настойчиво и, как правило, неоднократно. 

Примером склонения к самоубийству путем уговоров могут служить дейст-

вия Ф., которая в процессе переписки в общедоступной социальной сети «ВКон-

такте» выполнила совокупность системных последовательных действий, направ-

ленных на склонение Р. к совершению самоубийства. Сначала Ф. вовлекла Р. в 

беседу в целях разжигания интереса к вопросам самоубийства, затем на протяже-

нии длительного времени вела с ней переписку в ночные и ранние часы, что явля-

лось дополнительной психотравмирующей нагрузкой, уговаривая ее играть в игру 

«Синий кит», основная идея которой заключалась в прохождении 50 уровней, 

включающих членовредительство, совершение действий, представляющих реаль-

ную опасность для жизни и здоровья, при этом в качестве последнего задания 

должно было стать совершение Р. самоубийства. Главной причиной согласия Р. 

на участие в данной игре было то, что в связи с расставанием со своим молодым 

человеком она переживала глубокую депрессию1. 

2. Следующим способом совершения преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 1101 УК РФ, является предложение. 

Под предложением в словаре С. И. Ожегова понимается действие по глаго-

лу «предложить», одним из значений которого является «высказывание мысли о 

                                                            
1 Дело № 1-498 за 2018 г. 
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чем-нибудь как о возможном, представление на обсуждение как возможное»1. Со-

гласно толковому словарю В. И. Даля «предлагать» означает «отдавать на чью-

либо волю, усмотрение, желая согласить на что-либо»2. По нашему мнению, глав-

ным отличием предложения от уговора как способа склонения к самоубийству 

является его однократное высказывание, отсутствие элемента убеждения.  

Например, подросток предлагает совершить самоубийство своему сверст-

нику, находящемуся в какой-либо психотравмирующей ситуации (неразделенная 

любовь, развод родителей, потеря близкого родственника). Мотивы в данном слу-

чае могут быть различными — зависть, желание избавиться от соперника, мате-

риальная либо иная выгода. 

Если подобное предложение высказывается неоднократно, то это, на наш 

взгляд, перерастает в такой способ склонения к самоубийству, как уговоры. 

Примером склонения к совершению самоубийства рассматриваемым нами 

способом могут служить действия Б., которая в процессе переписки в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», применяя психологические 

приемы активного слушания, поддержки, принятия, сопереживания, а затем под-

чинения, указав на самоубийство как на единственный способ решения проблемы, 

склонила заведомо для нее несовершеннолетнюю Л. к совершению самоубийства, 

предложив ей выполнить 50 заданий суицидальной направленности, последним из 

которых должно было стать совершение самоубийства последней, на что она со-

гласилась. После выполнения Л. первого задания суицидальной направленности в 

виде вырезания лезвием на руке фразы «Я ошибка природы» преступные дейст-

вия Б. по переписке с Л. были пресечены отцом потерпевшей3. 

3. В основе подкупа как способа совершения преступления, как известно, 

лежит материальная или иная выгода. В науке уголовного права подкуп в широ-

ком смысле толкуется как предоставление или обещание выгоды имущественного 

характера (например, денежного вознаграждения)4. 

                                                            
1 Толковый словарь С. И. Ожегова.  
2 Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля.  
3 Дело № 1-46 за 2018 г. 
4 Уголовное право РФ. Общая часть : учебник / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Ра-

рога, А. И. Чучаева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 263. 
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Статья 204 УК РФ определяет коммерческий подкуп как незаконную пере-

дачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказа-

ние ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных 

прав за совершение действий (бездействия) в интересах дающего или иных лиц в 

связи с занимаемым этим лицом должностным положением. 

Сложно представить себе ситуации, когда лицо совершает самоубийство за 

денежное вознаграждение или за получение иных имущественных благ, перечис-

ленных в законодательном определении подкупа. В нашем случае подкуп выражает-

ся скорее в освобождении от имущественных обязательств или затрат самого потер-

певшего, в обещании предоставления каких-либо благ или материальной выгоды его 

близким родственникам, оказания для них каких-либо услуг (устройство на работу, 

предоставление жилья, решение финансовых проблем). Эти обещания лицу в вы-

полнении в его интересах каких-либо действий ставятся под условие, что он совер-

шит самоубийство. Мотив склоняющего тоже в данном случае сложно объяснить.  

4. Следующим указанным в законе способом является обман. Понятие об-

мана применительно к составам о мошенничестве, присвоении и растрате раскры-

вается в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда от 30 ноября 2017 г. № 48: 

он может состоять в сознательном сообщении (предоставлении) заведомо лож-

ных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об ис-

тинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение вла-

дельца имущества или иного лица в заблуждение1. 

Адаптируя данное определение к составу преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 1101 УК РФ, следует отметить, что в качестве заведомо ложных сведений 

могут выступать различные обстоятельства, касающиеся жизни потерпевшего: 

наличие у него неизлечимой болезни, презрение со стороны близких, сверстников 

или коллег по работе и т. п. Самой уязвимой категорией при совершении склоне-

ния к самоубийству указанным способом являются подростки, поскольку для них 

                                                            
1 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 // Рос. газета. 2017. 
11 дек. 



97 

характерна легкая внушаемость. В связи с введением их в заблуждение относи-

тельно вышеперечисленных обстоятельств достаточно легко становится убедить 

их в том, что сложившаяся с ними ситуация является безысходной и самоубийст-

во — это единственный выход. 

Анализ способов склонения к совершению самоубийства позволяет прийти 

к выводу о том, что все они являются интеллектуальными по своей природе. Учи-

тывая, что законодательный перечень способов совершения данного преступного 

посягательства является открытым, представляется, что к иным способам склоне-

ния лица к самоубийству, относящимся к числу интеллектуальных, могут быть 

отнесены убеждения, просьбы, советы, указания. В пользу высказанной позиции 

приведем несколько аргументов. Во-первых, советы и указания предусмотрены 

законодателем в примечании к ст. 2301 УК РФ в качестве способов склонения 

спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для ис-

пользования в спорте. Во-вторых, убеждение и просьбы рассматриваются судом в 

качестве способов склонения к совершению преступлений террористической на-

правленности и к участию в деятельности экстремистского сообщества (экстре-

мистской организации)1, совет — в качестве способа склонения к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов2.  

Для решения вопроса о возможности совершения преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 1101 УК РФ, обозначенными способами обратимся к характери-

стике каждого из них. 

«Просьба» в словаре С. И. Ожегова толкуется как «обращение к кому-

нибудь, призывающее удовлетворить какие-нибудь нужды, желания»3. Отличи-

                                                            
1 Пункт 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 

2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности» : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 3 ноября 2016 г. № 41, п. 15.1 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направленности» : в ред. постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. № 32. 

2 Пункт 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 
2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» : в ред. поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 мая 2017 г. № 17.  

3 Толковый словарь С. И. Ожегова.  
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тельной чертой просьбы, на наш взгляд, является то, что она, как и предложение, 

носит одномоментный характер. Однако в отличие от предложения просьба со-

вершить самоубийство, обращенная к другому лицу, выражает чью-либо заинте-

ресованность в его совершении. Заинтересованным лицом в данном случае может 

быть как сам виновный, так и иные лица. Поскольку выполнение просьбы совер-

шенно незнакомого человека является менее частым явлением, просьба, по наше-

му мнению, предполагает наличие определенных отношений между склоняющим 

и склоняемым. Это могут быть сложившиеся личные отношения между близкими 

людьми, основанные на чувстве взаимопомощи и поддержки. Примером в данном 

случае может служить просьба совершить самоубийство, высказанная близким 

родственником тяжелобольному человеку, который в силу своего физического со-

стояния стал в тягость близким ему людям. 

«Убеждение» в толковом словаре С. И. Ожегова раскрывается через глагол 

«убедить», значениями которого являются «заставить поверить чему-нибудь» и 

«уговаривая, склонить к чему-нибудь, заставить сделать что-нибудь»1. 

Применительно к рассматриваемому нами составу преступления убеждение 

предполагает внушение другому лицу мысли о желательности и даже необходи-

мости совершения самоубийства. Убеждение предполагает воздействие не только 

на рациональную, но и на эмоциональную сферу сознания лица — у него могут 

быть сформированы позитивное эмоциональное отношение к самоубийству как 

приемлемому способу выхода из трудной жизненной ситуации, а затем и готов-

ность к лишению себя жизни, намерение совершить это.  

Согласно данным исследований такие способы подстрекательских дейст-

вий, как просьба и убеждение, в судебной практике иногда относят к разновидно-

стям уговора2.  

С такими доводами следует согласиться, поскольку как убеждение, так и 

просьба, на наш взгляд, также заключается в психическом воздействии на потер-

певшего, основная цель которого заключается во внушении ему решимости со-

                                                            
1 Там же. 
2 Мирзоян В. Г. Подстрекательство к совершению преступления в российском и зарубеж-

ном уголовном праве : дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2012. С. 50. 
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вершить самоубийство и преодолении мотивов, удерживающих от его соверше-

ния. Другими словами, как при убеждении и просьбе, так и при уговоре скло-

няющий также предоставляет лицу такие основания, которые создают в его соз-

нании мысль о необходимости его совершения. Однако указанные способы ха-

рактеризуются некоторыми особенностями, позволяющими отграничить их от 

уговора. Так, отличительной чертой просьбы, на наш взгляд, является то, что, 

во-первых, она носит одномоментный характер, а во-вторых, в своей основе имеет 

интерес подстрекаемого, который может заключаться в выгодах морального и ма-

териального характера, который он ожидает получить от виновного. При этом ха-

рактерной чертой убеждения является то, что внешне виновный не имеет интере-

са в совершении лицом самоубийства.  

В следственно-судебной практике, сложившейся за период действия нормы, 

предусматривающей ответственность за склонение к самоубийству, можно встре-

тить примеры, когда убеждение рассматривается в качестве самостоятельного 

способа склонения к самоубийству1. 

В связи с этим, несмотря на то что как просьба, так и убеждение обладают 

многими чертами, характерными для уговора, предлагаем отнести их к иным спо-

собам склонения к самоубийству, поскольку они прямо не указаны законодателем 

в диспозиции ч. 1 ст. 1101 УК РФ. Данный тезис поддержан 75,7% опрошенных 

экспертов. 

Помимо просьбы и убеждения, к иным способам склонения к самоубийству 

мы предлагаем также относить совет. Согласно толковому словарю В. И. Даля, 

«советовать» означает «склонять к чему-либо и убеждать, внушать кому как по-

ступать; научить, наставить»2. В словаре С. И. Ожегова «совет» определяется как 

«наставление, указание; мнение, высказанное кому-нибудь по поводу того, как 

ему поступить, что сделать»3. 

                                                            
1 См., напр.: Постановление о прекращении уголовного дела по ч. 5 ст. 1101 УК РФ в от-

ношении Кузьмина С. Н. // Архив Мегионского городского суда Ханты-Мансийского автоном-
ного округа–Югры. Дело № 1-15 за 2019 г.  

2 Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля.  
3 Толковый словарь С. И. Ожегова.  
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В отличие от убеждения, являющегося очень близким к совету способом 

склонения к самоубийству, последний, как правило, представляет собой едино-

временный акт склоняющего к самоубийству лица, в котором он внешне не выра-

жает своего интереса в его совершении. Некоторые ученые отмечали, что совет 

сам по себе, если под ним не скрывается какой-либо другой замаскированный им 

способ подстрекательства, указывает лишь на намерение содействовать чему-

либо, т. е. на интеллектуальное пособничество1. 

Тем не менее мы считаем, что совет может служить не только способом со-

действия самоубийству, но и способом склонения к его совершению. Подтвер-

ждением обозначенной нами позиции может служить мнение Ф. Г. Бурчака, пола-

гающего, что «отличие подстрекателя от интеллектуального пособника… зависит 

не от характера использованных средств, а от характера мотивов, порождаемых 

ими у исполнителя»2. Если подстрекатель порождает у другого лица намерение 

совершить самоубийство, то интеллектуальный пособник лишь укрепляет уже 

имеющееся намерение его совершения. Поэтому чтобы установить, имело ли ме-

сто склонение к самоубийству или оказание содействия его совершению, необхо-

димо знать, к чему привел совет — к укреплению намерения или его созданию. 

Совет может быть особым способом подачи информации, формированием 

определенного эмоционально-смыслового отношения к самоубийству, иницииро-

ванием интереса, мыслей, а потом желания и намерения лишить себя жизни. Так, 

например, человек, проживающий в коммунальной квартире и желающий расши-

рить свою жилплощадь (его семья обеспечена общей площадью жилого помеще-

ния на одного члена семьи менее положенной нормы) советует совершить само-

убийство соседу, страдающему алкоголизмом, который потерял работу, от него 

ушла супруга, отвернулись дети и близкие друзья. В свете произошедших собы-

тий сосед находится в психотравмирующей ситуации, депрессивном состоянии, 

выйти из которого он пытается при помощи употребления спиртных напитков. 

                                                            
1 См., напр.: Жиряев А. С. О стечении нескольких преступников при одном и том же пре-

ступлении. М., 2017. С. 64. 
2 Бурчак Ф. Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву. Киев, 1969. С. 155. 
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Совет соседа, желающего впоследствии выкупить его жилую площадь у родст-

венников, о совершении самоубийства вполне может подтолкнуть его к суициду.  

С возможностью признания совета в качестве способа склонения к само-

убийству солидарны 65,4% опрошенных респондентов.  

Таким образом, склонение к самоубийству может осуществляться как при 

помощи тех способов, которые четко обозначены в диспозиции ч. 1 ст. 1101 УК РФ 

(уговоры, предложения, подкуп, обман), так и иными интеллектуальными способа-

ми, к числу которых следует относить убеждения, просьбы, советы и указания. 

При этом, исходя из буквального толкования рассматриваемой нормы, не 

могут выступать способами склонения приемы, которые закреплены в ст. 110 УК 

РФ (доведение до самоубийства), т. е. склонение к самоубийству не может быть 

совершено путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения че-

ловеческого достоинства потерпевшего.  

Законодательное решение в виде установления открытого перечня склоне-

ния к самоубийству актуализирует вопрос о том, ограничиваются ли приемы со-

вершения данного деяния только интеллектуальным воздействием либо возмож-

ны и другие методы склонения к самоубийству, включающие разновидности фи-

зического и психического насилия.  

На основании разъяснений высшего судебного органа России, предостав-

ленных в целях обеспечения единства судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической и экстремистской направленности, к способам 

склонения применительно к составам преступлений, предусмотренных ст. ст. 2051 

и 2821 УК РФ, относится применение физического воздействия1. Однако данный 

термин используется без раскрытия содержания. Кроме того, применительно к 

преступлениям, связанным с наркотическими средствами, психотропными, силь-

                                                            
1 Пункт 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 

2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности» : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 3 ноября 2016 г. № 41, п. 15.1 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направленности» : в ред. постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. № 32. 
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нодействующими и ядовитыми веществами, Верховный Суд РФ в качестве спосо-

бов склонения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов указывает психическое или физическое насилие, а также ограничение 

свободы1. 

В целях отнесения вышеперечисленных способов к способам склонения к 

самоубийству считаем необходимым дать их подробную характеристику. 

Р. Д. Шарапов под физическим насилием предлагает понимать «преступное 

посягательство на физическую безопасность человека в виде умышленного не-

правомерного причинения физического вреда потерпевшему вопреки его воле»2. 

Более развернутое определение данного понятия дает Н. В. Иванцова. Физическое 

насилие, по ее мнению, — «это противоправное умышленное воздействие, нару-

шающее конституционное право на неприкосновенность личности и направлен-

ное на внутренние и (или) внешние части человеческого тела либо на весь орга-

низм в целом, против или помимо воли и сознания потерпевшего (потерпевших) 

причинившее ему (им) вред либо создавшее реальную опасность причинения та-

кого вреда»3. 

Анализ приведенных формулировок позволяет прийти к выводу, что «физи-

ческое воздействие» и «физическое насилие» очень близки по своему содержа-

нию, поэтому их следует рассматривать в качестве синонимичных понятий. 

Обращает на себя внимание тот факт, что ограничение свободы в судебной 

практике рассматривается в качестве разновидности физического насилия, не 

опасного для жизни или здоровья. Об этом свидетельствуют разъяснения Верхов-

ного Суда РФ применительно к п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, согласно которым под 

насилием, не опасным для жизни или здоровья, следует понимать побои или со-

вершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпев-

                                                            
1 Пункт 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 

2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» : в ред. поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 мая 2017 г. № 17. 

2 Шарапов Р. Д. Насилие как уголовно-правовая категория и его виды // Вестник Тюмен-
ского государственного университета. 2006. № 1. С. 135. 

3 Иванцова Н. В. Отражение и оценка общественно опасного насилия в уголовном праве: 
вопросы теории и практики : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2005. С. 8. 
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шему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, при-

менение наручников, оставление в закрытом помещении и др.)1.  

Под насилием, опасным для жизни или здоровья (ст. 162 УК РФ), понимает-

ся такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда 

здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату об-

щей трудоспособности2. Помимо побоев, ограничения свободы, к видам физиче-

ского насилия в науке уголовного права относят жестокое обращение, истязания, 

лишение свободы3. 

Отдельные авторы предлагают произвольно широкую трактовку понятия 

«психическое насилие», включая в него любое воздействие на психику человека4. 

Р. Д. Шарапов под психическим насилием понимает «преступное посягательство 

на психическую безопасность человека в виде умышленного неправомерного 

причинения психического вреда потерпевшему вопреки его воле»5. По его мне-

нию, данный вид насилия осуществляется путем информационного воздействия 

на психику человека с использованием психотравмирующих факторов — инфор-

мации психотравмирующего характера. 

По мнению Н. В. Иванцовой, психическое насилие — «это противоправное 

умышленное информационное или внеинформационное воздействие, нарушаю-

щее конституционное право на неприкосновенность личности и направленное на 

психику другого человека (людей) против или помимо его (их) воли и сознания, 

причинившее ему (им) вред либо создавшее реальную опасность причинения та-

кого вреда»6. Некоторые ученые конкретизируют понятие психического насилия 

                                                            
1 Пункт 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое» : в ред. по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 мая 2017 г. № 17 (Рос. га-
зета. 2003. 18 янв. ; 2017. 24 мая). 

2 Там же. 
3 Шарапов Р. Д. Насилие как уголовно-правовая категория и его виды. С. 135. 
4 Пудовочкин Ю. Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по рос-

сийскому уголовному праву. СПб., 2004. С. 72. 
5 Шарапов Р. Д. Насилие в уголовном праве (понятие, квалификация, совершенствование ме-

ханизма уголовно-правового предупреждения) : дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2006. С. 12. 
6 Иванцова Н. В. Указ. соч. С. 10. 
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указанием на его конкретные формы, например, истязание, оскорбление, клевету, 

угрозу, гипноз1. 

Очевидно, все указанные виды физического и психического насилия явля-

ются разновидностью принуждения, суть которого заключается в подавлении 

свободного волеизъявления потерпевшего. 

Выделенная сущностная характеристика насилия, по нашему мнению, нахо-

дится в противоречии с понятием склонения, предполагающим воздействие на со-

знание и волю другого человека, чтобы он принял решение совершить какие-либо 

действия, оставляя ему при этом свободу выбора. 

Таким образом, физическое и психическое насилие не может выступать 

способом склонения к самоубийству. Насильственные способы воздействия на по-

терпевшего должны оцениваться как самостоятельные составы преступлений про-

тив личности. В свою очередь, способами склонения к самоубийству могут высту-

пать исключительно интеллектуальные методы воздействия на потерпевшего.  

Подводя итог характеристике способов склонения к самоубийству, нельзя 

не отметить, что их перечень совершенно справедливо оставлен законодателем 

открытым. Установление в законе исчерпывающего перечня способов соверше-

ния данного преступного посягательства значило бы запрещение правопримени-

телю привлекать к уголовной ответственности лиц, склонивших потерпевшего к 

совершению самоубийства не предусмотренным в законе способом. Однако в це-

лях правильной квалификации действий лиц, направленных на склонение к само-

убийству, считаем необходимым дать соответствующие разъяснения в постанов-

лении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступ-

лениях, связанных с преступной причастностью к самоубийству». 

При рассмотрении особенностей объективной стороны основного состава 

склонения к самоубийству необходимо также установить момент окончания дан-

ного преступного посягательства. Действующая редакция ч. 1 ст. 1101 УК РФ дает 

                                                            
1 Гертель Е. В. Уголовная ответственность за угрозу : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 

2006. С. 14 ; Сердюк Л. В. Психическое насилие как предмет уголовно-правовой оценки : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1979. С. 11 ; Векленко В. В., Бархатова Е. Н. Психическое на-
силие как средство совершения преступлений: проблемы квалификации // Современное право. 
2013. № 7. С. 134–137. 
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возможность сделать вывод о том, что данный состав является формальным по 

своей конструкции. 

Главной характеристикой рассматриваемого преступления является то, что 

в результате его совершения создается реальная угроза жизни и здоровью кон-

кретного потерпевшего, при этом фактического причинения вреда объекту пося-

гательства не требуется, достаточно совершения действий, направленных на соз-

дание опасности причинения вреда жизни и здоровью. Вышеизложенное позволя-

ет сделать вывод о том, что момент окончания преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 1101 УК РФ, связан с совершением виновным самого факта склонения ли-

ца к самоубийству независимо от того, наступили последствия в виде принятия 

решения о самоубийстве, совершения самого самоубийства или покушения на не-

го или нет.  

Подводя итог данной части научного исследования, отметим, что разреше-

ние проблемных вопросов, касающихся объективной стороны состава преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 1101 УК РФ, позволило сформулировать следую-

щие выводы. 

Анализ законодательной регламентации понятия «склонение» и разъясне-

ний данного термина высшим судебным органом России свидетельствует о том, 

что под склонением в широком смысле этого слова понимаются активные действия, 

представляющие собой преимущественно психологическое, реже физическое воз-

действие на другое лицо, направленные прежде всего на возбуждение (формирова-

ние) у этого лица желания к совершению преступления и (или) иных действий.  

На основе данного вывода можно выделить ряд особенностей, характери-

зующих понятие «склонение»: 

1) виновный прилагает определенные усилия для убеждения другого лица в 

необходимости совершения преступления или иных действий, т. е. склонение 

предполагает активность виновного лица, возможность возбудить желание и ре-

шимость путем бездействия представляется сомнительным; 

2) у склоняемого лица до оказания на него воздействия со стороны виновно-

го не было намерения совершить преступление или какие-либо иные действия; 
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3) способы склонения имеют чаще ненасильственную природу; 

4) склонение предполагает скорее безуспешное воздействие, нежели ре-

зультативное действие, потому как совершение склоняемым лицом преступле-

ния или иных действий в результате оказания на него такого воздействия явля-

ется необязательным. 

Кроме того, подробный анализ способов склонения, содержащих признаки 

физического и психического насилия, указанных в судебных разъяснениях при-

менительно к преступлениям, связанным с наркотическими средствами, психо-

тропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами, а также террористи-

ческой и экстремистской направленностью, свидетельствует об их противоречии 

с понятием склонения, предполагающим воздействие на сознание и волю другого 

человека с тем, чтобы он принял решение совершить какие-либо действия, остав-

ляя ему при этом свободу выбора. В связи с тем, что физическое и психическое 

насилие являются разновидностью принуждения, суть которого заключается в 

подавлении свободного волеизъявления потерпевшего, их не следует относить к 

способам склонения к самоубийству. Способами совершения преступления, пре-

дусмотренного ч. 1 ст. 1101 УК РФ, могут выступать исключительно интеллекту-

альные методы воздействия на потерпевшего.  

Таким образом, под склонением к самоубийству применительно к ст. 1101 

УК РФ мы предлагаем понимать действия, направленные на возбуждение у дру-

гого лица желания и решимости совершить самоубийство путем оказания на него 

таких ненасильственных способов воздействия, как уговоры, предложения, под-

куп, обман, убеждения, просьбы, советы и указания.  

Следующей формой преступной причастности к самоубийству является со-

действие в его совершении. Ответственность за совершение данного преступле-

ния установлена в ч. 2 ст. 1101 УК РФ. Учитывая, что в диспозиции указанной 

нормы понятие «содействие» не раскрывается, необходимо проанализировать его 

лексическое значение.  

Отглагольное существительное «содействие» толкуется как «участие в 

чьих-нибудь делах с целью облегчить, помочь, поддержать в какой-либо деятель-
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ности»1. Синонимами слова «содействие» являются «помощь, поддержка, поощ-

рение; поддержание, способствование, шефство, опора, участие, благоприятство-

вание, пособничество (курсив наш. — М. М.), подмога»2. 

Помощь — это «содействие кому-нибудь в чем-нибудь, участие в чем-

нибудь, приносящее облегчение»3. В соответствии с данным определением лицо 

должно осуществлять определенные действия в интересах других лиц, участво-

вать в какой-либо деятельности, чтобы упростить другим достижение их цели, в 

нашем случае — облегчить совершение самоубийства. 

Помимо ст. 1101 УК РФ понятие «содействие» в уголовном законе исполь-

зуется лишь в ст. 2051 УК РФ, однако также без раскрытия содержания. Термин 

«пособничество», являющийся синонимом содействию, употребляется только в 

двух нормах — ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 2051 УК РФ. 

Согласно ч. 5 ст. 33 УК РФ пособником признается лицо, содействовавшее 

совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, 

средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, 

а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совер-

шения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным 

путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

В соответствии с примечанием 1.1 к ст. 2051 УК РФ (Содействие террористи-

ческой деятельности) под пособничеством в настоящей статье понимаются умыш-

ленное содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставле-

нием информации, средств или орудий совершения преступления либо устранени-

ем препятствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника, средства 

или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добы-

тые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы. 

Таким образом, метод описания понятий «содействие» и «пособничество» в 

нормах уголовного закона путем прямого указания на одни и те же способы сви-

детельствует о синонимичности рассматриваемых терминов, как и их лексическое 

                                                            
1 Толковый словарь С. И. Ожегова.  
2 Словарь синонимов русского языка. URL: https://sinonim.org/. 
3 Толковый словарь С. И. Ожегова.  
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значение. Однако подобный способ определения понятий «пособничество» и «со-

действие» не позволяет в полной мере выделить сущностные характеристики 

термина «содействие», в связи с чем предлагаем также обратиться к формулиров-

кам данного понятия, имеющимся в науке уголовного права. 

В. В. Васюков под содействием совершению преступления предлагает по-

нимать оказание помощи исполнителю или другим соучастникам в осуществле-

нии их преступного намерения1. А. Лохвицкий справедливо указывает на то, что 

пособничество преступлению всегда следует после возникновения решимости со-

вершить преступление у лица, действиям которого содействует пособник2. 

Применительно к ч. 2 ст. 1101 УК РФ это означает, что основная суть содей-

ствия заключается в оказании помощи потерпевшему в совершении самоубийст-

ва, когда им уже принято решение о его совершении. 

С объективной стороны содействие характеризуется определенными дейст-

виями, направленными на оказание помощи в совершении самоубийства. Их ана-

лиз представляет большой научный и практический интерес, поскольку позволяет 

более глубоко уяснить сущность рассматриваемого преступного посягательства, 

а также выявить существующие в этой области недостатки и пробелы. 

Отличительной особенностью содействия совершению самоубийства явля-

ется то, что набор вариантов поведения виновного лица является исчерпываю-

щим. Способы совершения данного преступления, выступающие в данном случае 

обязательным признаком его объективной стороны, прямо предусмотрены в дис-

позиции ч. 2 ст. 1101 УК РФ, к ним относятся: советы, указания, предоставление 

информации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранение пре-

пятствий к его совершению, а также обещания скрыть средства или орудия со-

вершения самоубийства.  

Буквальное толкование диспозиции ч. 2 ст. 1101 УК РФ позволяет прийти к 

выводу, что рассматриваемое преступление может быть совершено лишь в форме 

                                                            
1 Васюков В. В. Виды соучастников в уголовном праве России : дис. … канд. юрид. наук. 

СПб., 2008. С. 197. 
2 Лохвицкий А. Курс уголовного права. Второе исправленное издание, сверенное с касса-

ционными решениями. СПб., 1871. С. 151. 
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активных действий, поскольку речь в законе идет именно о содействии. Об этом 

свидетельствует и перечень методов совершения преступления, имеющийся в 

указанной норме. 

Нельзя не отметить, что содействие совершению самоубийства (ч. 2 ст. 1101 

УК РФ) характеризуется теми же способами, что и пособничество преступлению 

(ч. 5 ст. 33 УК РФ). Поэтому для способов совершения рассматриваемого нами 

преступления приемлема классификация способов пособничества, предложенная 

Н. С. Таганцевым. 

Так, к числу интеллектуальных пособников он относил лиц, которые раз-

ными способами и средствами укрепляют решимость совершить преступление и 

своими указаниями облегчают выполнение преступления, к числу физических — 

лиц, которые содействуют своей физической деятельностью1. 

Применяя данную классификацию к ч. 2 ст. 1101 УК РФ следует отметить, 

что интеллектуальным является пособничество, когда лицо содействует соверше-

нию самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, обеща-

нием скрыть средства или орудия совершения самоубийства. К физическому по-

собничеству относится предоставление средств или орудий совершения само-

убийства, устранение препятствий к совершению самоубийства. Основная разни-

ца между указанными видами пособнических действий заключается в том, что 

интеллектуальное пособничество осуществляется в словесной форме, в том числе 

путем передачи различного рода информационных данных, а физическое — пу-

тем воздействия на людей через различные предметы. 

Итак, остановимся на каждом способе содействия совершению самоубийст-

ва более подробно. 

1. Первым способом совершения указанного преступления законодателем 

назван совет. 

В словаре С. И. Ожегова «совет» толкуется как «наставление, указание 

(курсив наш. — М. М.); мнение, высказанное кому-нибудь по поводу того, как ему 

поступить, что сделать»2. 

                                                            
1 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть Общая : лекции : в 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 345. 
2 Толковый словарь С. И. Ожегова.  
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Обращает на себя внимание тот факт, что такой способ содействия совер-

шению самоубийства, как совет, прямо толкуется через другой его способ — ука-

зание. В словаре В. И. Даля существительное «указание» раскрывается через гла-

гол «указывать» — «толковать, объяснять, наставлять, учить чему-либо»1. «Ука-

зание» по С. И. Ожегову представляет собой «наставление, разъяснение, указы-

вающее, как действовать»2.  

Таким образом, данные способы очень близки по своему содержанию. 

В правоприменительной деятельности их разграничение не производится, при 

описании преступного деяния используется лишь простое их перечисление. Рас-

смотрим несколько примеров из судебной практики. 

Так, приговором Судакского городского суда Республики Крым по ч. 5 

ст. 1101 УК РФ осуждена гражданка Г., которая с применением социальной сети 

«ВКонтакте» вовлекла несовершеннолетнюю Ф. в беседу в целях разжигания у 

нее интереса к вопросу суицида. На протяжении двух месяцев она осуществляла с 

ней переписку, систематически высказывала Ф. советы и давала указания, как 

лучше совершить суицид3.  

Приговором Невского районного суда г. Санкт-Петербурга по п. «д» ч. 3 

ст. 1101 УК РФ, пп. «а», «д» ч. 3 ст. 1101 УК РФ осуждена гражданка Ф., которая 

оказывала содействие в совершении самоубийства гражданке Р. и несовершенно-

летней М. советами, указаниями, предоставляя информацию о способах само-

убийства (падение с крыши здания, нанесение себе телесных повреждений, несо-

вместимых с жизнью и т. д. с фиксацией своего самоубийства устройством, обла-

дающим функцией фотовидеосъемки)4. 

Тем не менее, учитывая, что совет и указания названы законодателем в ка-

честве самостоятельных способов оказания содействия совершению самоубий-

ства, необходимо выделить особенности, позволяющие отграничить их друг от 

друга.  

                                                            
1 Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля.  
2 Толковый словарь С. И. Ожегова.  
3 Дело № 1-25 за 2018 г. // Архив Судакского городского суда Республики Крым. 
4 Дело № 1-498 за 2018 г. 
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Лексическое толкование понятий «совет» и «указание» позволяет сделать 

вывод о том, что оба способа содействия совершению самоубийства представля-

ют определенные сведения. Различие, на наш взгляд, заключается в интенсивно-

сти, степени влияния на сознание потерпевшего. При даче совета довольно четко 

прослеживается мнение виновного и степень его участия в содержании переда-

ваемых сведений. Например, лицо сообщает, что самоубийство лучше совершить 

путем приема сильнодействующего препарата, что этот способ является наименее 

болезненным, чем прыжок с крыши высотного здания. При указании же потер-

певший ставится перед фактом, ему дается четкое наставление поступить так, как 

от него требует виновный: например, в какой день совершить самоубийство и ка-

ким именно способом. Резюмируя изложенное, можно заключить, что рассматри-

ваемые способы различаются по степени влияния на сознание потерпевшего. При 

даче указаний имеет место интенсивное давление на потерпевшего, советы же об-

ладают меньшим психологическим воздействием.  

2. Следующим интеллектуальным способом совершения данного преступ-

ления является предоставление информации. Например, консультационная по-

мощь, осуществляемая медицинским работником, о лекарственных препаратах, в 

результате приема которых может наступить смерть, о месте, где можно приобре-

сти данные препараты; информирование о месте нахождения ключей от выхода на 

крышу высотного здания, с которого можно спрыгнуть и т. п. В сравнении с сове-

тами и указаниями, данный вид пособничества совершению самоубийства характе-

ризуется практически нейтральной степенью воздействия на потерпевшего. 

3. В отличие от советов, указаний и предоставления информации интеллекту-

альное пособничество в виде обещания скрыть средства или орудия совершения 

самоубийства предполагает выполнение указанных действий после совершения 

потерпевшим самоубийства. Однако уголовный закон признает преступлением са-

мо по себе данное обещание, для привлечения к уголовной ответственности винов-

нику необязательно выполнять обещанное. Последнее обстоятельство должно быть 

учтено судом лишь при назначении наказания. Действительно, если укрывательст-

во средств или орудий совершения самоубийства было обещано заранее, то незави-
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симо от того, выполнено это обещание или нет, оно уже содействует совершению 

самоубийства, способствует укреплению решимости его совершения.  

Под укрывательством средств или орудий совершения самоубийства в дан-

ном случае следует понимать совершение виновным действий, направленных на 

предотвращение их обнаружения или выявления какими бы то ни было лицами — 

родителями потерпевшего, другими его близкими родственниками, учителями, 

правоохранительными органами. В качестве примера может служить обещание 

виновным спрятать после совершения самоубийства пистолет, взятый у лица, 

личность которого потерпевший не хотел бы раскрывать.  

4. К предоставлению средств или орудий совершения самоубийства, являю-

щемуся разновидностью физического пособничества, относится передача потер-

певшему предметов материального мира, которые могут быть использованы им 

при совершении самоубийства — огнестрельного и холодного оружия, веревки, ка-

ких-либо лекарственных препаратов, ядовитых и сильнодействующих веществ. 

5. Под устранением препятствий в науке уголовного права понимается со-

вершение действий, направленных на устранение факторов, делающих невозмож-

ным или затрудняющих осуществление задуманного1. Примером могут являться 

активные действия лица, направленные на освобождение от посторонних лиц ме-

ста, где потерпевший предполагает совершить самоубийство, чтобы они не смог-

ли ему в этом помешать; предоставление помещения для совершения самоубий-

ства; обещание позаботиться о детях, внуках потерпевшего или его престарелых 

родителях после совершения им самоубийства; обещание похоронить должным 

образом и т. п.  

Момент окончания преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 1101 УК РФ, 

также связан с совершением виновным самого факта содействия совершению са-

моубийства. Преступление признается оконченным независимо от того, наступи-

ли ли последствия в виде принятия решения о самоубийстве, совершения самого 

самоубийства или покушения на него или нет. 

                                                            
1 Косарева Т. В. Пособничество совершению преступления : дис. … канд. юрид. наук. Ря-

зань, 2004. С. 73. 
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В заключение рассмотрения объективной стороны составов преступлений, 

предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 1101 УК РФ, следует отметить, что законодателем 

впервые в Особенной части УК РФ произведено четкое разграничение таких дея-

ний, как склонение и содействие. Смешивание подстрекательских и пособниче-

ских действий в рамках законодательного разъяснения понятия «склонение» в 

ст. 2301 УК РФ, а также отнесение склонения к пособническим действиям в нор-

ме, предусматривающей ответственность за содействие террористической дея-

тельности (ст. 2051 УК РФ), как неоднократно указывалось в научной литературе, 

не соответствуют нормам Общей части о соучастии1. 

Регламентация же объективной стороны склонения к самоубийству и содей-

ствия совершению самоубийства путем прямого указания на способы совершения 

этих преступлений позволяет четко определить границы изучаемых деяний и 

произвести четкое различие между подстрекательскими и пособническими дейст-

виями, что полностью соответствует Общей части УК РФ. 

Вместе с тем вряд ли следует признать оправданным то обстоятельство, что 

ответственность за склонение к самоубийству установлена менее строгая, чем за 

содействие его совершению. При содействии самоубийству виновный укрепляет 

решимость потерпевшего совершить самоубийство, но он воздействует уже на 

человека, который планирует покончить с собой, облегчая ему при этом достиже-

ние поставленной цели. При склонении к самоубийству такой решимости у по-

терпевшего еще нет, именно противоправные действия виновного приводят к за-

рождению самого намерения совершить акт самоубийства. 

Неслучайно законодатель, а вслед за ним и теория уголовного права дейст-

вия подстрекателя всегда оценивают как более опасные в сравнении с пособниче-

ством, что, в частности, нашло свое отражение в правилах, регламентирующих 

                                                            
1 См., напр.: Бавсун М. В. Проблемы правовой регламентации уголовной ответственности 

за доведение до самоубийства // Криминалистъ. 2019. № 1. С. 13 ; Амелин С. Г., Карпов К. Н., 
Коноваленко Ю. Г. Проблемы конструирования уголовно-правовых норм, направленных на за-
щиту спорта от допинга // Противодействие преступности в сфере профессионального спорта : 
тезисы докладов и сообщений Междунар. науч.-практ. конф. Омск, 2019. С. 108–109 ; Бот-
вин И. В. Вопросы регламентации уголовной ответственности за склонение спортсмена к ис-
пользованию допинга // Там же, с. 102–103. 
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условия освобождения от ответственности различных соучастников при добро-

вольном отказе от преступления (ч. 4 ст. 31 УК РФ). 

Кроме того, по справедливому замечанию отдельных ученых, некоторые 

сложности может вызвать вопрос о привлечении к ответственности лица, в дейст-

виях которого имеются признаки одновременно склонения к самоубийству и со-

действия его совершению1.  

В качестве примера обозначенной проблемы могут служить действия Ф., 

которая вступила в переписку в общедоступной социальной сети «ВКонтакте» с 

несовершеннолетней М., в процессе которой совершила ряд последовательных 

действий, направленных на склонение М. к совершению самоубийства путем уго-

воров, предложений и содействие совершению самоубийства советами, указания-

ми, предоставлением информации. Так, сначала Ф. вовлекла М. в беседу в целях 

разжигания у нее интереса к вопросам самоубийства, затем на протяжении опре-

деленного времени предоставляла ей для просмотра и прослушивания контенты 

(аудио-, фото- и видеоматериал), воздействовавшие на психику потерпевшей и 

формирующие у нее антивитальную, депрессивную направленность сознания, тем 

самым вовлекла ее в игру «Синий кит», целью которой было прохождение 50 

уровней, включающих членовредительство, совершение действий, представляю-

щих реальную опасность для жизни и здоровья, при этом последнее задание за-

ключалось в совершении самоубийства. Осуществляя переписку в ночные и ран-

ние утренние часы, что являлось дополнительной психотравмирующей нагрузкой, 

Ф. давала М. определенные задания: резать вены на запястьях, стоять на краю 

крыши, потыкать руку иголкой, фотографируя при этом свои действия. Таким об-

разом, Ф. склоняла потерпевшую путем уговоров и предложений к окончанию 

своей жизни посредством самоубийства, а также содействовала совершению са-

моубийства советами, указаниями, предоставляя информацию о способах само-

убийства, а именно путем падения с крыши здания, нанесения себе телесных по-

                                                            
1 Дубовиченко С. В., Карлов В. П. Новеллы уголовного законодательства о преступлени-

ях против жизни: критический анализ // Вестник Волжского университета имени В. Н. Тати-
щева. 2017. № 4, т. 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/novelly-ugolovnogo-zakonodatelstva-o-
prestupleniyah-protiv-zhizni-kriticheskiy-analiz.  
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вреждений, несовместимых с жизнью и т. д., с фиксацией своего самоубийства 

устройством, обладающим функцией фотовидеосъемки. Ф. была признана судом 

виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «д» ч. 3 ст. 1101 

УК РФ, поскольку, во-первых, М. являлась несовершеннолетней, во-вторых, пре-

ступные действия осуществлялись посредством сети «Интернет»1.  

Таким образом, в данной ситуации решением проблемы явилось то, что Р. 

относилась к категории специальных потерпевших, прямо указанных законодате-

лем в п. «а» ч. 3 ст. 1101 УК РФ, а также то, что склонение М. к самоубийству и 

оказание ей содействия в его совершении осуществлялось посредством сети «Ин-

тернет». Неизвестно, какова бы была квалификация преступных действий Ф. в 

отношении М., будь она совершеннолетней, а склонение ее к самоубийству и со-

действие его совершению осуществлялись путем личного общения. 

Квалификация по совокупности в данном случае невозможна, поскольку это 

приведет к двойному учету одних и тех же обстоятельств. Подобная ситуация, на 

наш взгляд, является следствием нарушения техники построения рассматриваемой 

уголовно-правовой нормы. Разрешить указанную проблему с точки зрения правил 

квалификации будет весьма проблематично, поскольку вменение одной из частей 

исключает юридическую оценку действий, предусмотренных другой частью.  

Учитывая, что в чч. 4, 5 и 6 ст. 1101 УК РФ такие действия, как склонение к 

самоубийству и содействие совершению самоубийства, рассматриваются законо-

дателем как обладающие равной степенью общественной опасности, вполне до-

пустимо сделать вывод о необходимости закрепления указанных форм преступ-

ной причастности к самоубийству в качестве альтернативных деяний в рамках 

одного состава преступления. 

Указанные предложения по изменению уголовного законодательства будут 

способствовать экономии нормативного пространства и исключат искусственную 

множественность преступных деяний. Подобное конструирование состава являет-

ся целесообразным, поскольку рассматриваемые деяния посягают на один объект 

уголовно-правовой охраны, взаимосвязаны между собой (являются взаимозаме-

                                                            
1 Дело № 1-498 за 2018 г. 
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няемыми и взаимодополняемыми в рамках совершения одного преступления) и на-

правлены на достижение единой цели (совершение потерпевшим самоубийства).  

О возможности объединения чч. 1 и 2 ст. 1101 УК РФ свидетельствует и ис-

торический опыт: в советский период состав об ответственности за указанные 

формы преступной причастности к самоубийству был сконструирован именно та-

ким образом (ст. 148 УК РСФСР 1922 г., ст. 141 УК РСФСР 1926 г., ст. 115 проекта 

УК СССР 1955 г.). Кроме того, подобное решение характерно и для уголовного за-

конодательства ряда зарубежных государств (Турция, Болгария, Австрия, Босния и 

Герцеговина, Швейцария). Подобные изменения устранят также существующую 

рассогласованность в подходе законодателя к дифференциации ответственности за 

склонение к совершению самоубийства и содействие его совершению, наблюдае-

мому в чч. 1–6 ст. 1101 УК РФ. С этим предложением солидарны 81,4% опрошен-

ных нами сотрудников правоохранительных органов и научных работников. 

Следующей формой преступной причастности к самоубийству, представ-

ляющей интерес в рамках проводимого исследования, является организация дея-

тельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. Ответст-

венность за совершение данного преступления предусмотрена ст. 1102 УК РФ. 

Целью установления уголовной ответственности за организационную дея-

тельность, направленную на побуждение другого лица к совершению самоубий-

ства путем распространения информации о способах совершения самоубийства 

или призывов к совершению самоубийства, согласно пояснительной записке к за-

конопроекту является «установление дополнительной уголовной ответственности 

в отношении организаторов такой опасной для граждан деятельности с возможно-

стью привлечения их к ответственности, когда еще отсутствует конкретная жерт-

ва преступления, но имеются все признаки склонения к совершению самоубийст-

ва. Например, созданы сайты с соответствующей суицидальной тематикой или 

игра, предполагающая вовлечение ребенка в суицидальную модель поведения»1.  

                                                            
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных меха-
низмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному 
поведению : пояснительная записка к проекту Федерального закона № 118634-7.  
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Таким образом, главной особенностью, позволяющей отграничивать рас-

сматриваемый состав от деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 1101 УК РФ (конкре-

тизированное склонение), является то, что действия лица, виновного в организа-

ции такой деятельности, направлены на склонение к совершению самоубийства 

не конкретного лица, а неопределенного круга лиц (неперсонифицированное 

склонение).  

Объективная сторона рассматриваемого преступного посягательства имеет 

крайне сложную конструкцию. Одновременное использование законодателем при 

ее описании таких понятий, как «распространение информации о способах со-

вершения самоубийства или призывов к совершению самоубийства», «деятель-

ность, направленная на побуждение к совершению самоубийства посредством 

распространения подобной информации или призывов к совершению самоубий-

ства», «организация указанной деятельности», вызывает сложности в понимании 

того, как они соотносятся между собой.  

В научной литературе встречаются толкования объективной стороны рас-

сматриваемого преступления, согласно которым деяние выражено в организа-

ции деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, 

а распространение информации о способах совершения самоубийства или при-

зывы к совершению самоубийства являются способами организации указанной 

деятельности1. 

С подобной трактовкой вряд ли следует согласиться, поскольку, исходя из 

систематического анализа диспозиции ч. 1 ст. 1102 УК РФ, распространение ин-

формации о способах совершения самоубийства или призывы к совершению са-

моубийства являются скорее способами побуждения к совершению самоубийства.  

Для уяснения сущности рассматриваемого преступного посягательства не-

обходимо проанализировать все вышеуказанные понятия, используемые законо-

дателем при его описании.  

                                                            
1 См., напр.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Т. 2 : Особенная часть. Разделы 

VII–VIII / под ред. В. М. Лебедева. С. 61. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс» ; Пучнина М. Ю. Криминальный суицид несовершеннолетних: криминологические и 
уголовно-правовые методы противодействия : дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2019. С. 151. 
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Под деятельностью, согласно толковому словарю С. И. Ожегова, понимает-

ся «занятие, труд»1. В словаре В. И. Даля «деятельность» раскрывается через гла-

гол «делать», значениями которого являются «работать или трудиться, произво-

дить, совершать, заниматься; изъявлять, оказывать; поступать с кем»2. В самом 

общем виде под деятельностью следует понимать активную форму преобразова-

ния действительности, направленную на решение какой-либо задачи.  

Применяя лексическое толкование данного термина к ч. 1 ст. 1102 УК РФ, 

следует отметить, что основная цель деятельности состоит в побуждении к со-

вершению самоубийства, которое, в свою очередь, заключается в склонении к со-

вершению самоубийства, т. е. вызывании решимости покончить жизнь самоубий-

ством. Данная цель достигается посредством распространения информации о спо-

собах совершения самоубийства или призывов к совершению самоубийства.  

Распространение информации о способах совершения самоубийства пред-

ставляет собой активные действия, направленные на возможность получения дан-

ной информации неопределенным кругом лиц или же передачу информации не-

определенному кругу лиц.  

Согласно п. 3.2 приказа от 18 мая 2018 г. «Об утверждении критериев оцен-

ки материалов и (или) информации, необходимых для принятия решений Феде-

ральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-

совых коммуникаций, Министерством внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека, Федеральной налоговой службой о включении доменных имен и 

(или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет”, а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

сети “Интернет”, содержащие запрещенную информацию, в единую автоматизи-

рованную информационную систему “Единый реестр доменных имен, указателей 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и се-

тевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-

                                                            
1 Толковый словарь С. И. Ожегова.  
2 Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля.  



119 

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распростра-

нение которой в Российской Федерации запрещено”» к информации о способах 

совершения самоубийства относится: 

1) наличие информации об одном и более способах совершения самоубий-

ства; описания (демонстрации), в том числе текст, изображение или иная инфор-

мация (материалы) (в том числе с использованием аудио- и видеосредств на рас-

сматриваемой странице сайта в сети «Интернет»), процессов, процедур, изобра-

жающих (воспроизводящих) любую последовательность действий и (или) воз-

можных результатов (последствий) совершения самоубийства, средств и (или) 

мест для совершения самоубийства в контексте рассматриваемого на странице в 

сети «Интернет» способа самоубийства; 

2) наличие информации о совокупности необходимых для самоубийства ус-

ловий (выбор места, времени, способа, иные подготовительные действия, которые 

необходимо совершить для достижения цели самоубийства)1. 

По мнению некоторых ученых, предоставление указанной информации яв-

ляется не склонением, а оказанием помощи или содействия самоубийству2. Дей-

ствительно, человек может принять решение о самоубийстве, оказавшись под 

воздействием данной информации, однако склонение предполагает целенаправ-

                                                            
1 Об утверждении критериев оценки материалов и (или) информации, необходимых для 

принятия решений Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Фе-
деральной налоговой службой о включении доменных имен и (или) указателей страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетевых адресов, позво-
ляющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие запрещенную информацию, 
в единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен, ука-
зателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной се-
ти “Интернет”, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено» : приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Феде-
ральной налоговой службы от 18 мая 2017 г. № 84/292/351/ММВ-7-2/461 : зарегистрировано в 
Минюсте России 27 июня 2017 г. № 47207. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

2 Крылова Н. Е. Ответственность за доведение до самоубийства и причастность к само-
убийству другого лица по уголовному праву Российской Федерации: оценка законодательных 
новелл // Уголовное право. 2018. № 1. С. 82. 
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ленные действия одного лица в отношении другого, не просто связанные с пре-

доставлением определенной информации, а побуждающие другое лицо к опреде-

ленному поведению.  

В связи с этим учеными указывается на проблематичность разграничения 

действий организатора содействия совершению самоубийства путем предостав-

ления информации (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 1101 УК РФ) и лица, осуществляющего ор-

ганизационную деятельность, направленную на побуждение к совершению само-

убийства путем распространения информации о способах его совершения (ч. 1 

ст. 1102 УК РФ).  

С указанными доводами вряд ли следует согласиться, поскольку по ч. 3 

ст. 33, ч. 2 ст. 1101 УК РФ следует квалифицировать действия организатора со-

действия совершению самоубийства, которое осуществляется в отношении кон-

кретного лица. Учитывая, что действия по организации деятельности, направ-

ленной на побуждение к совершению самоубийства путем распространения ин-

формации о способах его совершения (ч. 1 ст. 1102 УК РФ), адресованы неопреде-

ленному кругу лиц, конкуренция данных норм отсутствует.  

Чтобы составить целостное представление о таком способе побуждения к 

самоубийству, как призывы к его совершению, необходимо проанализировать ана-

логичные понятия, данные высшим судебным органом России применительно к 

ст. ст. 2052, 280, 2801 УК РФ. Так, согласно п. 18 постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности» под публичными призывами к 

осуществлению террористической деятельности следует понимать выраженные в 

любой форме (устной, письменной, с использованием технических средств, ин-

формационно-телекоммуникационных сетей) обращения к другим лицам в целях 

побудить их к террористической деятельности1.  

Аналогичное определение содержится в п. 4 постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

                                                            
1 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях терро-

ристической направленности : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 9 февраля 2012 г. № 1. 
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экстремистской направленности», за исключением того, что целью публичных при-

зывов является побуждение лиц к осуществлению экстремистской деятельности1.  

Таким образом, под призывами к осуществлению самоубийства в рамках 

рассматриваемого нами состава предлагаем понимать выраженные в любой фор-

ме (устной, письменной, сопряженной с публичным выступлением, использова-

нием технических средств, публично демонстрирующегося произведения, средств 

массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетей) обраще-

ния к другим лицам для побуждения их к совершению самоубийства. 

В настоящее время конкретное содержание призывов к совершению само-

убийства также подробно регламентировано в совместном приказе Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-

муникаций, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Федеральной налоговой службы от 18 мая 2017 г. № 84/292/351/ММВ-7-2/461.  

Так, согласно п. 3.1 к призывам к совершению самоубийства относится ин-

формация, отвечающая одному или нескольким из следующих критериев: 

1) наличие предложения, просьбы, приказа совершить самоубийство; 

2) наличие указания на самоубийство как на способ решения проблемы; 

3) выражение положительной оценки либо одобрение совершения само-

убийства либо действий, направленных на самоубийство, или намерений реально-

го (воображаемого) собеседника или третьего лица совершить самоубийство, 

а также призыва, побуждающего совершить самоубийство; 

4) информация, содержащая побуждающие к совершению самоубийства ар-

гументы, включающие утверждения (суждения), не содержащие прямого либо яв-

ного побуждения, но способные склонить к принятию решения о совершении са-

моубийства, в том числе посредством приведения конкретных примеров, пред-

ставляющих собой популяризацию конкретных действий других людей, которые 

уже совершили самоубийство, и (или) утверждения (суждения) о преимуществах, 

                                                            
1 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направлен-

ности : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. 
№ 11. 
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которые получили лица, совершившие самоубийство, в том числе представление 

самоубийства как обыденного явления (приемлемого, логичного и закономерного 

в современном обществе поступка); 

5) выражение осуждения, высмеивания неудавшейся попытки совершить 

самоубийство, в том числе включая описание отношения, чувств и обсуждения 

темы лицами, имеющими опыт попытки самоубийства; 

6) наличие любого объявления, в том числе о знакомстве, в целях соверше-

ния самоубийства, в том числе группового и (или) ассистированного, осуществ-

ленного с чьей-либо помощью либо в чьем-то присутствии, либо под чьим-то на-

блюдением, а также в целях попытки совершения самоубийства; 

7) наличие опроса (голосования), теста, рейтинга на предмет выбора само-

убийства как способа решения проблемы, равно как на предмет выбора наиболее 

безболезненного, надежного, доступного, эстетичного способа самоубийства. 

При квалификации действий виновного, по мнению Н. Е. Крыловой, также 

могут возникнуть трудности: в одном случае возможна квалификация действий 

организатора по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 1101 УК РФ, потому как призывы к осуществ-

лению самоубийства есть не что иное, как склонение к нему, в другом случае при 

аналогичном поведении — по ч. 1 ст. 1102 УК РФ1. Указанную позицию также не 

следует признать обоснованной, поскольку конкуренция названных норм отсутст-

вует в силу того, что склонение к самоубийству, предусмотренное ч. 1 ст. 1101 УК 

РФ, в отличие от организационной деятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийства путем призывов к его совершению (ч. 1 ст. 1102 УК 

РФ), предполагает конкретную жертву.  

В завершение анализа объективной стороны рассматриваемого преступного 

посягательства необходимо установить момент его окончания. В связи с тем, что 

состав преступления, предусмотренного ст. 1102 УК РФ, сконструирован как 

формальный, преступление признается оконченным с момента организации дея-

тельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. Организа-

                                                            
1 Крылова Н. Е. Ответственность за доведение до самоубийства и причастность к само-

убийству другого лица по уголовному праву Российской Федерации: оценка законодательных 
новелл. С. 82. 
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ция указанной деятельности может заключаться в действиях по созданию сайтов с 

суицидальной тематикой или «игр», предполагающих вовлечение в суицидальную 

модель поведения, созыве собраний, подготовке каких-либо публичных выступ-

лений, приглашению участников и т. п. 

Так, Люберецким городским судом Московской области по ч. 2 ст. 1102 УК 

РФ к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого 

режима был осужден гражданин Г. Будучи пользователем общедоступной соци-

альной сети «ВКонтакте», достоверно зная о повышенном интересе значительной 

части пользователей указанной социальной сети к темам самоубийства, депрессии 

и иного деструктивного контента (информации), Г., используя свой смартфон, 

имеющий доступ к сети «Интернет», а также имевшиеся в его распоряжении пер-

сональные электронные страницы, систематически размещал на них общедоступ-

ную информацию суицидального характера, в том числе с использованием гипер-

ссылок, объединяющих публичные сообщения определенной тематики, разме-

щенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (хештег), 

тем самым завлекал на свои страницы лиц, имеющих намерения совершить суи-

цид, в целях дальнейшего их склонения к совершению самоубийства. В период с 

января по декабрь 2017 г. Г. организовал деятельность, направленную на побуж-

дение к совершению самоубийства путем распространения информации о спосо-

бах самоубийства, выражавшуюся в упорядочении и оптимизации процессов 

ежедневного обмена текстовыми сообщениями, изображениями, аудио- и видео-

файлами в созданной им конференц-беседе под названием «На грани жизни» в 

социальной сети «ВКонтакте». Вступив в электронную переписку посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с гражданками Б., Н., 

Б., Ф. и К., Г. разъяснял им правила участия в данной беседе и давал различные 

задания, в том числе причинять себе членовредительство, подниматься на кры-

ши высотных зданий, стрелы строительных кранов и там себя фотографировать, 

перебегать железнодорожное полотно перед близко идущим поездом, давал обя-

зательные для выполнения задания о необходимости просмотра и прослушива-

ния аудио- и видеоматериалов, содержащих откровенные сцены насилия и осу-
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ществления людьми самоубийства различными способами, формирующими у 

указанных лиц депрессивную направленность сознания, тем самым снижая у них 

психологический барьер, препятствующий совершению суицида выбранным 

ими способом1.  

Анализ диспозиции ч. 1 ст. 1102 УК РФ свидетельствует о том, что сама де-

ятельность, связанная с побуждением к самоубийству неопределенного круга лиц, 

не является уголовно наказуемой. Распространение информации о способах со-

вершения самоубийства и призывы к совершению самоубийства, не имеющие ин-

дивидуального адресного характера, не образуют состава преступления2.  

На наш взгляд, это является законодательным пробелом, поскольку к уго-

ловной ответственности по ст. 1102 УК РФ можно привлечь лишь организаторов 

сайтов с суицидальной тематикой, лиц, организовавших какие-либо публичные 

выступления, имеющие своей целью призывы к совершению самоубийства. Од-

нако вполне возможны случаи, когда после организации сайта с соответствующей 

суицидальной тематикой дальнейшим распространением информации, носящей 

суицидальный характер, могут заниматься иные лица, а не сами организаторы. 

Кроме того, в публичных выступлениях могут также принимать непосредствен-

ное участие и другие лица.  

Учитывая, что данные действия также обладают высокой степенью общест-

венной опасности, достаточно оправданным, на наш взгляд, являлось бы установ-

ление в ч. 2 рассматриваемой нормы уголовной ответственности за участие в дея-

тельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. В свою 

очередь существующий в действующей редакции ст. 1102 УК РФ квалифицирую-

щий признак «сопряженное с публичным выступлением, использованием публич-

но демонстрирующегося произведения, средств массовой информации или ин-

формационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть “Интернет”)» необхо-

димо распространить и на предлагаемое деяние. С указанным предложением со-

лидарны 78,4% опрошенных нами респондентов. 

                                                            
1 Дело № 1-74 за 2019 г. // Архив Люберецкого городского суда Московской области. 
2 Егорова Н. А. Указ. соч. С. 11–12. 
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На основании проведенного исследования считаем необходимым сформу-

лировать следующие выводы: 

1. Под склонением к самоубийству применительно к ст. 1101 УК РФ предла-

гаем понимать действия, направленные на возбуждение у другого лица желания 

или решимости совершить самоубийство путем применения к нему исключитель-

но ненасильственных способов воздействия. Помимо указанных в тексте закона, 

к ним следует отнести убеждение, просьбу, совет, указание. Насильственные спо-

собы воздействия на потерпевшего должны оцениваться как самостоятельные со-

ставы преступлений против личности.  

2. Основное отличие содействия совершению самоубийства, позволяющее 

отграничивать его от склонения к самоубийству, заключается в том, что суть его 

состоит в оказании помощи потерпевшему в совершении самоубийства, когда им 

уже принято решение о его совершении. 

3. В целях устранения недостатков, связанных с нарушением юридико-

технического конструирования нормы, предусматривающей ответственность за 

склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийст-

ва, а также проблем квалификации данных деяний при наличии признаков сово-

купности необходимо закрепить склонение к самоубийству и оказание содействия 

его совершению в качестве альтернативных деяний в рамках одного состава пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1101 УК РФ, поскольку они обладают рав-

ной степенью общественной опасности, могут быть взаимозаменяемыми или 

взаимодополняемыми в рамках совершения одного преступления. 

4. В связи с общественной опасностью не только организации деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства путем распростране-

ния информации о способах совершения самоубийства или призывов к соверше-

нию самоубийства неопределенного круга лиц, но и участия в такой деятельности, 

необходимо в ч. 2 ст. 1102 УК РФ установить ответственность за данное действие. 

Существующий в действующей редакции ст. 1102 УК РФ квалифицирующий при-

знак «сопряженное с публичным выступлением, использованием публично де-

монстрирующегося произведения, средств массовой информации или информа-

ционно-телекоммуникационных сетей (включая сеть “Интернет”)» необходимо 

распространить и на предлагаемое деяние. 
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§ 3. Субъективные признаки преступной причастности к самоубийству,  

не связанной с доведением до него 

Понятие субъекта преступления, в отличие от личности преступника, пред-

ставляет собой сугубо юридическую категорию. Субъект преступления является 

неотъемлемым элементом любого состава преступления, при его отсутствии нель-

зя вести речь о наличии состава преступления. Обязательными признаками субъ-

екта преступления, характеризующими его как физическое лицо, являются вме-

няемость и достижение им возраста, с которого уголовным законом установлена 

уголовная ответственность. Указанные признаки определены в ст. ст. 19, 20 и 21 

главы 4 УК РФ. 

Субъектом склонения к совершению самоубийства, оказания содействия в 

его совершении, а также организации деятельности, направленной на побуждение 

к совершению самоубийства, является вменяемое лицо, достигшее ко времени со-

вершения преступления шестнадцатилетнего возраста, виновное в совершении 

указанных преступлений. 

Таким образом, субъект рассматриваемых нами составов преступлений ха-

рактеризуется теми же обязательными признаками, что и общий субъект преступ-

ления. Данные признаки достаточно подробно описаны в юридической литерату-

ре1, однако применительно к исследуемым нормам предлагаем провести их де-

тальный анализ.  

Физическое лицо может быть признано виновным в совершении склонения 

к самоубийству или оказании содействия его совершению, а также организации 

деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, когда 

оно обладает сознанием и волей, т. е. способно осознавать фактический характер 

и общественную опасность своих действий и руководить ими. Не подлежит уго-

ловной ответственности по ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ лицо, которое вследствие 

                                                            
1 Трайнин А. Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957. 363 с. ; Павлов В. Г. 

Субъект преступления: история, теория и практика : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2000. 405 с. ; 
Лунеев В. В. Субъективное вменение. М., 2000. 70 с. ; Кольцов Е. Г. Субъект преступления в 
уголовном праве Российской Федерации и зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 238 с. 
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хронического психического расстройства, временного психического расстрой-

ства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики на момент соверше-

ния данных преступлений не могло осознавать указанные обстоятельства и руко-

водить ими. 

Анализ доступной судебной практики свидетельствует о том, что нередко 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 1101 УК РФ, совершают лица с легкой ум-

ственной отсталостью со значительными поведенческими нарушениями, органи-

ческими расстройствами личности в связи со смешанными заболеваниями, кото-

рые ограничивают способность в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий и руководить ими, не исключая при 

этом вменяемости. На таких лиц наряду с назначением наказания судом возлага-

ются принудительные меры медицинского характера. 

По действующему законодательству уголовной ответственности по 

ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ подлежит лицо, достигшее возраста 16 лет. В соответст-

вии с общим правилом уголовного законодательства единственным критерием 

определения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, является 

возможность осознания лицом общественной опасности совершаемого деяния1. 

На этом основании подростки, не достигшие указанного возраста, не способны 

адекватно оценивать общественную опасность как сущностный признак преступ-

ления2, социальную значимость и последствия лишения жизни как другого чело-

века, так и самого себя3.  

Следственно-судебной практике известны случаи, когда преступления, пре-

дусмотренные ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, совершают лица в возрасте 14–15 лет4. 

Согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ они не могут быть привлечены к ответственности, хо-

тя в их действиях содержатся все признаки указанных составов преступлений. По 

                                                            
1 Векленко С. В., Петров С. А. Уголовно-правовые проблемы определения субъекта мо-

шенничества // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2010. № 2. С. 36. 
2 Герасимов А. М. Общественная опасность и ее значение в отрасли уголовного права // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2018. № 4. С. 136–143. 
3 Уголовное право России. Общая часть : учеб. пособие / Р. Б. Иванченко [и др.]. Воронеж, 

2013. С. 273–275. 
4 См., напр.: Дело № 1-46 за 2018 г. 
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мнению некоторых ученых, данное обстоятельство является существенным не-

достатком новых норм, позволяющим избежать ответственности за совершенные 

деяния1.  

Однако вопрос о снижении возраста уголовной ответственности за склоне-

ние к самоубийству или оказание содействия его совершению, а также организа-

цию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, по 

нашему мнению, является не вполне аргументированным. 

Следственно-судебная практика показывает, что при склонении к само-

убийству и оказании содействия его совершению достижение преступного ре-

зультата осуществляется путем одобрения совершения самоубийства, изменения 

сознания потерпевшего до такой степени, что окружающая его действительность 

предстает ему только в негативных очертаниях, указания на самоубийство как на 

способ решения проблемы. При этом виновными используются индивидуально-

психологические и возрастные особенности потерпевших (скромность, замкну-

тость, ведомость, личная и возрастная неопытность), применяются психологиче-

ские приемы активного слушания, поддержки, принятия, сопереживания, а затем 

подчинения. Кроме того, в целях разжигания интереса к вопросам самоубийства 

воздействие на потерпевшего осуществляется в ночные и ранние часы, что явля-

ется дополнительной психотравмирующей нагрузкой. 

При организации деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства, преступные действия виновного нацелены на формирование у по-

терпевшего депрессивной направленности сознания, приводящей к снижению или 

снятию психологического барьера, препятствующего совершению самоубийства. 

Нельзя не согласиться с мнением отдельных ученых, полагающих, что под-

росток — это личность, которая окончательно не сформирована, но тем не менее 

настолько развита, что в состоянии вступать в отношения с окружающими и следо-

вать в своих действиях требованиям общественных норм и правил2. Действительно, 

в настоящее время подростки стали более социализированы, уровень их мировос-

                                                            
1 Пучнина М. Ю. Указ. соч. С. 168. 
2 Корякина И. В. Межличностные проблемы в среде подростков и их социально-

педагогическое значение // Молодой ученый. 2015. № 11. С. 40–43. 
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приятия значительно вырос. Однако распространение групп смерти в сети «Ин-

тернет», кибербуллинг, крайней формой которого является кибербуллицид, они 

воспринимают скорее как некую игру, последствия которой ими не осознаются. 

Учитывая, что описанные методы воздействия на конкретного потерпевше-

го в случае склонения к самоубийству или оказания содействия его совершению 

или на неопределенный круг лиц при организации деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийства, имеют крайне сложную форму, пред-

ставляется, что лицо, не достигшее 16-летнего возраста, вряд ли способно осозна-

вать общественную опасность и последствия совершения исследуемых преступных 

посягательств. Поэтому, несмотря на суждения некоторых ученых, подкрепленные 

мнением опрошенных правоприменителей, о целесообразности снижения возраста 

уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ст. ст. 1101 и 1102 

УК РФ, до 14 лет1, установленный законодателем возрастной порог за совер-

шение названных преступных посягательств в 16 лет представляется вполне 

обоснованным. 

Субъективная сторона состава преступления представляет собой его внут-

реннюю сторону, психическую деятельность лица, непосредственно связанную с 

совершением им преступления и выражающую его отношение к совершенному 

им деянию и его общественно опасным последствиям2. Эта деятельность предпо-

лагает сочетание интеллектуальных и волевых компонентов психики, опреде-

ляющих в своем единстве вину лица в содеянном. Кроме того, субъективная сто-

рона преступления раскрывается при помощи таких юридических признаков, как 

мотив и цель3. Все указанные признаки органически связаны между собой и зави-

симы друг от друга, но тем не менее представляют самостоятельные психологиче-

ские явления.  

Основным юридическим признаком, характеризующим психическое содер-

жание любого преступления, является вина4. Под виной в современном уголовном 

                                                            
1 Пучнина М. Ю. Указ. соч. С. 170. 
2 Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб., 2003. С. 52. 
3 Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть : курс лекций. С. 201. 
4 Рарог А. И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М., 2001. С. 9. 
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праве понимается психическое (интеллектуальное и волевое) отношение лица к 

совершенному им деянию и его последствиям1.  

Согласно ч. 1 ст. 24 УК РФ вина всегда проявляется в одной из двух 

форм — умысле или неосторожности, которые отличаются друг от друга по сво-

ему интеллектуальному и волевому содержанию. Исходя из конструкции основ-

ных составов склонения к совершению самоубийства (ч. 1 ст. 1101 УК РФ) и со-

действия совершению самоубийства (ч. 2 ст. 1101 УК РФ) как формальных, следу-

ет констатировать, что указанные деяния могут быть совершены только с прямым 

умыслом.  

Для подтверждения обозначенной позиции необходимо рассмотреть содер-

жание интеллектуального элемента умысла при склонении к самоубийству и 

оказании содействия его совершению. В связи с этим нельзя не согласиться с по-

зицией А. И. Рарога, считающего, что содержание интеллектуального элемента 

вины зависит от способа законодательного описания преступления2.  

Так, в преступлениях с формальным составом интеллектуальный момент 

умысла включает осознание общественно опасного характера совершаемого дея-

ния (включая представление об объекте преступления, о содержании действий 

(бездействия), посредством которых осуществляется посягательство, а также о тех 

фактических обстоятельствах (время, место, способ, обстановка), при которых 

происходит преступление). В преступлениях с материальным составом, помимо 

вышеперечисленных, интеллектуальный элемент включает также предвидение 

(возможность предвидения) его общественно опасных последствий. 

Содержание интеллектуального элемента умысла лица, склоняющего к са-

моубийству или оказывающего содействие его совершению, по нашему мнению, 

складывается из двух компонентов. Первым компонентом является осознание ви-

новным того обстоятельства, что он своими активными действиями возбуждает у 

другого лица желание совершить самоубийство (в случае склонения к самоубий-

ству) или оказывает помощь потерпевшему в совершении самоубийства, когда им 

                                                            
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. В. Бриллиан-

това. 2-е изд., перераб. и доп. С. 122. 
2 Рарог А. И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. С. 16.  
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уже принято соответствующее решение (в случае содействия совершению само-

убийства). Другими словами, виновный осознает, что его действия посягают на 

такой важнейший объект уголовно-правовой охраны, как жизнь человека.  

Вторым компонентом интеллектуального умысла выступает понимание ви-

новным индивидуальных фактических признаков осуществляемых им деяний. 

Поскольку способы совершения рассматриваемых преступных посягательств яв-

ляются обязательными признаками объективной стороны, их следует рассматри-

вать в качестве дополнительной характеристики, помогающей осознанию их об-

щественно опасного характера. Так, виновный осознает не только сам факт скло-

нения к самоубийству, но и то, что оно осуществляется определенным спосо-

бом — путем уговоров, предложений подкупа, обмана. Сознанием лица, оказы-

вающего содействие совершению самоубийства, охватывается не только общест-

венная опасность самого деяния, но и то обстоятельство, что оно совершается им 

при помощи советов, указаний, предоставления информации, средств или орудий 

совершения самоубийства либо устранения препятствий к его совершению или 

обещания скрыть средства или орудия совершения самоубийства. В данном слу-

чае речь идет об осознании дополнительных признаков преступных действий, ко-

торые придают деянию новые социальные качества. 

Поскольку составы преступлений, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 1101 УК РФ, 

являются формальными, т. е. общественно опасные последствия в виде самоубий-

ства потерпевшего (покушение на него) не включены в объективную сторону, то 

такой компонент интеллектуального элемента умысла, как предвидение виновным 

возможности или неизбежности их наступления, в содержание умысла не входит. 

Говоря о волевом элементе умысла лица, склоняющего другое лицо к само-

убийству или оказывающего содействие его совершению, необходимо прежде 

всего определить волевое отношение виновного к собственным действиям. Воле-

вое отношение виновного к общественно опасному результату действий потер-

певшего, который может быть выражен в совершении им самоубийства или по-

кушении на него, остается за рамками рассмотрения, поскольку состав исследуе-

мых нами преступных посягательств является формальным.  
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Относительно волевого отношения виновного к совершаемым им дейст-

виям, направленным на склонение другого лица к самоубийству или оказание 

содействия его совершению, следует отметить, что оно характеризуется жела-

нием совершения этих действий. Так, субъект склонения к самоубийству, осоз-

навая, что его действия, осуществляемые путем уговоров, предложений, подку-

па, обмана, могут возбудить у другого лица решимость совершить самоубийст-

во, все же желает их совершить. Осознание лицом того, что его действия в виде 

советов, указаний, предоставления информации, средств или орудий соверше-

ния самоубийства могут укрепить уже возникшее у потерпевшего желание со-

вершить самоубийство и способствовать его совершению, когда им уже приня-

то такое решение, не останавливает его. Вышеизложенное свидетельствует о 

том, что умысел при совершении данных преступных посягательств может 

быть только прямым.  

Мы исключаем возможность косвенного умысла при совершении рассмат-

риваемых преступлений, поскольку его законодательная формулировка не позво-

ляет охарактеризовать волевой элемент, который связан только с общественно 

опасными последствиями. Сложно представить ситуации, когда лицо может без-

различно относиться к совершаемым им действиям, поскольку сознательное их 

совершение всегда желаемо для действующего лица.  

Вряд ли является дискуссионным тот факт, что в составе преступления, 

предусмотренного ст. 1102 УК РФ (Организация деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийства) также возможен лишь прямой умысел, 

поскольку и ч. 1, и ч. 2 данной статьи сконструированы как формальные. 

В данном случае интеллектуальный элемент также включает лишь осозна-

ние виновным того обстоятельства, что благодаря организации такой деятельно-

сти у лиц может возникнуть решимость покончить жизнь самоубийством, а воле-

вой элемент заключается в желании организовать указанную деятельность. 

При характеристике умышленной формы вины в рассматриваемых нами 

составах преступлений необходимо учитывать и иные формы умысла, выделяе-
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мые в науке уголовного права. Так, по степени определенности выделяют опре-

деленный (конкретизированный) и неопределенный (неконкретизированный) 

умысел. По моменту формирования умысел делится на заранее обдуманный и 

внезапно возникший. 

Исходя из вышеприведенного анализа содержания умысла лица, склоняю-

щего другое лицо к самоубийству, можно сделать вывод о том, что данное пре-

ступное посягательство всегда совершается с конкретизированным умыслом, по-

скольку, осуществляя преступные действия, виновный стремится возбудить у по-

терпевшего желание и решимость совершить самоубийство. То же самое касается 

содействия совершению самоубийства — невозможно укрепить уже возникшее у 

потерпевшего желание совершить самоубийство и оказать ему помощь в его со-

вершении с неконкретизированным умыслом.  

Что же касается квалифицированных видов склонения к самоубийству и 

оказания содействия его совершению (чч. 4–6 ст. 1101 УК РФ), то здесь решение 

проблемы форм вины является не столь очевидным. Анализ законодательной кон-

струкции данных преступлений позволяет прийти к выводу о том, что они могут 

быть совершены как умышленно, так и по неосторожности. 

Наличие последствий в виде самоубийства потерпевшего или покушения на 

него позволяет провести аналогию со ст. 110 УК РФ, предусматривающей ответ-

ственность за доведение до самоубийства. 

Несмотря на множество диссертационных исследований и научных статей, 

посвященных различным аспектам указанного преступного посягательства, во-

прос о форме вины так и не решен. В уголовно-правовой литературе высказыва-

ются суждения, согласно которым данное преступление может быть совершено 

как с прямым, так и с косвенным умыслом1. Отдельные ученые полагают, что 

прямой умысел превращает содеянное в умышленное убийство. В связи с этим 

                                                            
1 См., напр.: Авакян Р. З. Доведение до самоубийства как уголовно наказуемое деяние. 

Ереван, 1971. С. 71–76 ; Коробеев А. И. Доведение до самоубийства // Актуальные проблемы 
теории борьбы с преступностью и правоприменительной практики : межвуз. сб. науч. тр. 2005. 
№ 8. С. 152–159 ; Эльмурзаев Д. И. Указ. соч. С. 9. 
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они считают, что субъективная сторона доведения до самоубийства характеризу-

ется исключительно косвенным умыслом1.  

Кроме того, существуют мнения, согласно которым субъективная сторона 

доведения до самоубийства связывается также с неосторожной формой вины, 

выражающейся как в легкомыслии, так и в небрежности2. Данная позиция осно-

вана на том, что поскольку в диспозиции ст. 110 УК РФ нет прямого указания на 

неосторожную форму вины, то в силу положений, содержащихся в ч. 2 ст. 24 УК 

РФ, указанное преступление может быть совершено как умышленно, так и по 

неосторожности.  

Невозможность однозначного толкования формы вины лица при совершении 

им преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, вызывает сложности ее приме-

нения на практике. В силу сходства конструкций данной нормы и чч. 4–6 ст. 1101 

УК РФ указанные проблемы могут возникнуть и при квалификации последних.  

При установлении субъективного отношения виновного к последствиям в 

виде самоубийства потерпевшего или покушения на него либо самоубийства двух 

или более потерпевших представляется целесообразным обратиться к положени-

ям теории уголовного права о вине таких соучастников преступления, как под-

стрекатель и пособник.  

Самоубийство как таковое с начала ХХ в. не считается преступлением, од-

нако, как уже отмечалось в предыдущем параграфе, законодательное описание 

склонения к самоубийству и содействия его совершению весьма сходно с содер-

жанием норм Общей части УК РФ о подстрекателе и пособнике. 

По мнению ряда ученых, подстрекательство к преступлению возможно 

только с прямым умыслом3. П. Ф. Тельнов, например, отмечает: «Подстрекатель-

                                                            
1 См., напр.: Бородин С. В. Преступления против жизни. М., 1999. С. 62 ; Загородников Н. И. 

Преступления против жизни по советскому уголовному праву. М., 1961. С. 233 ; Плаксина Т. А. 
Уголовная ответственность за убийство : учеб. пособие : в 2 ч. Барнаул, 1998. Ч. 1 : Общие вопро-
сы ответственности за убийство. С. 36–37 ; Уголовное право. Особенная часть : учебник для ву-
зов / отв. ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова, Г. П. Новоселов. М., 1997. С. 40. 

2 См., напр.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Т. 2 : Особенная часть. Разде-
лы VII–VIII / под ред. В. М. Лебедева.  

3 Уголовное право. Общая часть : учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко. 4-е изд., перераб. и доп. 
М., 2008. С. 344 ; Рарог А. И. Квалификация преступления по субъективным признакам. С. 221. 
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ство, по общему правилу, совершается с прямым умыслом, поскольку виновный, 

вовлекая лицо в совершение преступления, добивается осуществления зародив-

шегося у него намерения и, следовательно, желает наступления преступного по-

следствия»1. Пособничество, по мнению ученых, может быть совершено как с 

прямым, так и с косвенным умыслом2.  

Таким образом, при склонении к совершению самоубийства, повлекшем по-

следствие в виде удавшегося или неудавшегося самоубийства (чч. 4–6 ст. 1101 УК 

РФ), всегда должен иметь место только прямой умысел, т. е. виновный должен 

желать, чтобы в результате его действий потерпевший лишил себя жизни или 

осуществил попытку самоубийства. 

В подтверждение обозначенной позиции следует привести несколько  

аргументов. 

Во-первых, в следственно-судебной практике не встречаются ситуации, при 

которых лицо, склоняя потерпевшего к самоубийству, предвидит наступление 

общественно опасных последствий в виде самоубийства или попытки его совер-

шения, не желает смерти потерпевшего, но сознательно допускает возможность 

его самоубийства либо относится к этому безразлично. Создавая своими преступ-

ными действиями стрессовую ситуацию, при которой у потерпевшего возникает 

желание совершить самоубийство, виновный не может не желать наступления та-

ких последствий.  

Во-вторых, относительно возможности совершения склонения к самоубий-

ству по неосторожности в виде легкомыслия следует отметить, что волевой эле-

мент указанной формы вины заключается не только в отсутствии желания насту-

пления общественно опасных последствий, сознательного их допущения, а, на-

против, в стремлении не допустить наступления этих последствий, отрицательном 

к ним отношении. На этом основании затруднительно представить ситуацию, ко-

гда лицо, осуществляя ряд последовательных целенаправленных действий, наце-

                                                            
1 Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М., 1974. С. 93. 
2 См., напр.: Галиакбаров Р. Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалифи-

кации. Краснодар, 2000. С. 27–28 ; Козлов А. П. Соучастие: традиции и реальность. СПб., 2001. 
С. 66 ; Косарева Т. В. Указ. соч. С. 63. 
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ленных на склонение к самоубийству конкретного потерпевшего, предвидит воз-

можность наступления последствий в виде его самоубийства и одновременно 

стремится их избежать. 

В-третьих, склонение к самоубийству вряд ли можно совершить по небреж-

ности, поскольку, выполняя объективную сторону преступления, виновный стре-

мится именно к приведению потерпевшего в состояние, в котором у него появит-

ся желание и решимость совершить самоубийство. Поэтому в данном случае 

представляется нецелесообразным вести речь о непредвидении виновным воз-

можности наступления общественно опасных последствий в виде его смерти. 

Что касается особо квалифицированных видов содействия совершению са-

моубийства, предусмотренных чч. 4–6 ст. 1101 УК РФ, то указанные преступные 

посягательства, по мнению отдельных ученых, могут быть совершены как с пря-

мым, так и с косвенным умыслом, т. е. виновный может как желать наступления 

указанных выше последствий, так и не желать, но сознательно их допускать либо 

относиться к ним безразлично1. 

Нельзя вести речь о легкомысленном содействии совершению самоубийст-

ва, поскольку виновный, давая потерпевшему советы, указания, предоставляя ин-

формацию, средства или орудия совершения самоубийства, устраняя препятствия 

к его совершению или обещая скрыть средства или орудия совершения самоубий-

ства, не может отрицательно относиться к возможности наступления последствий 

в виде его смерти и стремиться предотвратить их. Кроме того, небрежность при 

совершении указанного преступного посягательства также исключается, посколь-

ку действия виновного направлены на укрепление уже имеющегося желания по-

терпевшего совершить самоубийство, в силу чего он не может не предвидеть воз-

можности его реального совершения. 

Следует отметить, что практика уголовного судопроизводства идет именно 

по пути признания того, что склонение к самоубийству, повлекшее смерть потер-

певшего или неудавшуюся попытку самоубийства, может быть совершено только 

                                                            
1 Егорова Н. А. Указ. соч. С. 15. 
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с прямым умыслом, а содействие совершению самоубийства, повлекшее те же по-

следствия, — также и с косвенным. 

Так, по приговору Судакского городского суда Республики Крым Г. была 

признана виновной в склонении к совершению самоубийства путем уговоров, 

предложений и содействии самоубийству, повлекших покушение на самоубийст-

во несовершеннолетнего при отсутствии признаков доведения до него, и осужде-

на по ч. 5 ст. 1101 УК РФ. 

В период с 1 июля 2017 г. по 16 августа 2017 г. Г., располагая имеющейся 

информацией о психоэмоциональном напряжении несовершеннолетней Ф., пред-

видя возможность наступления общественно опасных последствий в виде ее 

смерти и желая этого, на почве внезапно возникших личных неприязненных от-

ношений, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с 

применением социальной сети «ВКонтакте» вовлекла несовершеннолетнюю Ф. в 

беседу в целях разжигания у нее интереса к вопросу суицида, в ходе которой пу-

тем уговоров настойчиво провоцировала ее к совершению самоубийства. Кроме 

того, в ходе переписки Г., предвидя возможность наступления общественно опас-

ных последствий в виде смерти несовершеннолетней Ф. и относясь к этому без-

различно, систематически давала ей советы и указания о способах и методах со-

вершения суицида, демонстрировала фотографии суицидального характера, 

т. е. содействовала совершению самоубийства советами, указаниями и предостав-

лением информации. 16 августа 2017 г. несовершеннолетняя Ф. приняла решение 

о совершении самоубийства и употребила 10 таблеток «Феназепам», предполагая, 

что передозировка указанного лекарственного препарата приведет к смерти. 

Смерть несовершеннолетней Ф. не наступила. В продолжение реализации своего 

умысла, направленного на совершение самоубийства, она пошла в туалетную 

комнату своего дома, где предприняла следующую попытку самоубийства путем 

нанесения себе лезвием на кисть левой руки не менее 10 порезов, но не довела 

действия по совершению самоубийства до конца, самостоятельно прекратив их1. 

                                                            
1 Дело № 1-25 за 2018 г. 
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Необходимо подчеркнуть, что указанная позиция является очевидной лишь 

в случаях, когда последствия в виде смерти потерпевшего (его покушения на са-

моубийство) наступают в результате преступных действий виновного, совершен-

ных именно в его отношении (чч. 4 и 5 ст. 1101 УК РФ). 

Вместе с тем буквальное толкование диспозиции ч. 5 ст. 1101 УК РФ, преду-

сматривающей ответственность за склонение к самоубийству или содействие его 

совершению, повлекшие самоубийство или покушение на самоубийство специ-

альных потерпевших, свидетельствует о том, что самоубийство (покушение на не-

го) указанных лиц может быть результатом преступных действий виновного, со-

вершенных не в их отношении, а в отношении иных лиц. 

Например, мужчина очень долго ухаживает за одной женщиной, но его 

ухаживания она не принимает, поскольку у нее есть муж, которого она очень лю-

бит. Несмотря на то что она беременна от своего мужа, он любой ценой готов за-

получить ее, поэтому решает избавиться от мужа. Всевозможными способами он 

начинает склонять его к самоубийству, в том числе путем обмана, говоря ему о 

том, что его супруга на протяжении многих лет изменяет ему и что ребенок, кото-

рого она ждет, не от него. Муж в результате совершает самоубийство, а его бере-

менная супруга, находясь в глубокой депрессии, совершает попытку самоубийст-

ва путем приема лекарственных препаратов.  

В данной ситуации умысел виновного прямо направлен на склонение к 

самоубийству мужа своей возлюбленной — он осознает общественную опас-

ность своих действий, предвидит возможность наступления общественно опас-

ных последствий в виде его самоубийства и желает их наступления. Каково же 

психическое отношение виновного к попытке самоубийства его беременной 

возлюбленной?  

В научной среде существует точка зрения, согласно которой по отношению 

к самоубийству специальных потерпевших, перечисленных законодателем в дис-

позиции ч. 5 ст. 1101 УК РФ (несовершеннолетнего; лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависи-
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мости от виновного; женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности), у виновного может быть как умысел, так и неосторожность1. 

Данная точка зрения представляется нам крайне спорной, в целях ее опро-

вержения необходимо обратиться к правилам квалификации по признакам субъ-

ективной стороны, выработанным в доктрине уголовного права.  

Итак, в ст. 27 УК РФ закреплено, что «если в результате совершения умыш-

ленного преступления причиняются тяжкие последствия, которые по закону вле-

кут более строгое наказание и которые не охватывались умыслом лица, уголовная 

ответственность за такие последствия наступает только в случае, если лицо пред-

видело возможность их наступления, но без достаточных к тому оснований само-

надеянно рассчитывало на их предотвращение, или в случае, если лицо не пред-

видело, но должно было и могло предвидеть возможность наступления этих по-

следствий. В целом такое преступление признается совершенным умышленно». 

Приведенное положение, бесспорно, является верным, поскольку в данном случае 

имеет место вина в форме умысла к самому деянию, влекущему наступление более 

тяжких последствий, отношение к которым выражено в форме неосторожности.  

Анализ законодательного положения позволяет выделить основные призна-

ки сложной (двойной) формы вины: 

1) она имеет место лишь в случае совершения умышленного преступления; 

2) преступные последствия предусматриваются в качестве квалифицирую-

щих признаков; 

3) условием ответственности за причинение при совершении умышленного 

преступления более тяжких последствий является то, что их наступление не охва-

тывается умыслом виновного, но имеет место неосторожное к ним отношение; 

4) имеется сочетание умысла и неосторожности по отношению к совершае-

мому деянию и наступившим последствиям.  

Кроме того, в преступлениях с формальным составом, как известно, послед-

ствия не являются обязательными признаками состава. Однако особый характер 

психического отношения возможен к последствию, наличие которого образует 

                                                            
1 См., напр.: Егорова Н. А. Указ. соч. С. 16. 
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квалифицированный состав, причем неосторожное психическое отношение к 

данному последствию должно быть прямо указано в диспозиции Особенной час-

ти УК РФ.  

Получается, что инкриминировать виновному склонение к самоубийству 

(оказание содействия его совершению), предусмотренное ч. 5 ст. 1101 УК РФ, 

возможно лишь в случае, когда он склонял к самоубийству несовершеннолетнего, 

лицо, заведомо для виновного находящееся в беспомощном состоянии либо в ма-

териальной или иной зависимости от виновного, либо женщину, заведомо для ви-

новного находящуюся в состоянии беременности (содействовал в совершении 

ими самоубийства), и в результате его действий указанные лица совершили само-

убийство или сделали попытку его совершения. В случаях, когда виновный скло-

нял к самоубийству потерпевшего, не относящегося к данной категории (ч. 1 

ст. 1101 УК РФ), или содействовал такому потерпевшему в его совершении (ч. 2 

ст. 1101 УК РФ), а в результате его преступных действий последовало самоубий-

ство или покушение на самоубийство специальных потерпевших, он не понесет 

ответственности по ч. 5 ст. 1101 УК РФ, поскольку психическое отношение к по-

следствию в виде самоубийства (попытке самоубийства) прямо не указано в дис-

позиции данной нормы.  

Кроме того, у научной общественности существует точка зрения, соглас-

но которой возможность совершения склонения к самоубийству исключитель-

но с прямым умыслом неприемлема также и для ч. 6 ст. 1101 УК РФ. Так, по 

мнению Н. А. Егоровой, «прямой умысел распространяется лишь на случаи, ко-

гда склонение к самоубийству совершается в отношении двух или более лиц 

(п. “в” ч. 3 ст. 1101 УК РФ) как с единым умыслом, так и при его отсутствии»1. 

Об этом свидетельствует правовая позиция Пленума Верховного Суда РФ, из-

ложенная в п. 5 постановления «О судебной практике по делам об убийстве»: 

«Убийство двух или более лиц, совершенное одновременно или в разное время, 

не образует совокупности преступлений и подлежит квалификации по пункту 

                                                            
1 Там же. 
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“а” ч. 2 ст. 105 УК РФ при условии, что ни за одно из этих убийств виновный 

ранее не был осужден»1. 

Действительно, анализ диспозиции ч. 6 ст. 1101 УК РФ дает основание пола-

гать, что склонение к совершению самоубийства, повлекшее указанные в норме 

последствия, необязательно должно быть совершено в отношении двух или более 

лиц. Данное преступное посягательство может быть также совершено лишь в от-

ношении: лица, не относящегося к категории специальных потерпевших (ч. 1 

ст. 1101 УК РФ); женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии бе-

ременности (п. «б» ч. 3 ст. 1101 УК РФ); несовершеннолетнего или лица, заведомо 

для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или 

иной зависимости от виновного (п. «а» ч. 3 ст. 1101 УК РФ), но повлечь последст-

вия в виде самоубийства не только указанных лиц, но и других (одного или более). 

В качестве примера можно обозначить ситуацию, когда виновный в ходе 

переписки в общедоступной социальной сети «ВКонтакте» последовательно 

склоняет несовершеннолетнюю к совершению самоубийства: сначала вовлекает 

ее в беседу в целях разжигания интереса к вопросам самоубийства, затем на про-

тяжении длительного времени ведет с ней переписку в ночные и ранние часы, что 

является дополнительной психотравмирующей нагрузкой, уговаривая ее играть в 

игру «Синий кит», основная идея которой заключается в прохождении 50 уров-

ней, включающих в себя членовредительство, совершение действий, представ-

ляющих реальную опасность для жизни и здоровья. Вышеуказанные преступные 

действия виновного усугубляют психическое состояние несовершеннолетней, ко-

торая находится в глубокой депрессии из-за расставания со своим молодым чело-

веком, и она совершает самоубийство. Мать несовершеннолетней, не справив-

шись с полученной психологической травмой, тоже совершает самоубийство. 

В данном примере умысел виновного прямо направлен на склонение к са-

моубийству несовершеннолетней — он осознает общественную опасность своих 

действий, предвидит возможность наступления общественно опасных последст-

                                                            
1 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 : в ред. постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 9. 
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вий в виде ее самоубийства и желает их наступления. Каково же психическое от-

ношение виновного к самоубийству матери несовершеннолетней?  

По мнению Н. А. Егоровой, по отношению к самоубийству одного потер-

певшего у виновного может иметь место прямой умысел (из приведенного приме-

ра по отношению к самоубийству несовершеннолетней), а по отношению к само-

убийству другого (других) — косвенный умысел и неосторожность в виде легко-

мыслия или небрежности (в нашем примере по отношению к самоубийству ее ма-

тери)1. Ее рассуждения применимы и к содействию совершению самоубийства, 

повлекшему самоубийство двух или более лиц, с той лишь разницей, что умысел 

виновного по отношению к самоубийству одного из потерпевших может быть не 

только прямым, но и косвенным. 

С подобным утверждением также сложно согласиться ввиду того, что не-

осторожное психическое отношение к последствию в виде самоубийства двух 

или более лиц прямо не указано в диспозиции ч. 6 ст. 1101 УК РФ. В приведен-

ном примере при склонении к самоубийству несовершеннолетней виновный 

мог не предвидеть возможности наступления общественно опасных последст-

вий в виде самоубийства ее матери, он вполне мог полагать, что матери у нее 

вообще нет.  

Вышеизложенное позволяет прийти к выводу о том, что инкриминировать 

виновному склонение к самоубийству (содействие его совершению), предусмот-

ренное ч. 6 ст. 1101 УК РФ, возможно лишь в случае, когда он склонял к само-

убийству (оказывал содействие в совершении самоубийства) два или более лица и 

в результате его действий они покончили жизнь самоубийством. Таким образом, 

полученные выводы представим в таблице 1. 

Следующим признаком субъективной стороны являются мотив и цель со-

вершения преступления. В рассматриваемых нами составах указанные признаки 

являются факультативными, на квалификацию они не влияют. Однако мотив и 

цель совершения преступления имеют большое значение для определения степе-

ни вины субъекта и индивидуализации наказания. 

                                                            
1 См., напр.: Егорова Н. А. Указ. соч. С. 16. 
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Таблица 1 — Разновидности умысла в составе преступления,  
предусмотренного ст. 1101 УК РФ 

Норма  Вид умысла 
Часть 1 ст. 1101 УК РФ — склонение к со-
вершению самоубийства путем уговоров, 
предложений, подкупа, обмана или иным 
способом при отсутствии признаков дове-
дения до самоубийства  

Прямой умысел 

Часть 2 ст. 1101 УК РФ — содействие со-
вершению самоубийства советами, указа-
ниями, предоставлением информации, 
средств или орудий совершения самоубий-
ства либо устранением препятствий к его 
совершению или обещанием скрыть средст-
ва или орудия совершения самоубийства  

Прямой умысел 

Часть 3 ст. 1101 УК РФ — склонение к са-
моубийству специальных потерпевших (не-
совершеннолетнего; лица, заведомо для ви-
новного находящегося в беспомощном со-
стоянии либо в материальной или иной за-
висимости от виновного; женщины, заве-
домо для виновного находящейся в состоя-
нии беременности), двух или более лиц; со-
вершенное группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной группой, 
а также в публичном выступлении, публич-
но демонстрирующемся произведении, 
средствах массовой информации или ин-
формационно-телекоммуникационных се-
тях (включая сеть «Интернет»)  

Прямой умысел 

Часть 3 ст. 1101 УК РФ — содействие са-
моубийству, совершенное в отношении 
специальных потерпевших (несовершенно-
летнего; лица, заведомо для виновного на-
ходящегося в беспомощном состоянии либо 
в материальной или иной зависимости от 
виновного; женщины, заведомо для винов-
ного находящейся в состоянии беременно-
сти); двух или более лиц; группой лиц по 
предварительному сговору или организо-
ванной группой; в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся произведе-
нии, средствах массовой информации или 
информационно-телекоммуникационных 
сетях (включая сеть «Интернет»)  

Прямой умысел 

Часть 4 ст. 1101 УК РФ — склонение к са-
моубийству, повлекшее самоубийство или 
покушение на него 

Прямой умысел 

Часть 4 ст. 1101 УК РФ — содействие со-
вершению самоубийства, повлекшее само-
убийство или покушение на него 

Прямой, косвенный умысел 
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Продолжение таблицы 1 

Норма Вид умысла 
Часть 5 ст. 1101 УК РФ — склонение к са-
моубийству специальных потерпевших, по-
влекшее совершение ими самоубийства или 
покушение на него 

Прямой умысел 

Прямой умысел по отношению к самоубий-
ству склоняемого лица 

Часть 5 ст. 1101 УК РФ — склонение к са-
моубийству, совершенное в отношение од-
ного лица, повлекшее самоубийство или 
покушение на самоубийство другого (спе-
циальных потерпевших) 

Умысел, неосторожность по отношению к 
самоубийству специальных потерпевших 
отсутствуют 

Часть 5 ст. 1101 УК РФ — содействие са-
моубийству, совершенное в отношении 
специальных потерпевших, повлекшее их 
самоубийство или покушение на него 

Прямой, косвенный умысел 

Прямой, косвенный умысел по отношению 
к самоубийству лица, которому оказывается 
содействие его совершению 

Часть 5 ст. 1101 УК РФ — содействие са-
моубийству, совершенное в отношение од-
ного лица, повлекшее самоубийство или 
покушение на самоубийство другого (спе-
циальных потерпевших) 

Умысел, неосторожность по отношению к 
самоубийству специальных потерпевших 
отсутствуют 

Часть 6 ст. 1101 УК РФ — склонение к са-
моубийству двух или более лиц, повлекшее 
их самоубийство 

Прямой умысел  

Прямой умысел по отношению к самоубий-
ству склоняемого лица 

Часть 6 ст. 1101 УК РФ — склонение к са-
моубийству одного потерпевшего, повлек-
шее самоубийство двух или более лиц  Умысел, неосторожность по отношению к 

самоубийству другого (других) отсутствуют 
Часть 6 ст. 1101 УК РФ — содействие со-
вершению самоубийства двух или более 
лиц, повлекшее их самоубийство 

Прямой, косвенный умысел 

Прямой, косвенный умысел по отношению 
к самоубийству лица, которому оказывается 
содействие совершению самоубийства 

Часть 6 ст. 1101 УК РФ — содействие са-
моубийству одного потерпевшего, повлек-
шее самоубийство двух или более лиц 

Умысел, неосторожность по отношению к 
самоубийству другого (других) отсутствуют 

 
Мотив преступления — это обусловленные внутренними потребностями 

побуждения, вызывающие у лица решимость совершить преступление, которыми 

оно руководствовалось при его совершении1. 

Цель преступления — это мысленная модель будущего результата, к дости-

жению которого стремится лицо при совершении преступления2. 

                                                            
1 Уголовное право России. Общая часть / под ред. А. И. Рарога. 3-е изд., с изм. и доп. 

С. 149. 
2 Там же. 
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В научной литературе существует несколько классификаций мотивов и це-

лей преступления. Наиболее приемлемой с точки зрения уголовно-правового зна-

чения, на наш взгляд, является классификация, базирующаяся на моральной и 

правовой оценке. С этой точки зрения мотивы и цели склонения к самоубийству, 

оказания содействия его совершению, а также организации деятельности, направ-

ленной на побуждение к совершению самоубийства, можно подразделить на две 

группы. К первой группе относятся личные низменные мотивы, с которыми УК 

РФ связывает усиление уголовной ответственности либо в рамках Общей части, 

оценивая их как обстоятельства, отягчающие наказание, либо в рамках Особенной 

части, рассматривая их в рамках состава преступлений как квалифицирующие 

признаки. Так, склонение к совершению самоубийства, оказание содействия его 

совершению, а также организация деятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийства, могут быть совершены по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы (п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ); из мести за правомерные действия других лиц, 

а также в целях сокрытия другого преступления или облегчения его совершения 

(п. «е1» ч. 1 ст. 63 УК РФ).  

К мотивам и целям, не имеющим низменного содержания, можно отнести 

корысть, зависть, ревность, месть, вражду, личную неприязнь, хулиганство. Не-

смотря на то что указанные мотивы с точки зрения морали и нравственности 

также носят характер низменных побуждений, их не следует признавать тако-

выми в уголовно-правовом значении, поскольку они не повышают обществен-

ную опасность деяния и не образуют квалифицирующего признака, усиливаю-

щего наказание.  

Помимо этих двух групп мотивов и целей, следует выделить еще одну — 

группу мотивов и целей общественно полезного характера. Данная группа выпол-

няет функцию обстоятельств, смягчающих наказание. К ней можно отнести со-

действие совершению самоубийства из сострадания к безнадежно больному чело-

веку (п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 
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Рассматривая субъективные признаки исследуемых нами составов преступ-

лений, нельзя не остановиться на поощрительной норме, содержащейся в приме-

чании к ст. 1102 УК РФ. Так, лицо, совершившее преступление, предусмотренное 

ст. 1102 УК РФ, добровольно прекратившее свою преступную деятельность и ак-

тивно способствовавшее раскрытию и (или) пресечению преступлений, преду-

смотренных ст. ст. 110, 1101 УК РФ или настоящей статьей, освобождается от 

уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления.  

Толкование ст. 1102 УК РФ позволяет констатировать, что организационные 

действия, направленные на побуждение к совершению самоубийства, не сопря-

жены ни с доведением до самоубийства, ни со склонением к самоубийству или 

содействием совершению самоубийства конкретных потерпевших, следовательно, 

едва ли возможно способствование раскрытию и (или) пресечению преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 110 и 1101 УК РФ (при условии, что виновный не совер-

шил указанные преступления). 

В связи с этим непонятно, как согласуется данное примечание с диспози-

циями чч. 1 и 2 ст. 1102 УК РФ в части указания на преступления, предусматри-

вающие ответственность за доведение до самоубийства, склонение к самоубийст-

ву и содействие его совершению. Кроме того, не совсем ясна позиция законодате-

ля в части отсутствия такого правового последствия, как освобождение от уго-

ловной ответственности по специальному основанию для лица, добровольно пре-

кратившего склонение к самоубийству или содействие совершению самоубийства 

и активно способствовавшего раскрытию и (или) пресечению названных преступ-

лений (чч. 1–3 ст. 1101 УК РФ). 

В связи с тем, что склонение к самоубийству конкретных потерпевших и 

оказание им содействия в совершении самоубийства являются деяниями, создаю-

щими более высокую вероятность суицида, чем организация его пропаганды, 

представляется, что поощрительная норма должна быть предусмотрена именно в 

отношении субъектов названных преступных посягательств.  
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Итак, в результате исследования субъективных признаков преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, можно сделать следующие выводы: 

1. Субъектом склонения к самоубийству, оказания содействия его соверше-

нию, а также организации деятельности, направленной на побуждение к соверше-

нию самоубийства, является вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадца-

тилетнего возраста. 

2. Склонение к самоубийству, предусмотренное чч. 1, 3 ст. 1101 УК РФ, со-

действие совершению самоубийства, предусмотренное чч. 2, 3 ст. 1101 УК РФ, 

а также организация деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства, могут быть осуществлены только с прямым умыслом. 

3. Склонение к самоубийству потерпевшего, повлекшее именно его само-

убийство или покушение на него, может быть совершено только с прямым умыс-

лом. Содействие в совершении самоубийства, повлекшее вышеуказанные послед-

ствия — как с прямым, так и косвенным умыслом. 

4. Склонение к самоубийству несовершеннолетнего, лица, заведомо для ви-

новного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной 

зависимости от виновного, либо женщины, заведомо для виновного находящейся 

в состоянии беременности, повлекшее самоубийство данных лиц или покушение 

их на самоубийство, может быть совершено только с прямым умыслом. Содейст-

вие в совершении самоубийства указанным лицам, повлекшее аналогичные по-

следствия, — с прямым и косвенным умыслом.  

5. Анализ ч. 5 ст. 1101 УК РФ дает основание полагать, что последствия в 

виде самоубийства (покушения на самоубийство) специальных потерпевших мо-

гут наступить в результате преступных действий, совершенных в отношении дру-

гих лиц. В случаях, когда виновный склонял к самоубийству потерпевшего, не 

относящегося к данной категории (ч. 1 ст. 1101 УК РФ), или содействовал такому 

потерпевшему в его совершении (ч. 2 ст. 1101 УК РФ), а в результате его преступ-

ных действий последовало самоубийство или покушение на самоубийство специ-

альных потерпевших, он не понесет ответственности по ч. 5 ст. 1101 УК РФ, по-

скольку психическое отношение к последствию в виде их самоубийства (попытке 

самоубийства) прямо не указано в диспозиции данной нормы. 
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6. Склонение к самоубийству двух или более лиц, повлекшее их самоубий-

ство, может быть совершено только с прямым умыслом. Содействие в соверше-

нии самоубийства двух или более лиц, повлекшее вышеуказанные последст-

вия, — как с прямым, так и косвенным умыслом. 

7. Анализ диспозиции ч. 6 ст. 1101 УК РФ дает основание полагать, что по-

следствия в виде самоубийства двух или более лиц могут наступить в результате 

преступных действий (склонения или содействия), совершенных в отношении 

других лиц. В случаях, когда виновный склонял к самоубийству (оказывал содей-

ствие в его совершении) лицо, не относящееся к категории специальных потер-

певших (ч. 1 ст. 1101 УК РФ), женщину, заведомо для виновного находящуюся в 

состоянии беременности (п. «б» ч. 3 ст. 1101 УК РФ); несовершеннолетнего или 

лицо, заведомо для виновного находящееся в беспомощном состоянии либо в ма-

териальной или иной зависимости от виновного (п. «а» ч. 3 ст. 1101 УК РФ), а в 

результате его преступных действий последовало не только их самоубийство, но 

и других лиц (одного или более), он не понесет ответственности по ч. 6 ст. 1101 

УК РФ, поскольку психическое отношение к последствию в виде самоубийства 

двух или более лиц прямо не указано в диспозиции данной нормы.  

8. В связи с тем, что склонение к самоубийству конкретных потерпевших и 

оказание им содействия в совершении самоубийства являются деяниями, создаю-

щими более высокую вероятность суицида, чем организация его пропаганды, 

представляется, что в отношении субъектов названных преступных посягательств 

должна быть предусмотрена поощрительная норма. 
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ГЛАВА 3. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА  

КВАЛИФИЦИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. СТ. 1101, 1102 УК РФ 

§ 1. Квалифицирующие признаки составов преступлений,  

предусмотренных ст. ст. 1101, 1102 УК РФ 

В связи с тем, что составы преступной причастности к самоубийству кри-

минализированы не так давно и, как следствие, имеют ограниченное количество 

судебно-следственной практики, при квалификации преступных действий могут 

возникнуть определенные трудности, поэтому считаем необходимым подробно 

остановиться на анализе квалифицирующих (ч. 3 ст. 1101 и ч. 2 ст. 1102 УК РФ1) и 

особо квалифицирующих признаков (чч. 4–6 ст. 1101 УК РФ) рассматриваемых 

нами преступных посягательств.  

Совершение склонения к самоубийству и содействия его совершению в от-

ношении специальных потерпевших (пп. «а», «б» и «в» ч. 3 ст. 1101 УК РФ), 

а также определенными способами (пп. «г» и «д» ч. 3 ст. 1101, ч. 2 ст. 1102 УК РФ) 

свидетельствует о повышенной степени общественной опасности рассматривае-

мых деяний и позволяет выделить ряд специфических особенностей. 

Итак, в ч. 3 ст. 1101 УК РФ законодателем закреплен целый ряд квали-

фицирующих признаков, характеризующих совершение данного преступного 

посягательства: 

а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного на-

ходящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимо-

сти от виновного; 

б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоя-

нии беременности; 

в) в отношении двух или более лиц; 

г) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

                                                            
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-

ного закона от 30 декабря 2020 г. № 543-ФЗ // Рос. газета. 1996. 16, 19, 20, 25 июня ; 2021. 
12 янв. 
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д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, 

средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных се-

тях (включая сеть «Интернет»). 

Относительно первого квалифицирующего признака составов склонения к 

самоубийству и содействия его совершению напомним, что в рамках рассмотре-

ния объекта преступного посягательства (§ 1 главы 2 исследования) нами под-

робно анализировался несовершеннолетний возраст и характер беспомощности 

потерпевшего. 

Так, по п. «а» ч. 3 ст. 1101 УК РФ надлежит квалифицировать склонение к 

самоубийству (содействие его совершению) лиц, достигших ко времени соверше-

ния преступления 14 и не достигших 18 лет, а равно лиц, которые способны осоз-

навать характер собственных действий по причинению себе смерти, характер со-

вершаемых в отношении него противоправных действий, но неспособны оказать 

сопротивление виновному в силу своего физического состояния либо малолетст-

ва, а также престарелого возраста. К лицам, находящимся в беспомощном состоя-

нии, могут быть отнесены тяжелобольные, инвалиды, лица, имеющие различные 

физические заболевания, в силу которых ими не могут быть приняты меры к са-

мосохранению, и они не могут оказать сопротивление виновному. При этом лицо, 

совершая указанные преступные действия, должно осознавать, что потерпевший 

находится в беспомощном состоянии. 

Вопрос о наличии у малолетнего или престарелого лица способности пони-

мать характер и значение совершаемых с ним действий должен быть решен ком-

плексной психолого-психиатрической экспертизой наряду с двумя традиционны-

ми вопросами по делам данной категории, к числу которых относятся установле-

ние психического состояния потерпевшего в период, предшествовавший смерти, а 

также причинно-следственной связи между действиями обвиняемого и психиче-

ским состоянием потерпевшего в указанный период1.  

                                                            
1 Сафуанов Ф. С., Секераж Т. Н. Деятельность, направленная на побуждение детей к суи-

цидальному поведению: возможности судебно-психологической экспертизы // Психология и 
право. 2017. Т. 7, № 2. С. 33–45.  
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Склонение к самоубийству и содействие совершению самоубийства мало-

летнего, на наш взгляд, целесообразно квалифицировать как покушение на убий-

ство путем опосредованного причинения смерти по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 

УК РФ, так как ребенок не может в полной мере отдавать отчет своим действиям 

и руководить ими.  

Как покушение на убийство, по нашему мнению, следует квалифицировать 

также и склонение к самоубийству и содействие совершению самоубийства несо-

вершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, имеющего не связанное с психиче-

ским расстройством отставание в психическом развитии, ограничивающее его 

способность в полной мере осознавать фактический характер и значение совер-

шаемых с ним действий. При этом данные, свидетельствующие об отставании в 

психическом развитии несовершеннолетнего, также должны быть установлены 

комплексной психолого-психиатрической экспертизой. 

Склонение к самоубийству лица, страдающего тяжелым психическим рас-

стройством, т. е. заведомо неспособного понимать свойства или значения совер-

шаемого им или руководить своими поступками, также следует квалифицировать 

как покушение на убийство путем опосредованного причинения смерти по ч. 3 

ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

В случаях, когда результатом преступного воздействия явилось совершение 

самоубийства указанными лицами, действия виновного следует квалифицировать 

по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что вопрос квалификации дей-

ствий лиц, подстрекавших к самоубийству малолетнего или невменяемого, на 

протяжении многих лет привлекал внимание ученых. Многие из них предлагали 

квалифицировать подобные действия как убийство1. В свете криминализации рас-

сматриваемых нами преступных посягательства и дифференциации ответственно-

сти за их совершение в отношении несовершеннолетних и беспомощных лиц этот 

                                                            
1 Этой позиции придерживались М. Д. Шаргородский и Г. Н. Борзенков (Курс советского 

уголовного права : в 5 т. / отв. ред. Н. А. Беляев, М. Д. Шаргородский. Л., 1968. Т. 1 : Часть 
Общая. С. 546 ; Борзенков, Г. Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприме-
нительная практика : учеб.-практ. пособие. М., 2009. С. 165). 
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вопрос стал еще более актуальным. В настоящее время обозначенная нами пози-

ция является вполне обоснованной, поскольку подтверждается мнением боль-

шинства ученых1. 

Признак материальной или иной зависимости от виновного применительно 

к доведению до самоубийства присутствовал в ст. 141 УК РСФСР 1926 г. и ст. 107 

УК РСФСР 1960 г. В науке уголовного права советского периода отмечалось, что 

материальная зависимость имела место тогда, когда «потерпевший находился на 

иждивении виновного или когда его материальная помощь была одним из источ-

ников существования потерпевшего»2. Брачные отношения также создавали зави-

симость такого характера. 

Кроме того, в § 2 главы 1 исследования нами указывалось, что в судебной 

практике тех лет под подобного рода зависимостью, как правило, понималась за-

висимость, обусловленная различными обстоятельствами: «…зависимость рабо-

чего от мастера, домашней работницы — от нанимателя, служащего — от своего 

начальника, жены — от мужа, детей — от родителей и т. д.»3. 

На наш взгляд, мнение советских ученых в части отнесения брачных отно-

шений к материальной зависимости является несколько устаревшим, поскольку в 

настоящее время жесткая экономическая зависимость одного супруга от другого 

чаще всего отсутствует, отношения в семье носят демократичный характер. По-

вышение уровня образования женщин, многообразие их профессиональной заня-

тости, материальная и социальная самодостаточность способствуют тому, что 

браки основываются на равноправии супругов. Таким образом, их экономиче-

ская самодостаточность не позволяет вести речь о том, что сам факт брака поро-

ждает отношения зависимости, которую надлежало бы относить к числу квали-

                                                            
1 См., напр.: Егорова Н. А. Новое в уголовно-правовой охране жизни человека // Уголов-

ное право. 2017. № 6. С. 11–17 ; Крылова Н. Е. Ответственность за доведение до самоубийства и 
причастность к самоубийству другого лица по уголовному праву Российской Федерации: оцен-
ка законодательных новелл // Там же. 2018. № 1. С. 75–83 ; Шарапов Р. Д. Квалификация пре-
ступлений, связанных с вовлечением в самоубийство и иное опасное для жизни поведение // 
Там же. 2017. № 6. С. 78–84.  

2 Комментарий к уголовному кодексу РСФСР 1960 г. / под ред. М. Д. Шаргородского и 
Н. А. Беляева. Л., 1962. С. 221. 

3 Пионтковский А. А. Преступления против личности // Уголовное право. Особенная 
часть. 2-е изд., перераб. М., 1939. С. 171. 
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фицирующих признаков склонения к самоубийству или оказания содействия его 

совершению.  

В современной литературе к лицам, находящимся в материальной или иной 

зависимости от виновного, относят тех, кто не способен самостоятельно, без уча-

стия виновного лица, решать те или иные жизненно важные вопросы1. Под мате-

риальной зависимостью понимается нахождение потерпевшего на полном или ча-

стичном иждивении у виновного лица, проживание на принадлежащей ему жилой 

площади и т. п.2 Материальная зависимость может быть обусловлена семейными 

обстоятельствами, например, детей от своих родителей или наоборот. 

Под иной зависимостью в свою очередь следует понимать любую иную (но 

не материальную) зависимость, которая может быть вызвана подчиненностью по 

службе, учебе, подконтрольностью по работе, ограничивающими свободу выбора 

(зависимость сотрудника организации от ее руководителя, учащихся от классного 

руководителя, студентов от преподавателей учебных заведений, спортсмена от 

тренера и т. д.).  

Таким образом, применительно к склонению к самоубийству или оказанию 

содействия его совершению для установления зависимого состояния основопола-

гающую роль должны играть не формальные критерии (совместное проживание, 

нахождение в браке, наличие родственных отношений и т. п.), а фактические об-

стоятельства, которые свидетельствуют о наличии у виновного лица возможности 

реализовывать в отношении потерпевшего свою власть.  

Пункт «б» ч. 2 ст. 1101 УК РФ предусматривает ответственность за склоне-

ние к самоубийству женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности, или оказание ей в этом содействия.  

Следует отметить, что данный квалифицирующий признак не является но-

вым для уголовного права, однако его толкование применительно к склонению к 

самоубийству или оказанию содействия его совершению не является однозначным. 

                                                            
1 Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Т. 2 : Особенная часть. Разделы VII–VIII / под 

ред. В. М. Лебедева. С. 58. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
2 Там же. 
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Повышенная общественная опасность совершения рассматриваемых пре-

ступных посягательств в отношении беременной женщины продиктована тем, что 

вред может быть причинен не только ей, но и будущей человеческой жизни. 

В связи с этим, по справедливому замечанию некоторых ученых, исследующих 

данный квалифицирующий признак применительно к такой форме преступной 

причастности к самоубийству, как доведение до него, следует отметить, что ука-

занная норма нацелена не только на охрану жизни человека, но и на охрану мате-

ринства и детства1.  

Срок беременности потерпевшей, на наш взгляд, для квалификации содеян-

ного значения не имеет. Однако виновный должен осознавать, что склоняет к са-

моубийству (оказывает содействие в его совершении) именно беременную жен-

щину. Источник информации о беременности может быть любым: результаты 

ультразвукового исследования, медицинская карта, слова друзей, знакомых, со-

общение об этом самой потерпевшей, ее внешний вид. 

Примеры судебной практики по уголовным делам о склонении к самоубий-

ству или содействии совершению самоубийства женщины, заведомо для виновно-

го находящейся в состоянии беременности, не обнаружены. Однако в исследуе-

мом аспекте интересным является обращение к научной литературе, посвященной 

изучению убийства беременных женщин. Ее анализ свидетельствует о том, что 

вопрос оценки указанного преступного посягательства, совершенного в условиях 

фактической ошибки, т. е. в ситуации, когда виновный полагает, что убивает бе-

ременную женщину, которая таковой не является, либо исключает беременность 

потерпевшей, а она оказывается беременной, является дискуссионным.  

Учитывая, что в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 1999 г. № 1 

«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» отсутствуют ка-

кие-либо разъяснения по данному вопросу, необходимо проанализировать 

имеющиеся в юридической литературе мнения ученых относительно квалифика-

ции убийства мнимо беременной женщины для анализа рассматриваемого ква-

                                                            
1 См., напр.: Рыжов Э. В. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства : 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2019. С. 128. 
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лифицирующего признака применительно к склонению к самоубийству (содей-

ствию его совершению).  

Фактическая ошибка — это «заблуждение лица относительно фактических 

обстоятельств, являющихся объективными признаками состава данного преступ-

ления и определяющих характер преступления и степень его общественной опас-

ности»1. Оценка содеянного в условиях такой ошибки должна решаться по прави-

лам квалификации. Задача заключается только в правильном выборе, толковании 

и применении данных правил. 

Итак, имеющиеся в науке уголовного права мнения относительно квалифи-

кации убийства мнимо беременной женщины позволяют выделить следующие ва-

рианты квалификации исследуемых нами преступных посягательств, совершен-

ных при аналогичных отягчающих вину обстоятельствах при условии, что жен-

щина не совершила самоубийство или покушение на него: 

1. Как простое склонение к самоубийству (содействие совершению само-

убийства) по чч. 1 или 2 ст. 1101 УК РФ. 

Такая оценка содеянного, на наш взгляд, прямо нарушает принцип вины, 

поскольку лицо привлекается к ответственности без учета обстоятельств, которые 

охватывались его умыслом. Поскольку данная квалификация никак не учитывает 

направленность умысла, она лишена убедительности. 

2. Квалификация деяния как оконченного преступления, предусмотренного 

п. «б» ч. 3 ст. 1101 УК РФ. 

В данном случае виновному лицу инкриминируется обстоятельство, отяг-

чающее ответственность, которому в действительности вред не причинен. Если 

расценивать указанную ситуацию как ошибку в объекте преступного посяга-

тельства (незнании обстоятельств, которые изменяют социальную и юридиче-

скую оценку), то указанное решение является неверным. Для приведения в со-

ответствие направленности умысла и причинения вреда не тому объекту, на ко-

торый было субъективно направлено посягательство, при квалификации долж-

на использоваться юридическая фикция: преступление, которое по своему фак-

                                                            
1 Рарог А. И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М., 2001. С. 90. 
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тическому содержанию было доведено до конца (склонение к самоубийству 

или содействие совершению самоубийства), оценивается как покушение на на-

меченный виновным объект (покушение на склонение к самоубийству (содей-

ствие его совершению) женщины, заведомо для виновного находящейся в со-

стоянии беременности).  

3. Как покушение на квалифицированный вид склонения к самоубийству — 

по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 1101 УК РФ. 

Данная позиция представляется нам наиболее убедительной. Когда винов-

ный исходит из ошибочного предположения о наличии отягчающего обстоятель-

ства, а оно фактически отсутствует, А. И. Рарог определяющим считает отраже-

ние в сознании действующего лица отягчающего обстоятельства, а не его факти-

ческое наличие или отсутствие. В связи с этим такое деяние он предлагает квали-

фицировать по направленности умысла. Однако оно не может быть квалифициро-

вано как оконченное, поскольку фактически совершенное преступление не обла-

дает тем квалифицирующим признаком, который повышает степень его общест-

венной опасности.  

Таким образом, нерезультативные склонение к самоубийству или содейст-

вие его совершению, совершенные с ошибочным предположением относительно 

наличия беременности потерпевшей, которая фактически отсутствует, следует 

квалифицировать по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 1101 УК РФ. 

Вышеобозначенные правила квалификации следует применять и к результа-

тивному склонению к самоубийству (содействию его совершению) мнимо бере-

менной женщины. Указанные действия должны влечь ответственность по ч. 3 

ст. 30, ч. 5 ст. 1101 УК РФ как покушение на квалифицированный вид склонения к 

самоубийству. В данном случае будут учтены последствия в виде самоубийства 

потерпевшей или его попытке, а также направленность умысла виновного.  

Если же лицо ошибочно полагает, что совершает преступление без квали-

фицирующих признаков, тогда как фактически имеют место отягчающие обстоя-

тельства, не охватываемые сознанием виновного, нет субъективных оснований 

для вменения квалифицированного вида преступления.  
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Нерезультативное склонение к самоубийству женщины, которая оказывает-

ся беременной (содействие совершению ею самоубийства), должно квалифициро-

ваться как совершенное без отягчающих обстоятельств по чч. 1 или 2 ст. 1101 УК 

РФ, а результативное — по ч. 4 ст. 1101 УК РФ. 

В пункте «в» ч. 3 ст. 1101 УК РФ законодателем регламентирована ответст-

венность за склонение к самоубийству или содействие его совершению двух или 

более лиц.  

В рамках рассмотрения данного квалифицирующего признака примени-

тельно к составу о доведении до самоубийства некоторые ученые придерживают-

ся мнения, что по указанному обстоятельству можно квалифицировать преступ-

ление лишь в том случае, когда доведение до самоубийства двух или более лиц 

было совершено в рамках одного преступления, охватываемого единством умыс-

ла действий виновного1.  

Перенося данные рассуждения на ст. 1101 УК РФ, предусматривающую от-

ветственность за склонение к самоубийству или содействие его совершению, сле-

дует сделать вывод, что если виновный склонял к самоубийству нескольких по-

терпевших в разные временные промежутки, преследуя при этом различные цели 

(или оказывал им в этом содействие), то его действия следует квалифицировать 

по совокупности составов преступлений, предусмотренных соответствующими 

частями ст. 1101 УК РФ.  

Вместе с тем в судебной практике встречаются различные варианты ква-

лификации. Так, Звериноголовским районным судом Курганской области П. был 

осужден за то, что в период с 27 августа 2017 г. по 22 сентября 2017 г. посредст-

вом использования социальной сети «ВКонтакте», действуя умышленно в целях 

склонения несовершеннолетних к совершению самоубийства путем уговоров и 

предложений и повышения уровня самооценки своей личности, самоутвержде-

ния себя как человека, способного руководить действиями других лиц, вступил в 

электронную переписку с несовершеннолетней А. В ходе переписки, используя 

                                                            
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Т. 2 : Особенная часть. 

Разделы VII–VIII / под ред. В. М. Лебедева. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 
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систематическое устойчивое целенаправленное психологическое воздействие, 

П. неоднократно давал указания и призывал ее к совершению последовательных 

агрессивных действий, а именно: наносить порезы на различные части тела, про-

никать в места, опасные для жизни (забираться на высотные здания). При этом 

П. осознавал и предвидел возможность лишения А. себя жизни и желал наступ-

ления этих последствий. Кроме того, П. вел переписку с А. в ночные и ранние 

утренние часы, т. е. во время, предназначенное для отдыха и сна, что являлось 

для последней дополнительной психотравмирующей нагрузкой, давал обяза-

тельные для выполнения задания о необходимости просмотра и прослушивания 

аудио- и видеоматериалов, содержащих откровенные сцены насилия и осущест-

вления людьми самоубийства различными способами, формирующие у потер-

певшей депрессивную направленность сознания. Таким образом, П. умышленно 

совершил совокупность системных последовательных действий, направленных 

на склонение ее к совершению самоубийства. Кроме того, в период с 27 августа 

2017 г. по 14 сентября 2017 г., действуя с тем же умыслом, посредством ис-

пользования социальной сети «ВКонтакте» П. вступил в электронную перепис-

ку с несовершеннолетней Е., в ходе которой совершил аналогичные действия в 

ее отношении. П. был осужден по пп. «а», «в», «д» ч. 3 ст. 1101 УК РФ за скло-

нение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений при отсутст-

вии признаков доведения до самоубийства, совершенное в отношении двух не-

совершеннолетних в информационно-телекоммуникационных сетях (включая 

сеть «Интернет»)1.  

Примером иной квалификации аналогичных действий являются действия 

Ф., которая была осуждена Невским районным судом г. Санкт-Петербурга по 

п. «д» ч. 3 ст. 1101, пп. «а», «д» ч. 3 ст. 1101 УК РФ. Так, в период с 15 июля 

2017 г. по 28 августа 2017 г. в социальной сети «ВКонтакте» Ф. склоняла Р. пу-

тем уговоров и предложений к окончанию своей жизни посредством самоубий-

ства, а также содействовала совершению самоубийства советами, указаниями, 

предоставляя ей информацию о способах самоубийства. Кроме того, в период с 

                                                            
1 Дело № 1-3 за 2019 г. // Архив Звериноголовского районного суда Курганской области. 
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15 июля 2017 г. по 23 сентября 2017 г. Ф. совершила вышеуказанные действия в 

отношении несовершеннолетней М. в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»1. Несмотря на то что виновная самостоятельно искала людей 

в различных группах в социальной сети «ВКонтакте» в целях оказания им по-

мощи в совершении самоубийства, а также на то, что ее преступные действия 

в отношении двух лиц осуществлялись посредством использования одной и 

той же персональной страницы в социальной сети «ВКонтакте», в один и тот 

же промежуток времени, что подтверждает единство умысла ее преступных 

действий, ее действия были квалифицированы по совокупности двух составов 

преступлений.  

Представляется, что правоприменительные проблемы, связанные с отсутст-

вием единообразной квалификации, были бы решены при помощи четких судеб-

ных разъяснений по данному вопросу.  

В вопросе квалификации преступления по п. «г» ч. 3 ст. 1101 УК РФ, на 

наш взгляд, нет необходимости подробно рассматривать понятия группы лиц по 

предварительному сговору и организованной группы, поскольку они регламенти-

рованы в чч. 2 и 3 ст. 35 УК РФ соответственно. 

Тем не менее нельзя не остановиться на некоторых особенностях толкова-

ния указанного признака применительно к склонению к самоубийству и содейст-

вию его совершению, поскольку в научной литературе и судебной практике под-

ход к решению вопроса о квалификации преступления, совершенного группой 

лиц по предварительному сговору и организованной группой в различные исто-

рические периоды являлся неоднозначным.  

Так, в п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР «О судебной 

практике по делам об изнасиловании» указывалось, что действия участника груп-

пового изнасилования подлежат квалификации по ч. 3 ст. 117 УК РСФСР незави-

симо от того, что остальные участники преступления из-за невменяемости в силу 

ст. 10 УК РСФСР или по другим предусмотренным законом основаниям не были 

                                                            
1 Дело № 1-498 за 2018 г. // Архив Невского районного суда г. Санкт-Петербурга. 



160 

привлечены к уголовной ответственности1. Аналогичной позиции придерживался 

и высший судебный орган России2. 

Кроме того, согласно п. 13 постановления Пленума Верховного Суда 

РСФСР «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» действия 

участника группового нападения или грабежа, совершенные по предваритель-

ному сговору группой лиц, подлежали квалификации соответственно по ч. 2 

ст. 90, п. «а», ч. 2 ст. 91, ч. 2 ст. 145, п. «а» ч. 2 ст. 146 УК РСФСР независимо 

от того, что остальные участники преступления в силу ст. 10 УК РСФСР или по 

другим предусмотренным законом основаниям не были привлечены к уголов-

ной ответственности3. 

Таким образом, не действующие сегодня разъяснения Пленума позволяли 

привлекать за совершение группового преступления лиц, непосредственно со-

вершивших кражи, грабежи, разбойные нападения и изнасилования, совместно 

с лицами, не подлежащими уголовной ответственности в силу возраста или не-

вменяемости. 

Однако с течением времени применительно к составам преступлений, пре-

дусматривающих ответственность за кражу, грабеж и разбойные нападения, ква-

лификация по признакам «группа лиц по предварительному сговору» и «органи-

зованная группа» стала осуществляться по-другому.  

Так, на основании п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» действия лиц, похи-

тивших чужое имущество, должны были квалифицироваться по соответствую-

щим пунктам ст. ст. 158, 161 или 162 УК РФ по указанным признакам лишь в том 

                                                            
1 О судебной практике по делам об изнасиловании : постановление Пленума Верховного 

Суда РСФСР от 5 августа 1967 г. № 37 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда 
РСФСР от 20 декабря 1983 г. № 10 // Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1967. № 12 ; 1984. 
№ 4 (утратило силу). 

2 О судебной практике по делам об изнасиловании : постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 22 апреля 1992 г. № 4 : в ред. постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 21 декабря 1993 г. № 11 // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации. 1992. № 7 ; 1994. № 3 (утратило силу). 

3 О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое : постановление Пленума Вер-
ховного Суда РСФСР от 22 марта 1966 г. № 31 // Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1966. 
№ 6 (утратило силу). 
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случае, если в совершении преступления совместно участвовали два или более 

исполнителя, которые в силу ст. 19 УК РФ подлежали уголовной ответственности 

за содеянное1. 

Кроме того, в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судеб-

ной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних»2 прямо указыва-

лось, что совершение преступления с использованием лица, не подлежащего уго-

ловной ответственности в силу возраста (ст. 20 УК РФ) или невменяемости (ст. 21 

УК РФ), не создает соучастия. 

Нельзя не отметить, что в действующих редакциях указанных постановле-

ний Пленума Верховного Суда РФ отсутствуют разъяснения относительно квали-

фикации преступлений по признакам «группа лиц по предварительному сговору» 

или «организованная группа», когда один из исполнителей не достиг возраста 

уголовной ответственности или во время совершения общественно опасного дея-

ния находился в состоянии невменяемости.  

Отсутствие единого подхода к решению вопроса о квалификации преступ-

лений, совершенных группой лиц по предварительному сговору и организованной 

группой, способствует тому, что в судебной практике встречаются примеры с не-

однозначной квалификацией. 

Так, Татарским районным судом Новосибирской области по пп. «а», «г», 

«д» ч. 3 ст. 1101 УК РФ была осуждена гражданка Б., которая вступила в социаль-

ной сети «ВКонтакте» в переписку с гражданином П. В ходе переписки послед-

ний предложил ей совершить совместные согласованные преступные действия в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленные на 

склонение заведомо для них несовершеннолетней Л. к совершению самоубийства, 

на что она согласилась. П. предоставил Б. информацию о пользователе в социаль-

                                                            
1 О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое : постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 : в ред. постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 6 февраля 2007 г. № 7 // Бюллетень Верховного 
Суда Российской Федерации. 2007. № 5 (недействующая редакция). 

2 О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних : постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. № 7 : в ред. постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 6 февраля 2007 г. № 7 // Рос. газета. 
2000. 14 марта ; Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2007. № 5 (утратило силу). 
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ной сети «ВКонтакте» Л., позволяющую осуществлять переписку с ней, а также 

инструкцию о порядке совершения действий, направленных на склонение Л. к со-

вершению самоубийства. До передачи вышеуказанной информации П. сам осуще-

ствлял с несовершеннолетней Л. переписку по ее желанию и совершал действия, 

направленные на склонение ее к совершению самоубийства в виде выполнения 

50 заданий суицидальной направленности, последним из которых должно было 

стать совершение Л. самоубийства. После получения данной информации Б. в со-

циальной сети «ВКонтакте» вступила с несовершеннолетней Л. в переписку и, 

применяя психологические приемы активного слушания, поддержки, принятия, 

сопереживания, а затем подчинения, совершила действия, направленные на воз-

буждение у Л. желания покончить жизнь самоубийством, однако последняя само-

убийства не совершила, поскольку преступные действия Б. и П. были пресечены 

отцом потерпевшей1.  

Пункт «г» ч. 3 ст. 1101 УК РФ был вменен виновной несмотря на то, что П. 

не достиг возраста уголовной ответственности. Обосновывая свое решение, суд 

указал, что склонение к самоубийству группой лиц по предварительному сговору 

подтверждается письменными доказательствами и показаниями свидетелей, дан-

ных в ходе судебного следствия. Все они согласуются между собой, носят после-

довательный характер, взаимно дополняют друг друга и полностью подтвержда-

ют наличие сговора между Б. и несовершеннолетним П. и согласованность их 

действий, направленных на склонение Л. к самоубийству. Кроме того, стороной 

защиты суду не представлены доводы, опровергающие наличие сговора между П. 

и Б., и не опровергнуты доводы, подтверждающие наличие сговора между ними. 

Указанное решение суда носит, на наш взгляд, противоречивый характер, 

поскольку в нем прослеживается нарушение органического единства норм Общей 

и Особенной частей уголовного закона о соучастии в преступной деятельности. 

Подтверждением обозначенной позиции является то, что общее понятие 

группы лиц по предварительному сговору, содержащееся в ст. 35 УК РФ, поме-

щено законодателем в главу о соучастии в преступлении. Следовательно, группо-

                                                            
1 Дело № 1-46 за 2018 г. // Архив Татарского районного суда Новосибирской области. 
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вое преступление должно полностью отвечать определению соучастия как умыш-

ленного совместного участия двух и более лиц в совершении умышленного пре-

ступления (ст. 32 УК РФ). 

Кроме того, в научной литературе также прослеживается устоявшаяся 

тенденция понимания группы лиц как объединения, состоящего из нескольких 

субъектов преступления — вменяемых лиц, достигших возраста уголовной 

ответственности1.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что если в склонении к са-

моубийству или оказании содействия его совершению участвовали несколько 

лиц, среди которых только один исполнитель, то нельзя вести речь о группо-

вом преступлении.  

Таким образом, учитывая, что П. не достиг возраста уголовной ответственно-

сти, на основании ст. 19 УК РФ он не отвечает признакам субъекта преступления.  

Поскольку закон дает только одно понятие группы лиц по предварительно-

му сговору как разновидности соучастия в преступлении, квалификация группо-

вого преступления должна быть единой. 

На основании изложенного полагаем, что при квалификации склонения к 

самоубийству, а равно содействия совершению самоубийства по признаку «груп-

па лиц по предварительному сговору» должно учитываться то обстоятельство, что 

лица, которым инкриминируются данные преступления, являются их соисполни-

телями. В связи с этим необходимо отметить два важных момента. Во-первых, 

каждый из членов такой группы должен своими действиями полностью или час-

тично (учитывая, что способы склонения к самоубийству и содействия его совер-

шению являются альтернативными) выполнять объективную сторону составов 

преступлений, предусмотренных чч. 1 или 2 ст. 1101 УК РФ. Если один из двух 

                                                            
1 См., напр.: Ковалев М. И. К вопросу о понятии соучастия в советском уголовном праве // 

Правоведение. 1959. № 4. С. 97–105 ; Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие в преступле-
нии. Харьков, 1973. С. 8 ; Фролов А. С. К вопросу об объективных признаках соучастия // 
Свердловский юридический институт : сб. аспирантских работ по вопросам государства и пра-
ва. Свердловск, 1966. Вып. 6. С. 261 ; Сидорова Е. З., Зинкевич Е. А. О проблемах соучастия в 
уголовном праве России // Уголовно-правовая охрана жизни и здоровья : мат-лы Всерос. науч.-
практ. конф. Иркутск, 2020. С. 65.  
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участников такой группы не оказывал воздействия на потерпевшего способами, 

перечисленными в ч. 1 ст. 1101 УК РФ, или не оказывал помощь в совершении 

самоубийства способами, перечисленными в ч. 2 ст. 1101 УК РФ, то в данном слу-

чае их противоправные действия нельзя квалифицировать по п. «г» ч. 3 ст. 1101 

УК РФ. Во-вторых, каждый из ее участников должен быть вменяемым и достиг-

шим возраста уголовной ответственности, т. е. 16 лет. 

То же самое касается склонения к самоубийству и содействия его соверше-

нию, совершенных организованной группой — все ее участники, независимо от 

характера роли при совершении данных преступных посягательств, должны быть 

соисполнителями данного преступления. 

Пункт «д» ч. 3 ст. 1101 УК РФ предусматривает ответственность за склоне-

ние к самоубийству или содействие его совершению в публичном выступлении, 

публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации 

или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»). 

Этот же способ склонения к самоубийству неопределенной по численности ауди-

тории является квалифицирующим признаком организации деятельности, направ-

ленной на побуждение к совершению самоубийства (ч. 2 ст. 1102 УК РФ). 

Данный квалифицирующий признак является особым способом совершения 

рассматриваемых нами преступлений, который усиливает степень их обществен-

ной опасности. 

Необходимость усиленной уголовно-правовой борьбы с публичными фор-

мами побуждения к суицидальному поведению была доказана разработчиками 

проекта Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 

части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, 

направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» при его пред-

ставлении в Госдуму.  

В параграфе 1 главы 1 исследования нами была приведена официальная ста-

тистика, свидетельствующая о большом количестве ссылок на страницы суици-

дальной тематики в сети «Интернет». Учитывая, что сеть «Интернет» является 
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очень удобным средством для совершения рассматриваемых преступных посяга-

тельств в части преодоления географической разобщенности, эффективным спо-

собом обмена информацией деструктивного содержания, а также то, что основной 

аудиторией является подрастающее поколение, установление более строгой от-

ветственности за совершение рассматриваемых преступных посягательств по-

средством использования сети «Интернет» является вполне обоснованным.  

В судебной практике встречается огромное количество примеров соверше-

ния преступления, предусмотренного п. «д» ч. 3 ст. 1101 УК РФ, — это отправле-

ние сообщений определенному лицу в различных социальных сетях, («ВКонтакте» 

и «Инстаграм»), содержащих в себе призывы к осуществлению самоубийства; фо-

тографий и картинок, демонстрирующих привлекательность жизни после смерти; 

комментариев и советов относительно способов совершения самоубийства (как 

правильно резать вены, например, а также как отравиться с помощью яда, алко-

гольной продукции, бензина, наркотических средств и т. п.); информацию о ме-

дицинских препаратах, в результате приема которых может наступить безболез-

ненная смерть и т. д. 

Анализ судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных 

ст. 1102 УК РФ, свидетельствует о том, что они, как правило, также совершаются с 

использованием сети «Интернет».  

К иным формам проявления публичности при совершении рассматривае-

мых преступных посягательств законодатель относит публичное выступление, 

использование публично демонстрирующегося произведения, а также средств 

массовой информации. Под публичным выступлением понимается изложение ка-

кой-либо информации перед аудиторией с определенной целью1. Согласно толко-

вому словарю Д. Н. Ушакова под произведением понимается результат труда, 

продукт творчества2.  

В соответствии с гражданским законодательством публичным показом про-

изведения является любая демонстрация оригинала или экземпляра произведения 

                                                            
1 Психология делового общения. URL: https://studfile.net/preview/6208281/page:17/. 
2 Толковый словарь Д. Н. Ушакова. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/982338. 
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непосредственно либо на экране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного 

кадра или иных технических средств, а также демонстрация отдельных кадров ау-

диовизуального произведения без соблюдения их последовательности непосред-

ственно либо с помощью технических средств в месте, открытом для свободного 

посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, независимо от 

того, воспринимается произведение в месте его демонстрации или в другом месте 

одновременно с демонстрацией произведения (п. 3 ч. 2 ст. 1270 ГК РФ). 

Таким образом, склонение к самоубийству или содействие его совершению, 

совершенные с использованием публично демонстрирующегося произведения, 

имеют место в случаях, когда призывы к совершению самоубийства или инфор-

мация, носящая суицидальный характер, включены в содержание произведения, 

которое различными способами доводится до сведения иных лиц (в кинофильме, 

романе, например). 

Под средством массовой информации понимается периодическое печатное 

издание, сетевое издание, теле- и радиоканал, теле-, радио-, видеопрограмма, ки-

нохроникальная программа, иная форма периодического распространения массо-

вой информации под постоянным наименованием (названием)1.  

Следует отметить, что примеров склонения к совершению самоубийства 

или оказания содействия его совершению указанными способами в следственно-

судебной практике не встречается.  

При квалификации противоправных действий виновного, выразившихся в 

склонении к самоубийству (оказании содействия его совершению) конкретного 

лица в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»), 

проблем не возникает. 

Вместе с тем анализ такой формы проявления публичности, как публичное 

выступление, свидетельствует о том, что аудиторией агитаторской, митинговой 

речи, носящей призывной характер к самоубийству, является не один человек, 

а неопределенно большой круг лиц. Нормы гражданского законодательства удо-

                                                            
1 О средствах массовой информации : федеральный закон от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 : 

в ред. Федерального закона от 1 марта 2020 г. № 42-ФЗ // Рос. газета. 1992. 8 февр. ; 2020. 
3 марта. 
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стоверяют тот факт, что адресатом склонения к самоубийству или оказания со-

действия его совершению при публичном показе произведения также является 

большая по численности аудитория.  

Призывы к совершению самоубийства с использованием средств массовой 

информации могут быть размещены в газете или журнале, озвучены в ходе вы-

ступления на теле- и радиоканале, в теле-, радио-, видеопрограмме, однако они 

также не имеют адресного характера.  

Следует обратить особое внимание на то, что при криминализации дейст-

вий, инспирирующих суицидальное поведение, основная цель законодателя за-

ключалась в установлении пробела, выраженного в отсутствии ответственности 

за неперсонифицированные призывы к осуществлению самоубийства, ориентиро-

ванные на случайную жертву (неопределенное количество потерпевших). Об этом 

свидетельствуют комментарии разработчиков вышеназванного законопроекта, 

содержащиеся в Пояснительной записке: «Речь идет об ответственности для ад-

министраторов так называемых “групп смерти” и организаторов любых нефор-

мальных сообществ, деятельность которых сопряжена с побуждением к соверше-

нию самоубийства… в целях превентивного реагирования предлагается устано-

вить дополнительную уголовную ответственность в отношении организаторов та-

кой опасной для граждан деятельности с возможностью привлечения их к ответ-

ственности, когда еще отсутствует конкретная жертва преступления»1. 

Однако учитывая, что обязательным признаком склонения к самоубийству и 

содействия его совершению является адресный характер воздействия, интерпре-

тация иных вариантов проявления публичности с характеристикой деяний, обра-

зующих объективную сторону рассматриваемых составов преступления, застав-

ляют усомниться в корректности законодательного решения.  

Следует признать, что такие формы проявления публичности, как публич-

ное выступление, использование публично демонстрирующегося произведения и 

                                                            
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных меха-
низмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному 
поведению : пояснительная записка к проекту Федерального закона № 118634-7. URL: 
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=118634-7. 
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средств массовой информации являются нетипичными способами склонения к 

самоубийству (содействия его совершению) конкретного лица, поскольку они 

предполагают наличие большой по численности аудитории. Достаточно сложно 

представить ситуацию, когда виновный, целенаправленно склоняющий индиви-

дуально определенное лицо к совершению самоубийства, совершает свои проти-

воправные действия открыто, в присутствии большого числа людей. 

В данном случае следует отметить, что подобные действия являются ничем 

иным, как участием в деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства широкого круга лиц, ответственность за которые в настоящее время 

уголовным законодательством не предусмотрена.  

Резюмируя изложенное, следует заключить, что такие формы проявления 

публичности при склонении к самоубийству (оказании содействия его соверше-

нию), как публичное выступление, использование публично демонстрирующегося 

произведения и средств массовой информации, являются нетипичными способа-

ми совершения данных преступлений и не соответствуют потребностям право-

применительной практики. В связи с этим отдельное упоминание о них в п. «д» 

ч. 3 ст. 1101 УК РФ представляется излишним.  

Учитывая, что обязательным признаком склонения к самоубийству и содей-

ствия его совершению является адресный характер воздействия, публичность при 

совершении рассматриваемых преступных посягательств может быть связана 

лишь с использованием средств массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)1. 

Отличительной особенностью особо квалифицированного состава, преду-

смотренного ч. 4 ст. 1101 УК РФ, является то, что он является материальным по 

своей конструкции. Объективная сторона склонения к самоубийству или содейст-

вия его совершению, повлекших самоубийство или покушение на него, выражает-

ся деянием в форме действия, последствиями в виде самоубийства или покушения 

на самоубийство потерпевшего, а также причинной связью между ними. 

                                                            
1 См., напр.: Ботвин И. В., Малетина М. А. Некоторые проблемы объективной стороны со-

става доведения до самоубийства // Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра (памяти 
профессора С. Ф. Кравцова) : мат-лы Ежегодной всерос. науч.-практ. конф. СПб., 2017. С. 43. 
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Анализ самих деяний и способов их совершения был подробно нами осве-

щен в рамках исследования объективной стороны преступлений, предусмотрен-

ных чч. 1 и 2 ст. 1101 УК РФ, поэтому сейчас необходимо остановиться лишь на 

последствиях совершения указанных преступлений и установлении причинно-

следственной связи между деянием и наступившими последствиями, поскольку 

в рассматриваемом составе данные признаки объективной стороны являются 

обязательными.  

Вопрос о моменте окончания преступления, предусмотренного ч. 4 

ст. 1101 УК РФ, вряд ли можно назвать дискуссионным. Склонение к само-

убийству и содействие его совершению признаются оконченными преступле-

ниями с момента наступления смерти потерпевшего или покушения на собст-

венную жизнь.  

Совершение лицом действий, непосредственно направленных на склонение 

лица к самоубийству или на оказание содействия его совершению, при которых 

самоубийство или покушение на него не последовали, в соответствии с дейст-

вующим уголовным законодательством должно быть квалифицировано по чч. 1 

или 2 ст. 1101 УК РФ. 

Несмотря на безусловную значимость общественных отношений, для защи-

ты которых были криминализированы данные преступные посягательства, специ-

альная дифференциация ответственности за нерезультативное склонение к совер-

шению самоубийства и содействие его совершению представляется нам не вполне 

обоснованной.  

Следует согласиться с мнением некоторых ученых, полагающих, что зако-

нодательная конструкция составов преступлений, предусмотренных чч. 1 и 2 

ст. 1101 УК РФ, как формальных несколько противоречит общей теории уголов-

ного права, а именно — институту соучастия. Т. Н. Нуркаева, например, рассмат-

ривая склонение к совершению самоубийства как специальный вид подстрека-

тельства, справедливо указывает на то, что согласно общей теории уголовного 

права подстрекательство считается состоявшимся, если подстрекателю удалось 

воздействовать на сознание и волю подстрекаемого и последний начал совершать 

желаемые действия хотя бы на стадии приготовления. 
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Однако если подстрекаемый отказался от совершения указанных действий, 

то подстрекательство считается неудавшимся, и в этом случае, согласно ч. 5 ст. 34 

УК РФ, виновный отвечает за приготовление к преступлению. Ответственность в 

данном случае возможна лишь за приготовление к тяжкому или особо тяжкому 

преступлению1. 

В доктрине уголовного права часто встречаются суждения о том, что мо-

мент окончания склонения к самоубийству или оказания содействия его соверше-

нию следует определить так же, как в ст. 110 УК РФ, а неоконченную преступную 

деятельность квалифицировать со ссылкой на ст. 30 УК РФ. 

О справедливости представленной точки зрения свидетельствует анализ 

санкций. Наказание за результативное склонение к самоубийству (ч. 4 ст. 1101 УК 

РФ) ввиду значимости тех общественных отношений, для защиты которых были 

криминализированы рассматриваемые преступные посягательства, является очень 

строгим — лишение свободы сроком от пяти до десяти лет. 

Следует отметить, что при покушении на данное преступление (ч. 3 ст. 30, 

ч. 4 ст. 1101 УК РФ), т. е. при совершении склонения к самоубийству и (или) со-

действия его совершению, не повлекших ни одного из двух альтернативных по-

следствий (совершения потерпевшим самоубийства или покушения на него), мак-

симальный срок наказания для виновного в соответствии с ч. 3 ст. 66 УК РФ мог 

бы составлять семь лет и шесть месяцев лишения свободы, что равнялось бы трем 

четвертям максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного ч. 4 ст. 1101 УК РФ.  

В соответствии же с действующим уголовным законодательством уголовная 

ответственность за нерезультативное склонение к самоубийству или содействие 

его совершению наступает по чч. 1 и 2 ст. 1101 УК РФ. Санкции же вышеуказан-

ных норм предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на 

срок до двух лет за склонение к самоубийству и до трех лет за оказание содейст-

вия его совершению.  

                                                            
1 См., напр.: Нуркаева Т. Н. О качестве уголовного закона на примере раздела VII УК РФ, 

предусматривающего ответственность за преступления против личности // Вестник ВЭГУ. 
2017. № 6. С. 65–66. 
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Анализ положений Особенной части УК РФ свидетельствует о существова-

нии двух апробированных вариантов установления ответственности за соверше-

ние фактически неоконченного преступного деяния: 

1) конструирование материального состава преступления, при наличии ко-

торого неоконченная преступная деятельность квалифицируется с учетом поло-

жений ч. 3 ст. 30 УК РФ; 

2) конструирование усеченного состава преступления, посредством которо-

го вводится самостоятельный уголовно-правовой запрет на действия, связанные с 

началом выполнения объективной стороны деяния.  

При этом важно отметить, что данные способы применяются законодателем 

альтернативно и никогда не дублируют друг друга — во всех случаях конструи-

рование усеченного состава преступления исключает наличие аналогичного мате-

риального состава и наоборот. Кроме того, усеченная конструкция имеет место в 

случае, когда действия, связанные с началом выполнения объективной стороны 

деяния, обладают общественной опасностью равной или превышающей общест-

венную опасность преступных последствий1.  

При конструировании ст. 1101 УК РФ законодатель использовал одновремен-

но оба варианта построения уголовно-правовой нормы, предусмотрев наряду с усе-

ченным составом преступления ответственность за совершение деяния, повлекше-

го наступление общественно опасных последствий. При этом не были приняты во 

внимание и положения ч. 3 ст. 66 УК РФ о соотношениях максимальных сроков 

наказания в виде лишения свободы за оконченное и неоконченное преступления.  

В результате подобного конструирования ст. 1101 УК РФ наличие в ней усе-

ченных составов искусственно занижает максимальный срок наказания в виде 

лишения свободы, который мог бы быть назначен за совершение покушения на 

результативное склонение к самоубийству или содействие его совершению по ч. 3 

ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 1101 УК РФ: в случае склонения к самоубийству — более 

чем в три раза, в случае содействия его совершению — более чем в два раза.  

                                                            
1 Филиппова С. В. Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации : дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2020. С. 98. 
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Обобщение изложенного позволяет заключить, что разработчики законо-

проекта, указывая в пояснительной записке цель криминализации анализируемых 

изменений, которая «заключается в обеспечении безопасности жизни и здоровья 

несовершеннолетних, создании мер, способствующих предотвращению само-

убийств среди детей и борьбы с различными формами содействия суицидам»1, из-

лишне детализировали статью за склонение к совершению самоубийства или со-

действие совершению самоубийства, предусмотрев в ее различных частях дубли-

рующие и логически несогласованные уголовно-правовые нормы, следствием че-

го явилось ограничение возможности уголовно-правового противодействия дея-

ниям, инспирирующим суицидальное поведение.  

Представляется, что решением обозначенной проблемы могло бы стать ис-

ключение составов, предусматривающих ответственность за нерезультативное 

склонение к самоубийству или содействие его совершению (чч. 1–3 ст. 1101 УК 

РФ), и сохранение лишь материальных составов указанных преступлений, по-

влекших самоубийство потерпевшего или покушение на него. Указанные измене-

ния позволят решить проблему дублирования норм и нарушения правил законо-

дательной техники уголовного закона2. 

В подтверждение обозначенной позиции следует привести следующие аргу-

менты. Во-первых, материальная конструкция состава наиболее соответствует спе-

цифике рассматриваемых преступлений, выражающихся в криминообразующем ха-

рактере их последствий; а во-вторых, такая законодательная регламентация обеспе-

чит дифференциацию ответственности за неоконченное склонение к самоубийству и 

содействие его совершению, соответствующую положениям ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 66 

УК РФ, что обеспечит повышение уровня защиты жизни и здоровья граждан.  

В рамках рассматриваемого вопроса следует также подробно остановиться 

на таком обязательном признаке объективной стороны преступления, предусмот-

                                                            
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных меха-
низмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному 
поведению : пояснительная записка к проекту Федерального закона № 118634-7.  

2 См., напр.: Абызов Р. М., Малетина, М. А. Проблемы конструирования уголовно-правовых 
норм, направленных на защиту от действий, инспирирующих суицидальное поведение // Вест-
ник Могилевского института МВД. 2020. № 2. С. 12. 
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ренного ч. 4 ст. 1101 УК РФ, как причинно-следственная связь между совершен-

ными деяниями (склонением к самоубийству или оказанием содействия его со-

вершению) и наступившими последствиями в виде самоубийства потерпевшего 

или покушения на него. 

Ограниченное количество судебной практики по преступлениям, преду-

смотренным ст. 1101 УК РФ, связано скорее всего не с отсутствием самих фактов 

склонения к самоубийству или оказания содействия в его совершении (согласно 

данным ГИАЦ МВД России в 2017 г. было возбуждено 22 уголовных дела, 

в 2018 г. — 30, в 2019 г. — 15 дел, в 2020 г. — 18)1, а с их трудной доказуемостью 

(данный вывод можно сделать исходя из того, что в суд из 85 уголовных дел было 

направлено лишь 22)2. Проблема эта, на наш взгляд, заключается в установлении 

четкой причинно-следственной связи между деяниями виновного и наступивши-

ми последствиями.  

Связь потерпевшего от преступления с объективной стороной преступления 

через общественно опасные последствия обозначил П. С. Дагель3. Посягая на пра-

ва потерпевших в склонении к самоубийству и содействии в его совершении, ре-

зультатом которых является самоубийство или покушение на него, преступник 

причиняет им физический вред. Общественно опасные последствия в данном слу-

чае характеризуются как результат действий самого потерпевшего.  

При установлении причинно-следственной связи между деянием виновного 

и наступившими последствиями обстоятельства совершения преступления долж-

ны объективно свидетельствовать о том, что причинение себе смерти потерпев-

шим или покушение на самоубийство были обусловлены поведением виновного, 

т. е. стали результатом склонения его к самоубийству или оказания содействия в 

его совершении способами, перечисленными соответственно в диспозициях чч. 1 

или 2 ст. 1101 УК РФ. 

                                                            
1 Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. URL: https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen. 
2 Там же. 
3 Дагель П. С. Потерпевший в советском уголовном праве // Потерпевший от преступле-

ния. Владивосток, 1974. С. 23. 
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Если самоубийство или покушение на него последовало по своей воле (на-

пример, вследствие нахождения в психотравмирующей ситуации по причине по-

тери близкого человека) или к этому подтолкнули правомерные и законные дей-

ствия со стороны должностных или иных лиц (вследствие депрессии из-за невы-

полнения большого объема работы), уголовная ответственность исключается. 

Кроме того, при квалификации действий виновного по ч. 4 ст. 1101 УК РФ 

необходимо отметить, что действующая редакция данной нормы не позволяет 

правоприменителю учесть такие квалифицирующие признаки, как п. «г» ч. 3 

ст. 1101 УК РФ (группой лиц по предварительному сговору) и п. «д» ч. 3 ст. 1101 

УК РФ (в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, 

средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных се-

тях (включая сеть «Интернет»). Причиной этому является отсутствие в диспози-

ции рассматриваемой нормы ссылки на ч. 3 ст. 1101 УК РФ. При склонении к са-

моубийству или оказании содействия его совершению, совершенных группой лиц 

по предварительному сговору и повлекших самоубийство потерпевшего или по-

кушение его на самоубийство, данный дефект компенсируется возможностью 

учета данного способа как обстоятельства, отягчающего наказание (п. «в» ч. 1 

ст. 63 УК РФ). Однако если такие деяния совершены посредством сети «Интер-

нет», то учесть данное обстоятельство, хотя бы как отягчающее, не получится. 

Учитывая, что данные нормы были криминализированы законодателем в резуль-

тате обострения суицидального поведения подростков, основной причиной кото-

рых являлось распространение «групп смерти», а также суицидальных игр в соци-

альных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Twitter и Facebook, 

представляется, что данный изъян юридической техники приводит к нарушению 

принципа справедливости. 

Особо квалифицированные составы, предусмотренные чч. 5, 6 ст. 1101 УК 

РФ, в части установления обязательных признаков объективной стороны имеют 

те же особенности, что и особо квалифицированный состав, предусмотренный ч. 4 

ст. 1101 УК РФ, поэтому не считаем необходимым останавливаться на их анализе 
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столь же подробно. Единственной отличительной особенностью являются по-

следствия совершения преступления. 

Так, привлечению к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 1101 УК РФ под-

лежит лицо, в результате активных действий которого последовало 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 находя-

щейся в состоянии беременности. Совершение самоубийства или покушения на 

самоубийство специальными потерпевшими увеличивает степень общественной 

опасности рассматриваемых нами преступных посягательств, поэтому деяния, по-

влекшие указанные последствия, справедливо выделены законодателем в особо 

квалифицированный состав. 

Привлечению к уголовной ответственности по ч. 6 ст. 1101 УК РФ подлежит 

лицо, если в результате склонения к самоубийству или оказания содействия его 

совершению, в том числе совершенных и в отношении специальных потерпев-

ших, перечисленных законодателем в ч. 3 ст. 1101 УК РФ, последовало самоубий-

ство двух или более лиц.  

Казалось бы, законодательная конструкция ст. 1101 УК РФ выстроена весь-

ма последовательно, распределение деяний по частям статьи в зависимости от 

степени их общественной опасности, на которую влияет способ совершения пре-

ступления, совершение преступления в отношении специального потерпевшего 

или последствия в виде самоубийства или покушения на него, весьма логично. 

Однако глубокий юридический анализ позволяет выделить ряд законодательных 

недостатков и противоречий. Остановимся на них более подробно. 

Нельзя не обратить внимания на дискуссионный вопрос, связанный с ква-

лификацией деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 1101 УК РФ, если в результате его 

совершения последовало самоубийство лиц, указанных в данной части рассмат-

риваемой нормы. Например, виновный склонял к самоубийству несовершенно-

летнего или заведомо беременную женщину и его действия повлекли именно та-

кие последствия. Дело в том, что в ч. 5 ст. 1101 УК РФ речь идет об основных со-
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ставах склонения к самоубийству или содействия его совершению, повлекших по-

следствия в виде самоубийства или покушения на самоубийство специальных по-

терпевших. Ученые в решении данного вопроса предлагают два варианта:  

— по совокупности пп. «а» или «б» ч. 3 ст. 1101 и ч. 5 ст. 1101 УК РФ; 

— по части 5 ст. 1101 УК РФ, поскольку подразумевается, что совершение 

склонения к самоубийству или содействия его совершению в отношении специ-

альных потерпевших охватывается данной нормой1.  

Квалификация указанных действий по первому варианту, на наш взгляд, 

является неприемлемой, поскольку это фактически означает вменение двух 

преступлений.  

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что квалификация скло-

нения к самоубийству (содействия его совершению) специальных потерпевших, 

повлекшего их самоубийство или покушение на него, осуществляется именно по 

ч. 5 ст. 1101 УК РФ. 

Так, Судакским городским судом Республики Крым по ч. 5 ст. 1101 УК РФ 

была осуждена Г., которая, находясь в близких, дружеских, доверительных отно-

шениях с несовершеннолетней Ф. и зная о ее психоэмоциональном напряжении, 

в период с 1 июля 2017 г. по 16 августа 2017 г. с применением социальной сети 

«ВКонтакте» под псевдонимом «Ян Волков» вовлекла последнюю в беседу с це-

лью разжигания у нее интереса к вопросу суицида. В ходе переписки Г. система-

тически давала несовершеннолетней Ф. советы и указания о способах и методах 

совершения суицида, демонстрировала фотографии суицидального характера в 

виде порезанных кистей рук, размещала информацию суицидального характера, 

содержащую признаки жестокого обращения и унижения человеческого достоин-

ства, иными способами и уговорами настойчиво провоцировала несовершенно-

летнюю Ф. к совершению самоубийства. В результате преступных действий Г. 

16 августа 2017 г. доведенная до состояния безысходности несовершеннолетняя 

Ф. приняла решение о совершении самоубийства, для реализации которого упот-

ребила около 10 таблеток «Феназепама», предполагая о том, что передозировка 

                                                            
1 Егорова Н. А. Указ. соч. С. 15. 
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данного лекарственного препарата приведет к последующему наступлению смер-

ти. В продолжение реализации своего умысла на совершение самоубийства в ван-

ной комнате своего дома, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Судак, 

с. Холодовка, ул. Центральная, 40, несовершеннолетняя Ф. предприняла еще одну 

попытку самоубийства путем нанесения себе лезвием на кисть левой руки не ме-

нее 10 порезов, но не довела действия по совершению самоубийства до конца, са-

мостоятельно прекратив их1. 

Вместе с тем подобная квалификация может оказаться спорной, потому как 

в диспозиции ч. 5 ст. 1101 УК РФ прямо указано, что уголовная ответственность 

при наступлении последствий в виде самоубийства или покушения на самоубий-

ство специальных потерпевших наступает лишь за совершение деяний, преду-

смотренных чч. 1 или 2 данной статьи. 

Представляется, что выходом из сложившейся ситуации является включе-

ние в ч. 5 ст. 1101 УК РФ, помимо деяний, предусмотренных чч. 1 и 2 данной ста-

тьи, еще и деяния, предусмотренного ч. 3. 

Еще одной проблемой в правоприменительной практике может оказаться 

вопрос, связанный с квалификацией склонения к самоубийству или содействия 

его совершению, повлекших покушение на самоубийство двух или более лиц ли-

бо самоубийство одного (одних) и покушение на самоубийство другого (других). 

В данной ситуации ч. 6 ст. 1101 УК РФ неприменима, поскольку она преду-

сматривает ответственность за совершение указанных деяний лишь в случае на-

ступления последствия в виде самоубийства двух или более лиц. 

Применяя позицию Пленума Верховного Суда РФ относительно убийства 

одного человека и покушения на убийство другого2, следует отметить, что при 

самоубийстве одного потерпевшего и попытке самоубийства другого потерпев-

шего имеет место совокупность преступлений, предусмотренных ч. 4 и (или) ч. 5 

ст. 1101 УК РФ. В случае, если в результате склонения к самоубийству или содей-

                                                            
1 Дело № 1-25 за 2018 г. // Архив Судакского городского суда Республики Крым. 
2 Пункт 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 

1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) (Рос. газета. 1999. 
9 февр.). 
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ствия его совершению последовало самоубийство двух или более лиц и покуше-

ние на самоубийство одного или более потерпевших, то должна применяться ч. 6 

ст. 1101 УК РФ в совокупности с другими частями рассматриваемой нормы (ч. 4 и 

(или) ч. 5 ст. 1101 УК РФ). 

Подводя итог уголовно-правовой оценке квалифицирующих признаков 

ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, считаем необходимым сформулировать следующие 

выводы: 

1. По пункту «а» ч. 3 ст. 1101 УК РФ следует квалифицировать склонение к 

самоубийству и содействие совершению самоубийства, совершенные в отноше-

нии лица, достигшего 14, но не достигшего 18 лет (несовершеннолетнего), а равно 

лиц, которые способны осознавать характер осуществляемых в отношении них 

действий, но не способны оказать сопротивление виновному в силу своего физи-

ческого состояния, малолетства либо престарелого возраста (беспомощного).  

2. Склонение к самоубийству малолетних и престарелых, не способных пра-

вильно воспринимать характер и значение совершаемых с ним действий, а также 

невменяемых, а равно оказание содействия совершению самоубийства указанным 

лицам, в том числе если рассматриваемые преступные деяния повлекли покуше-

ние на самоубийство, необходимо квалифицировать как покушение на убийство 

по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Если же в результате данных преступных 

посягательств последовало самоубийство указанных лиц, то действия виновного 

следует квалифицировать как убийство путем опосредованного причинения смер-

ти по ст. 105 УК РФ. 

3. Применительно к п. «а» ч. 3 ст. 1101 УК РФ к беспомощным лицам пред-

лагаем относить тяжелобольных, престарелых, инвалидов, лиц, имеющих различ-

ные физические заболевания, в силу которых ими не могут быть приняты меры к 

самосохранению и оказано сопротивление виновному. Не являются беспомощны-

ми лица, страдающие психическими расстройствами, не лишающими способности 

правильно воспринимать окружающую действительность, значение своих дейст-

вий и частично ими руководить, поскольку при указанных обстоятельствах такие 



179 

лица способны правильно воспринимать соответствующим образом направленное 

на него воздействие.  

4. Нерезультативные склонение к самоубийству или содействие его совер-

шению, осуществленные с ошибочным предположением относительно наличия 

беременности потерпевшей, которая фактически отсутствует, следует квалифици-

ровать по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 1101 УК РФ. Если при вышеуказанных обстоя-

тельствах наступила смерть потерпевшей или произошло покушение на само-

убийство, действия виновного должны влечь ответственность по ч. 3 ст. 30, ч. 5 

ст. 1101 УК РФ как покушение на квалифицированный вид склонения к само-

убийству.  

5. Нерезультативное склонение к самоубийству женщины, которая оказыва-

ется беременной (содействие совершению ею самоубийства), должно квалифици-

роваться как совершенное без отягчающих обстоятельств по чч. 1 или 2 ст. 1101 

УК РФ, а результативное — по ч. 4 ст. 1101 УК РФ.  

6. По пункту «в» ч. 3 ст. 1101 УК РФ следует квалифицировать преступ-

ление лишь в том случае, когда склонение к самоубийству или оказание содей-

ствия совершению самоубийства двух или более лиц было совершено в рамках 

одного преступления, охватываемого единством умысла действий виновного. 

Если виновный склонял к самоубийству нескольких потерпевших в разные 

временные промежутки, преследуя при этом различные цели (или оказывал им 

в этом содействие), то его действия следует квалифицировать по совокупности 

составов преступлений, предусмотренных соответствующими частями ст. 1101 

УК РФ.  

7. При квалификации склонения к самоубийству, а равно содействия со-

вершению самоубийства по признаку «группа лиц по предварительному сговору 

или организованная группа» должно учитываться то обстоятельство, что лица, 

которым инкриминируются данные преступления, являются их соисполнителя-

ми. Во-первых, каждый из членов такой группы должен своими действиями пол-

ностью или частично выполнять объективную сторону составов преступлений, 
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предусмотренных чч. 1 или 2 ст. 1101 УК РФ. Во-вторых, каждый из ее участни-

ков должен быть вменяемым и достигшим возраста уголовной ответственности, 

т. е. 16 лет. 

8. В связи с объективной невозможностью совершения преступления, пре-

дусмотренного ст. 1101 УК РФ (склонение к совершению самоубийства или со-

действие совершению самоубийства) в публичном выступлении, публично де-

монстрирующемся произведении и средствах массовой информации, необходимо 

исключить данный признак из п. «д» ч. 3 ст. 1101 УК РФ.  

9. Если в результате склонения к самоубийству двух или более лиц или ока-

зания содействия совершению самоубийства двух или более лиц последовало са-

моубийство одного лица и покушение на самоубийство другого (других), дейст-

вия виновного предлагаем квалифицировать по совокупности преступлений, пре-

дусмотренных ч. 4 и (или) ч. 5 ст. 1101 УК РФ. 

10. Если в результате склонения к самоубийству или содействия его совер-

шению последовало самоубийство двух или более лиц и покушение на самоубий-

ство одного или более потерпевших, то действия виновного предлагаем квалифи-

цировать по ч. 6 ст. 1101 УК РФ в совокупности с другими частями рассматривае-

мой нормы (ч. 4 и (или) ч. 5 ст. 1101 УК РФ). 

11. В целях исключения нарушений правил законодательной техники уго-

ловного закона необходимо сконструировать состав склонения к совершению са-

моубийства или содействия совершению самоубийства как материальный 

(ст. 1101 УК РФ), а неоконченную преступную деятельность квалифицировать со 

ссылкой на ст. 30 УК РФ. Во-первых, материальная конструкция состава наиболее 

соответствует специфике рассматриваемых преступлений, выражающихся в кри-

минообразующем характере их последствий; а во-вторых, такая законодательная 

регламентация обеспечит дифференциацию ответственности за неоконченное 

склонение к самоубийству и содействие его совершению, соответствующую по-

ложениям ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 66 УК РФ, что обеспечит повышение уровня защи-

ты жизни и здоровья граждан.  
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§ 2. Вопросы квалификации преступлений, предусмотренных ст. ст. 1101,  

1102 УК РФ, их отграничение от смежных составов 

В вопросе квалификации составов преступлений, предусмотренных 

ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ прежде всего следует обратить внимание на их разгра-

ничение друг от друга. В настоящее время официальные разъяснения по данному 

вопросу содержатся лишь в Пояснительной записке к проекту Федерального за-

кона от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ, где его разработчики, обосновывая обществен-

ную опасность криминализированных посягательств, указывают, что склонение к 

совершению самоубийства или содействие его совершению всегда влекут опас-

ные последствия в отношении конкретных лиц, а действия по организации дея-

тельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, представ-

ляют собой неконкретизированный характер. 

Среди представителей уголовно-правовой доктрины встречаются аналогич-

ные взгляды относительно разграничения рассматриваемых преступных посяга-

тельств. Так, Р. Д. Шарапов, например, разграничивает их по признакам потер-

певшего и по направленности умысла. Действия виновного, направленные на ор-

ганизацию склонения или содействия самоубийству конкретного лица, он предла-

гает квалифицировать по чч. 1 или 2 ст. 1101 УК РФ со ссылкой на ч. 3 ст. 33 УК 

РФ, а «неперсонифицированные» действия — по ст. 1102 УК РФ1. Указанной по-

зиции придерживается и О. В. Артюшина. Кроме того, действия виновного, со-

держащие в себе одновременно персонифицированное воздействие и воздействие 

в отношении неконкретизированной категории потерпевших, она предлагает ква-

лифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 1101 и 

1102 УК РФ2.  

Следует отметить, что ввиду отсутствия каких-либо официальных разъяс-

нений в этой части в правоприменительной практике встречаются различные ва-

рианты квалификации.  

                                                            
1 Шарапов Р. Д. Указ. соч. С. 78–83. 
2 Артюшина О. В. Организация деятельности, направленной на побуждение к суицидаль-

ному поведению, как новелла уголовного закона // Там же. 2019. № 5. С. 13–15. 
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Так, Г., будучи пользователем общедоступной социальной сети «ВКонтак-

те», достоверно зная о повышенном интересе значительной части пользователей 

указанной социальной сети к темам самоубийства, депрессии и иного деструктив-

ного контента (информации), систематически размещал на имеющихся в его рас-

поряжении персональных электронных страницах общедоступную информацию 

суицидального характера, в том числе с использованием гиперссылок, объеди-

няющих публичные сообщения определенной тематики, размещенные в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (хештег), тем самым завлекал 

на свои страницы лиц, имеющих намерения совершить суицид, с целью дальней-

шего склонения данных лиц к совершению самоубийства. Тем самым он органи-

зовал деятельность, направленную на побуждение к совершению самоубийства и 

распространение информации о способах совершения самоубийства, выражаю-

щуюся в упорядочении и оптимизации процессов ежедневного обмена текстовы-

ми сообщениями, изображениями, аудио-, видеофайлами в созданной им конфе-

ренц-беседе под названием «На грани жизни», после чего вступил в личную элек-

тронную переписку одновременно с несколькими пользователями, проживающи-

ми в различных городах России. 

В ходе переписки он разъяснял им правила участия в данной беседе и давал 

различные задания, в том числе связанные с членовредительством, подниматься на 

крыши высотных зданий, стрелы строительных кранов и там себя фотографировать, 

перебегать железнодорожное полотно перед близко идущим поездом, давал обяза-

тельные для выполнения задания о необходимости просмотра и прослушивания ау-

дио- и видеоматериалов, содержащих откровенные сцены насилия и осуществления 

людьми самоубийства различными способами, формирующие у указанных лиц де-

прессивную направленность сознания, тем самым снимая у них психологический 

барьер, препятствующий совершению суицида выбранным ими способом. 

Четыре человека, состоявшие в данной конференц-беседе, вышли из нее по-

сле выполнения нескольких заданий. 

В ходе личной переписки с Б. виновный выяснил у нее причины, по кото-

рым она намеревается совершить самоубийство и каким именно способом, после 
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чего, совершенствуя методы систематического психологического воздействия, 

призывал Б. покончить жизнь самоубийством путем падения с высотного здания. 

Кроме того, Г. неоднократно призывал ее к совершению последовательных аутог-

рессивных действий: ежедневно резать различные части своего тела, проникать и 

фотографироваться в различных местах, опасных для жизни, совершать иные дей-

ствия, имитирующие распространенные способы самоубийства. Переписку с Б. он 

вел в ночные и ранние часы, т. е. во время, предназначенное для сна и отдыха, что 

являлось для нее дополнительной психотравмирующей нагрузкой, давал обяза-

тельные для выполнения задания о необходимости просмотра и прослушивания 

аудио- и видеоматериалов, содержащих откровенные сцены насилия и осуществ-

ления людьми самоубийства различными способами, формирующие у потерпев-

шей депрессивную направленность сознания, снимая тем самым психологический 

барьер, препятствующий совершению суицида выбранным ею способом1.  

Сравнение описательной части данного приговора с приговорами по ст. 1101 

УК РФ позволяет прийти к выводу, что помимо состава преступления, преду-

смотренного ч. 2 ст. 1102 УК РФ, в действиях Г. по отношению к Б. содержится 

также состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 1101 УК РФ (склонение к 

совершению самоубийства путем уговоров и предложений при отсутствии при-

знаков доведения до самоубийства). 

Однако в мотивировочной части приговора суд указал, что действия подсу-

димого органами предварительного следствия ошибочно квалифицированы как 

два преступления (первое в отношении неопределенного круга лиц, второе — 

в отношении Б.). Из предъявленного обвинения и установления обстоятельств де-

ла в судебном заседании установлено, что подсудимый, реализуя свой преступ-

ный умысел, по обоим преступлениям для посещения общедоступной социальной 

сети «ВКонтакте» каждый раз использовал один и тот же мобильный телефон, 

одни и те же учетные записи, разъяснял правила и размещал публикации заданий 

для всех участников, включая Б. Кроме того, Г. пояснил суду, что участником со-

зданной им беседы «На грани жизни» мог стать любой человек, ее посетивший; 

                                                            
1 Дело № 1-74 за 2019 г. // Архив Люберецкого городского суда Московской области. 
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никого лично из участников созданной им беседы лично он не знал, относился ко 

всем одинаково, задания для всех участников были типовыми; какой-либо пред-

взятости, особого отношения либо неприязни ни к кому из участников беседы он 

не испытывал. Все это свидетельствует о едином умысле подсудимого и соверше-

нии преступления одним способом. Действия Г. были квалифицированы как еди-

ное продолжаемое преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 1102 УК РФ (Органи-

зация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства 

путем распространения информации о способах совершения самоубийства и при-

зывов к совершению самоубийства, сопряженное с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). 

Кардинально противоположным примером квалификации аналогичных дей-

ствий виновного является приговор Звериноголовского районного суда Курган-

ской области. 

Так, П., будучи пользователем общедоступной социальной сети «ВКонтак-

те» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», достоверно зная 

о повышенном интересе значительной части пользователей указанной социальной 

сети к темам самоубийства, депрессии и иного деструктивного контента (инфор-

мации), используя свой мобильный телефон, в социальной сети «ВКонтакте» соз-

дал сообщество «Мантемореос», где умышленно в целях склонения лиц, в том 

числе несовершеннолетнего возраста, к совершению самоубийства путем угово-

ров и предложений и повышения уровня самооценки своей личности, самоутвер-

ждения себя как человека, способного руководить действиями других лиц, раз-

местил общедоступную для неограниченного круга пользователей социальной се-

ти «ВКонтакте» информацию суицидального характера, а также данные своей 

электронной страницы «ВП», тем самым завлекая лиц, в том числе несовершен-

нолетних, имеющих намерения совершить суицид, вступить с ним в переписку с 

целью дальнейшего их склонения к совершению самоубийства. 

Далее в период с 27 августа 2017 г. по 22 сентября 2017 г. посредством ис-

пользования социальной сети «ВКонтакте», действуя умышленно с целью скло-

нения несовершеннолетних к совершению самоубийства путем уговоров и пред-
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ложений и повышения уровня самооценки своей личности, самоутверждения себя 

как человека, способного руководить действиями других лиц, вступил в элек-

тронную переписку с А., которая сообщила ему, что является несовершеннолет-

ней и находится в тяжелой жизненной ситуации. В ходе переписки, используя си-

стематическое устойчивое целенаправленное психологическое воздействие, 

П. неоднократно давал указания и призывал ее к совершению последовательных 

агрессивных действий, а именно: наносить порезы на различные части тела, про-

никать в места, опасные для жизни, — забираться на высотные здания. При этом 

П. осознавал и предвидел возможность лишения А. себя жизни и желал наступле-

ния этих последствий. П. вел с А. переписку в ночные и ранние утренние часы, 

т. е. во время, предназначенное для отдыха и сна, что являлось для последней до-

полнительной психотравмирующей нагрузкой, давал обязательные для выполне-

ния задания о необходимости просмотра и прослушивания аудио- и видеомате-

риалов, содержащих откровенные сцены насилия и осуществления людьми само-

убийства различными способами, формирующие у потерпевшей депрессивную 

направленность сознания. Таким образом, П. умышленно совершил совокупность 

системных последовательных действий, направленных на склонение ее к совер-

шению самоубийства.  

Кроме того, в период с 27 августа 2017 г. по 14 сентября 2017 г., действуя с 

тем же умыслом, посредством использования социальной сети «ВКонтакте» 

П. вступил в электронную переписку с Е., также представившейся несовершенно-

летней, в ходе которой совершил аналогичные действия в ее отношении.  

Несмотря на то что в действиях П. изначально усматривается состав престу-

пления, предусмотренного ч. 2 ст. 1102 УК РФ, он был осужден по пп. «а», «в», «д» 

ч. 3 ст. 1101 УК РФ за склонение к совершению самоубийства путем уговоров, 

предложений при отсутствии признаков доведения до самоубийства, совершенное 

в отношении двух несовершеннолетних, в информационно-телекоммуникационных 

сетях (включая сеть «Интернет»), поскольку умысел организации деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства, был направлен на 
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дальнейшее склонение лиц, в том числе несовершеннолетнего возраста, к совер-

шению самоубийства1. 

Однако учитывая, что цель организации такой деятельности состояла в зав-

лечении неопределенного круга лиц, имеющих намерения совершить суицид, для 

дальнейшего их склонения к совершению самоубийства, квалификация действий 

виновного в данном приговоре, на наш взгляд, противоречит разъяснениям, со-

держащимся в Пояснительной записке к проекту Федерального закона от 7 июня 

2017 г. № 120-ФЗ. 

Кроме того, квалификация действий виновного в части склонения к само-

убийству несовершеннолетних также представляется спорной, поскольку потер-

певшие таковыми не являлись.  

Таким образом, анализ следственно-судебной практики свидетельствует об 

имеющихся проблемах в части квалификации преступных действий лиц, одно-

временно содержащих в себе признаки составов преступлений, предусмотренных 

ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ. По нашему мнению, подобные действия должны квали-

фицироваться по совокупности указанных составов преступлений. Представляет-

ся, что подобные проблемы должны быть решены путем вынесения официальных 

судебных разъяснений в этой части.  

В первом параграфе главы 1 настоящего исследования нами указывалось, 

что дополнения уголовного закона новыми нормами в части защиты от суици-

дальных посягательств были реализованы под влиянием ряда обстоятельств. Наи-

более важным из их числа явились участившиеся случаи суицида несовершенно-

летних безотносительно их оценки по ст. 110 УК РФ, предусматривающей ответ-

ственность за доведение до самоубийства. 

В результате внесенных в июне 2017 г. изменений в настоящее время в уго-

ловном законодательстве существует 10 составов уголовно наказуемой причаст-

ности к самоубийству. В связи с этим для правильной квалификации действий 

лиц, стимулирующих суицидальное поведение, необходимо провести четкое раз-

                                                            
1 Дело № 1-3 за 2019 г. 
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граничение недавно криминализированных норм от давно имеющейся в УК РФ 

ст. 110, предусматривающей ответственность за доведение до самоубийства. 

Анализ судебно-следственной практики по делам о преступлениях, преду-

смотренных ст. 1101 УК РФ, свидетельствует о том, что в настоящее время этот 

вопрос является достаточно актуальным. Например, при описании способов скло-

нения к самоубийству и содействия совершению самоубийства, наряду с уговора-

ми, предложениями, указаниями и советами о способах и методах совершения су-

ицида, демонстрацией в социальной сети фотографий суицидального характера, 

правоприменителями указывается и такой способ, как жестокое обращение с по-

терпевшим. Кроме того, при описании субъективной стороны указанных форм 

преступной причастности к самоубийству используются такие формулировки, как 

«…преследуя цель доведения несовершеннолетней Ф. до самоубийства», 

«…предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде 

смерти несовершеннолетней Ф. и относясь к этому безразлично, совершила сово-

купность последовательных действий, направленных на доведение несовершен-

нолетней Ф. до самоубийства». При этом, несмотря на использование в приговоре 

формулировок, содержащих в себе признаки преступления, предусмотренного 

ст. 110 УК РФ, квалификация преступных действий осуществляется лишь по ч. 5 

ст. 1101 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства, содействие совершению 

самоубийства, повлекшие покушение на самоубийство несовершеннолетнего)1. 

С учетом обозначенных проблем, в целях единства правоприменительной 

практики необходимо выделить основные признаки преступления, предусмотрен-

ного ст. 110 УК РФ, позволяющие произвести его четкое разграничение от таких 

форм преступной причастности к самоубийству, как склонение к самоубийству и 

содействие его совершению. Для этого считаем необходимым проанализировать 

понятие «доведение», конструкцию рассматриваемого состава, а также способы 

его совершения.  

Учитывая, что в уголовном законодательстве термин «доведение» исполь-

зуется лишь в ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», необходимо рассмот-

                                                            
1 См., напр.: Дело № 1-25 за 2018 г. 
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реть значение данного понятия, содержащееся в различных словарях русского 

языка. 

Согласно толковому словарю С. И. Ожегова под доведением понимается 

действие по глаголу «довести», одним из значений которого является «приведение 

кого-нибудь в какое-либо состояние, вызывание и порождение в чем-нибудь опре-

деленных последствий, продолжение до определенного предела»1. Согласно слова-

рю В. Даля «доводить» означает направлять, способствовать чему-либо (довести до 

крайности, гибели, например), губить, ломать, изводить2. По фразеологическому 

словарю «доводить» означает вынуждать кого-либо совершать что-либо3. 

Грамматическое толкование рассматриваемого термина применительно к 

ст. 110 УК РФ, а также конструкция указанного состава как материального4 по-

зволяют сделать вывод о том, что доведение до самоубийства охватывает как про-

цесс (действия, результат волевых усилий), так и сам результат таких действий 

(совершение потерпевшим самоубийства). 

В части отграничения ст. 110 УК РФ по указанному признаку от чч. 1 и 2 

ст. 1101 УК РФ проблем не возникает, что обусловлено конструкцией последних 

как формальных. Однако момент окончания преступлений, предусмотренных 

чч. 4 и 5 ст. 1101 УК РФ, как и в ст. 110 УК РФ, связывается с наступлением по-

следствий в виде совершения потерпевшим самоубийства или покушения на него. 

С учетом того, что в диспозиции ч. 1 ст. 1101 УК РФ прямо оговорено, что 

данное преступное посягательство может быть совершено способами, не содер-

жащими в себе признаки доведения до самоубийства, законодательное отличие 

рассматриваемых форм преступной причастности к самоубийству заключается 

именно в способах их совершения5. 

                                                            
1 Толковый словарь С. И. Ожегова. URL: http://www.ozhegov.org/. 
2 Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля. URL: http://www.slovardalja.net/. 
3 Фразеологический словарь современного русского литературного языка : в 2 т. / сост. 

А. Н. Тихонов, А. Г. Ломов, А. В. Королькова ; под ред. проф. А. Н. Тихонова. М., 2004. Т. 1. 
С. 339. 

4 Некоторые исследователи говорят о формально-материальном составе.  
5 См., напр.: Сидорова Е. З. К вопросу разграничения смежных составов преступлений, 

связанных с побуждением совершению самоубийства // Век качества. 2021. № 1. С. 140–152. 
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Доведение до самоубийства, согласно диспозиции ч. 1 ст. 110 УК РФ воз-

можно только путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения 

человеческого достоинства. 

Необходимо отметить, что признаки объективной стороны преступления, 

характеризующие способы доведения до самоубийства, не имеют законодатель-

ного определения, отсутствует также отдельное постановление Пленума Верхов-

ного Суда, посвященное данному преступному посягательству, поэтому в на-

стоящее время они продолжают оставаться оценочными. 

Поскольку такая форма преступной причастности к самоубийству, как 

доведение до него, на протяжении последних нескольких лет неоднократно рас-

сматривалась в монографиях и диссертационных исследованиях1, нет необхо-

димости приводить все научные позиции, раскрывающие суть способов совер-

шения данного преступного посягательства. В целях отграничения рассматри-

ваемых нами составов преступлений по признакам объективной стороны счита-

ем необходимым взять за основу уже имеющиеся научные исследования в этой 

области.  

Так, под угрозой как способом доведения до самоубийства в научной литера-

туре предлагается понимать противоправное, общественно опасное, виновное дея-

ние, проявившееся в реальном или потенциальном воздействии виновного на пси-

хику потерпевшего, выражающееся в возможности применения физического, сек-

суального насилия, унижении чести и достоинства личности, подавлении его воли, 

вследствие чего потерпевший совершает самоубийство или покушается на него2. 

                                                            
1 См., напр.: Авакян Р. З. Доведение до самоубийства как уголовно наказуемое деяние. 

Ереван, 1971. 131 с. ; Агафонов А. В. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства. 
М., 2012. 201 с. ; Волконская Е. К. Предупреждение доведения до самоубийства: уголовно-
правовой и криминологический аспекты : дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2011. 193 с. ; Уколо-
ва Ю. А. Проблемы квалификации доведения до самоубийства как преступного деяния : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2008. 219 с. ; Чукаева Н. Г. Уголовная ответственность за доведение до 
самоубийства или до покушения на самоубийство (проблемы законодательного регулирова-
ния) : дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2011. 159 с. ; Цыркалюк А. А. Уголовная ответствен-
ность за доведение до самоубийства : дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2011. 163 с. ; Эльмурза-
ев Д. И. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства : дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2004. 162 с. 

2 Цыркалюк А. А. Указ. соч. С. 86. 
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Под жестоким обращением понимается противоправное, общественно опас-

ное виновное воздействие на анатомическую целостность потерпевшего, а равно 

нарушение его свободы с целью доведения потерпевшего до самоубийства1.  

Систематическое унижение человеческого достоинства — это неоднократно 

(более двух раз) умаление достоинства личности, совершенное, как правило, в от-

кровенно циничной, резко противоречащей принятой в обществе манере обраще-

ния между людьми2. К умалению достоинства личности относятся деяния, направ-

ленные на постоянные оскорбления потерпевшего, издевательство над ним, а также 

травля, распространение заведомо ложных сведений, циничные насмешки и т. п.3  

Анализ способов доведения до самоубийства позволяет сделать вывод о 

том, что данное преступное посягательство чаще всего совершается путем актив-

ных действий виновного лица, заключающихся в психическом и (или) физиче-

ском насилии над потерпевшим. Вместе с тем совершение потерпевшим само-

убийства может являться следствием бездействия со стороны виновного лица. 

Примером в данном случае может выступать невыполнение виновным лежащей 

на нем юридической обязанности принимать меры по охране жизни и здоровья 

потерпевшего (например, лишение воды, пищи, крова, сна). 

Систематический анализ понятия «доведение», способов совершения пре-

ступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, а также понятия «склонение» и при-

знаков преступного посягательства, регламентированного в ч. 1 ст. 1101 УК РФ, 

выделенных нами в § 2 главы 2 исследования, позволяет обобщить в таблице 2 их 

специфические особенности. 

На основе выделенных признаков под склонением к самоубийству приме-

нительно к ст. 1101 УК РФ мы предлагаем понимать возбуждение у другого лица 

желания и решимости совершить самоубийство путем оказания на него таких не-

насильственных способов воздействия, как уговоры, предложения, подкуп, обман, 

а также путем оказания иных способов воздействия, за исключением угроз, жес-

                                                            
1 Там же, с. 89. 
2 Там же, с. 94. 
3 Курс уголовного права. Особенная часть : в 5 т. / под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комис-

сарова. М., 2002. Т. 3. С. 146. 
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токого обращения и систематического унижения человеческого достоинства 

(просьбы, убеждения, совет, указание). 

Таблица 2 — Особенности преступлений, предусмотренных  
ст. ст. 110 и 1101 УК РФ 

Склонение к самоубийству (ст. 1101 УК РФ)  Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ) 
Термин «склонение» применительно к ос-
новному составу ст. 1101 УК РФ предпола-
гает лишь сам процесс убеждения потер-
певшего в совершении им самоубийства 

Термин «доведение» применительно к 
ст. 110 УК РФ охватывает как процесс (дей-
ствия, результат волевых усилий), так и сам 
результат таких действий (совершение по-
терпевшим самоубийства) 

Виновный прилагает определенные усилия 
для убеждения другого лица в необходимо-
сти совершения самоубийства, т. е. склоне-
ние предполагает активные действия ви-
новного лица. Возможность возбудить же-
лание и решимость путем бездействия 
представляется сомнительным 
 

Совершение преступления возможно как 
при помощи активных действий (высказы-
вания различного рода угроз, оскорблений и 
циничных насмешек в адрес потерпевшего, 
издевательство над ним, травля, распро-
странение заведомо ложных сведений, на-
несение побоев, истязания, принуждение к 
совершению в пользу виновного опреде-
ленных действий), так и путем бездействия 
(лишение пищи, воды, сна, крова, одежды) 

У склоняемого лица до оказания на него 
воздействия со стороны виновного не было 
намерения совершить самоубийство 

У потерпевшего до оказания на него воз-
действия со стороны виновного не было 
намерения совершить самоубийство 

Способы склонения имеют ненасильствен-
ную природу 

Способы доведения до самоубийства имеют 
насильственную природу 

 
Несмотря на некоторые признаки содействия совершению самоубийства, 

совпадающие с признаками склонения к нему (совершение активных действий, 

способствующих добиться желаемого результата, их ненасильственная природа), 

указанные преступные посягательства являются различными по своей природе. 

Отличительной особенностью содействия совершению самоубийства, как ранее 

нами указывалось в § 2 главы 2 исследования, является то, что преступные дейст-

вия виновного направлены на укрепление у потерпевшего уже сформировавшего-

ся желания совершить самоубийство, на облегчение его совершения.  

Помимо способов совершения преступных посягательств, предусмотрен-

ных ст. 110 УК РФ и чч. 4 и 5 ст. 1101 УК РФ, позволяющих произвести их чет-

кое разграничение друг от друга, необходимо также подробно остановиться на 

психическом отношении виновного к совершаемым им действиям и наступив-

шему результату. 
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В параграфе 3 главы 2 исследования нами указывалось, что склонение к са-

моубийству потерпевшего, повлекшее его самоубийство или покушение на него 

(ч. 4 ст. 1101 УК РФ), а также склонение к самоубийству специальных потерпев-

ших, повлекшее совершение ими самоубийства или покушение на него (ч. 5 

ст. 1101 УК РФ), могут быть совершены только с прямым умыслом. 

В параграфе 3 главы 2 исследования также указывалось, что вопрос о субъ-

ективной стороне преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, в настоящее 

время продолжает оставаться дискуссионным.  

Ряд авторов утверждают, что данное преступное посягательство может быть 

совершено только с косвенным умыслом. К их числу относятся С. В. Бородин1, 

Б. В. Здравомыслов2, Н. И. Загородников3, В. Н. Кудрявцев, А. В. Наумов4 и др. 

Отдельные авторы при этом указывают на то, что прямой умысел превращает со-

деянное в умышленное убийство5.  

Другие ученые не исключают совершение доведения до самоубийства и с 

неосторожной формой вины, которая может выражаться как в легкомыслии, так и 

в небрежности6.  

Мы солидарны с мнением ученых, считающих, что субъективная сторона 

доведения до самоубийства характеризуется прямым умыслом по отношению к 

самим действиям в виде угроз, жестокого обращения и систематического униже-

ния человеческого достоинства и косвенным умыслом или неосторожностью по 

отношению к последствиям в виде самоубийства или покушения на него. На по-

                                                            
1 Бородин С. В. Преступления против жизни. М., 1999. С. 62. 
2 Здравомыслов Б. В. Уголовное право России. Особенная часть. М., 1996. С. 49. 
3 Загородников Н. И. Преступления против жизни по советскому уголовному праву. М., 

1961. С. 233. 
4 Кудрявцев В. Н., Наумов А. В. Российское уголовное право. Особенная часть. М., 1997. 

С. 57 ; Уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. В. Лунеева, 
А. В. Наумова. М., 2005. С. 62–63. 

5 См., напр.: Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / отв. ред. И. Я. Коза-
ченко, З. А. Незнамова, Г. П. Новоселов. М., 2001. С. 40.  

6 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. 
Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М., 2000 ; Уголовное право России. Особенная часть : учеб-
ник / под ред. В. П. Ревина. 2-е изд., испр. и доп. М., 2010. С. 159. 
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следнее обстоятельство указывает и Верховный Суд Республики Узбекистан, 

в уголовном законодательстве которой также содержится норма о доведении до 

самоубийства (ст. 103)1.  

Иными словами, умышленно угрожая потерпевшему, жестоко с ним обра-

щаясь или систематически унижая его человеческое достоинство, виновный не 

стремится к приведению лица в состояние, в котором у него появится решимость 

покончить жизнь самоубийством, однако предвидит и сознательно допускает та-

кие последствия либо относится к ним безразлично (косвенный умысел), или же 

не предвидит такие последствия, хотя при необходимой внимательности и преду-

смотрительности должен и может предвидеть, что созданная им стрессовая си-

туация способна вызвать у человека любую реакцию, в том числе и причинение 

себе смерти (небрежность), или самонадеянно рассчитывает на их предотвраще-

ние (легкомыслие). 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что лексические значения 

понятий «доведение» и «склонение» сходны. Их значение в рамках диспозиций 

ст. ст. 110 и 1101 УК РФ также совпадает, поскольку суть совершаемых действий 

заключается в сознательном (ст. 1101 УК РФ) или неосознанном (ст. 110 УК РФ) 

возбуждении у потерпевшего желания совершить самоубийство.  

Разграничение рассматриваемых составов преступлений друг от друга сле-

дует производить по признакам объективной стороны. Для преступления, преду-

смотренного ст. 1101 УК РФ, как ранее нами неоднократно указывалось, харак-

терны интеллектуальные методы воздействия на потерпевшего, а для преступле-

ния, предусмотренного ст. 110 УК РФ, — физические и (или) психические формы 

насилия. Именно акцентуация виновного на жестокости обусловливает повышен-

ную степень общественной опасности доведения до самоубийства по сравнению 

со склонением к самоубийству.  

                                                            
1 Пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан от 11 сентяб-

ря 1998 г. № 20 «О судебной практике по делам о доведении до самоубийства» : в ред. поста-
новления Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан от 29 ноября 2017 г. № 46 (URL: 
http://continent-online.com/Document/?doc_id=31284833&show_di=1). 
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Изложенное в настоящем параграфе позволяет сформулировать следующие 

выводы:  

1. Действия лица, одновременно содержащие признаки составов преступле-

ний, предусмотренных ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, должны квалифицироваться по 

совокупности указанных преступлений. 

2. В качестве критерия, необходимого для отграничения склонения к само-

убийству от доведения до него, следует признать способы их совершения. Для 

преступления, предусмотренного ст. 1101 УК РФ, характерны интеллектуальные 

методы воздействия на потерпевшего, а для преступления, предусмотренного 

ст. 110 УК РФ, — физические и (или) психические формы насилия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе диссертационного исследования выделены факторы, обусловливаю-

щие общественную опасность новых форм преступной причастности к самоубий-

ству; выявлены тенденции исторического становления и развития норм об ответ-

ственности за преступную причастность к самоубийству в отечественном уголов-

ном законодательстве; в сравнительном аспекте исследовано современное зару-

бежное уголовное законодательство, регламентирующее ответственность за пре-

ступную причастность к самоубийству, выявлены специфика и конструктивные 

особенности норм об ответственности за деяния, аналогичные предусмотренным 

ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ; определены признаки объекта и потерпевшего преступ-

ной причастности к самоубийству, не связанной с доведением до него; установле-

ны особенности объективной стороны составов преступлений, предусмотренных 

ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ; определены особенности субъективных признаков пре-

ступной причастности к самоубийству, не связанной с доведением до него; уста-

новлена специфика квалифицирующих признаков составов преступлений, преду-

смотренных ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ; изучены вопросы квалификации данных 

преступных деяний и отграничения их от смежных составов. 

Проведенное диссертационное исследование позволило сформулировать 

следующие выводы:  

1. Общественная опасность является главным критерием, обосновывающим 

криминализацию деяний, предусмотренных ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, что находит 

отражение в следующих показателях: 

— направленность данных действий на причинение вреда такому благу, как 

жизнь; 

— тяжесть последствий рассматриваемых деяний в виде самоубийства или 

покушения на него; 

— невозможность иными правовыми запретами предотвратить или устра-

нить возникшие опасности; 

— иные последствия отдаленного характера, отрицательно влияющие на 

жизнедеятельность человека и общества в целом (проявление у потерпевшего 
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психических расстройств или усугубление уже имеющихся, психологическая 

травма близких родственников, возникновение чувства страха за жизнь и здоро-

вье детей со стороны родителей и др.). 

2. Основные тенденции развития уголовной ответственности за преступную 

причастность к самоубийству: 

— правовая регламентация ответственности за склонение к совершению са-

моубийства и оказание содействия его совершению характеризуется переходом от 

изначального закрепления данных деяний в рамках одного состава преступления 

(Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Уголовное уложе-

ние 1903 г., УК РСФСР 1922 г. и 1926 г.) с последующей декриминализацией дан-

ных деяний (УК РСФСР 1960 г.) к дальнейшей дифференциации уголовной ответ-

ственности в рамках самостоятельных составов преступлений (УК РФ); 

— прослеживается переход от использования материальной конструкции 

способа описания объективной стороны составов преступлений, предусматри-

вающих ответственность за склонение к совершению самоубийства и содействие 

его совершению (Уголовное уложение 1903 г., УК РСФСР 1922 г., УК РСФСР 

1926 г.), к формальной (УК РФ), не определяющей наступление последствий в ка-

честве обязательного конструктивного признака состава преступления; 

— декриминализация содействия или подговора к самоубийству невменяе-

мых лиц в УК РСФСР 1960 г. повлекла квалификацию указанных деяний как 

умышленного убийства;  

— с 2017 г. сформирован принципиально новый подход к регламентации 

уголовной ответственности за преступную причастность к самоубийству, который 

ознаменовался криминализацией совершенно новой ее формы — организации де-

ятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства.  

3. Анализ регламентации уголовной ответственности за преступную прича-

стность к самоубийству в зарубежных странах позволяет отметить соответствие 

аналогичных отечественных норм современным мировым тенденциям развития 

уголовного законодательства в области охраны жизни человека от преступных 

посягательств со стороны третьих лиц. Положительным примером для регламен-
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тации составов о преступной причастности к самоубийству в действующем рос-

сийском уголовном законодательстве может выступить уголовное законодатель-

ство Турции, Болгарии, Австрии, Боснии и Герцеговины, Швейцарии в части за-

конодательных идей криминализации таких ее форм, как склонение к самоубий-

ству и содействие его совершению в рамках одного состава преступления, а также 

Таиланда, Аргентинской Республики, Сан-Марино, Турции, Швейцарии, Норве-

гии, Болгарии, Республики Армения, Республики Беларусь, Киргизской Респуб-

лики, Литовской Республики, Туркменистана и Республики Узбекистан в части 

законодательных идей конструирования составов склонения к самоубийству и 

оказания содействия самоубийству как материальных. 

4. Родовым объектом преступлений, предусмотренных ст. ст. 1101 и 1102 УК 

РФ, является личность человека, видовым объектом — жизнь и здоровье человека 

вне зависимости от его возраста, физического, психического состояния, а также 

интеллектуального развития. Непосредственным объектом исследуемых преступ-

ных посягательств выступают общественные отношения, связанные с обеспече-

нием безопасности жизни. К дополнительному непосредственному объекту пре-

ступления, предусмотренного ст. 1102 УК РФ, следует относить общественную 

безопасность, под которой понимается состояние защищенности общества от уг-

роз информационного характера — пропаганды самоубийств.  

5. Для основных составов склонения к совершению самоубийства и оказа-

ния содействия его совершению потерпевшим может выступать только вменяемое 

физическое лицо, достигшее 18 лет, способное по своему психическому состоя-

нию понимать характер и значение совершаемых с ним действий. Потерпевшими 

в рамках п. «а» ч. 3 ст. 1101 УК РФ являются лица, которые способны осознавать 

характер совершаемых с ними действий, но не способны оказать сопротивление 

виновному в силу своего физического состояния либо малолетства, а также пре-

старелого возраста. 

6. Под склонением к самоубийству применительно к ст. 1101 УК РФ предла-

гаем понимать возбуждение у другого лица желания или решимости совершить 

самоубийство путем применения к нему исключительно ненасильственных спо-



198 

собов воздействия. Помимо указанных в тексте закона, к ним следует отнести 

убеждение, просьбу и совет, указание. Насильственные способы воздействия на 

потерпевшего должны оцениваться как самостоятельные составы преступлений 

против личности.  

7. Склонение к самоубийству, предусмотренное чч. 1 и 3 ст. 1101 УК РФ, 

содействие совершению самоубийства, предусмотренное чч. 1 и 3 ст. 1101 УК РФ, 

а также организация деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства, могут быть осуществлены только с прямым умыслом, что полно-

стью согласуется с законодательной конструкцией рассматриваемых норм и су-

дебной практикой. Склонение к самоубийству, повлекшее самоубийство или по-

кушение на самоубийство, может быть совершено только с прямым умыслом. Со-

действие совершению самоубийства, повлекшее вышеуказанные последствия, — 

как с прямым, так и с косвенным умыслом. Склонение к самоубийству несовер-

шеннолетнего, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном со-

стоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, либо женщи-

ны, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, повлекшее 

самоубийство данных лиц или покушение на самоубийство, может быть соверше-

но только с прямым умыслом. Содействие совершению самоубийства указанным 

лицам, повлекшее аналогичные последствия, — с прямым и косвенным умыслом. 

Склонение к самоубийству двух или более лиц, повлекшее их самоубийство, мо-

жет быть совершено только с прямым умыслом. Содействие совершению само-

убийства двух или более лиц, повлекшее вышеуказанные последствия, — как с 

прямым, так и косвенным умыслом. 

8. По пункту «а» ч. 3 ст. 1101 УК РФ следует квалифицировать склонение к 

самоубийству и содействие совершению самоубийства, совершенные в отноше-

нии лица, достигшего 14, но не достигшего 18 лет (несовершеннолетнего), а равно 

лиц, которые способны осознавать характер направленных на них действий, но не 

способны оказать сопротивления виновному в силу своего физического состоя-

ния, малолетства либо престарелого возраста (беспомощного).  
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9. Склонение к самоубийству малолетних и престарелых, не способных пра-

вильно воспринимать характер и значение совершаемых с ними действий, а также 

невменяемых, а равно оказание содействия совершению самоубийства указанным 

лицам, в том числе если рассматриваемые преступные деяния повлекли покуше-

ние на самоубийство, необходимо квалифицировать как покушение на убийство 

по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Если же в результате данных преступных 

посягательств последовало самоубийство указанных лиц, то действия виновного 

следует квалифицировать как убийство путем опосредованного причинения смер-

ти по ст. 105 УК РФ. 

10. Применительно к п. «а» ч. 3 ст. 1101 УК РФ к беспомощным лицам 

предлагаем относить тяжелобольных, престарелых, инвалидов, лиц, имеющих 

различные физические заболевания, в силу которых ими не могут быть приняты 

меры к самосохранению и они не могут оказать сопротивления виновному. Не яв-

ляются беспомощными лица, страдающие психическими расстройствами, не ли-

шающими их способности правильно воспринимать окружающую действитель-

ность, значение своих действий и частично ими руководить, поскольку при ука-

занных обстоятельствах такие лица способны правильно воспринимать соответст-

вующим образом направленное на него воздействие. Состояние опьянения, вы-

званное употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурмани-

вающих (психоактивных) веществ, не образует понятие беспомощности примени-

тельно к составу склонения к самоубийству. 

Кроме того, проведенное исследование показало несовершенство сущест-

вующего механизма уголовно-правового противодействия преступной причастно-

сти к самоубийству, не связанной с доведением до него. Поэтому представляется 

целесообразным акцентировать внимание на предложениях по оптимизации норм 

об ответственности за склонение к совершению самоубийства или содействие со-

вершению самоубийства, а также организацию деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийства.  
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В частности, предлагается следующее: 

— для устранения недостатков, связанных с нарушением юридико-

технического конструирования нормы, предусматривающей ответственность за 

склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийст-

ва, а также проблем квалификации данных деяний при наличии признаков сово-

купности необходимо закрепить склонение к самоубийству и оказание содействия 

его совершению в качестве альтернативных деяний в рамках одного состава пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1101 УК РФ, поскольку они обладают рав-

ной степенью общественной опасности, могут быть взаимозаменяемыми или 

взаимодополняемыми в рамках совершения одного преступления; 

— в целях исключения нарушений правил законодательной техники уго-

ловного закона необходимо сконструировать состав склонения к совершению са-

моубийства или содействия совершению самоубийства как материальный 

(ст. 1101 УК РФ), а неоконченную преступную деятельность квалифицировать со 

ссылкой на ст. 30 УК РФ. Во-первых, материальная конструкция состава наиболее 

соответствует специфике рассматриваемых преступлений, выражающихся в кри-

минообразующем характере их последствий; а во-вторых, такая законодательная 

регламентация обеспечит дифференциацию ответственности за неоконченное 

склонение к самоубийству и содействие его совершению, соответствующую по-

ложениям ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 66 УК РФ, что обеспечит повышение уровня защи-

ты жизни и здоровья граждан. 

— в связи с объективной невозможностью совершения преступления, пре-

дусмотренного ст. 1101 УК РФ (склонение к совершению самоубийства или со-

действие совершению самоубийства) в публичном выступлении, публично де-

монстрирующемся произведении и средствах массовой информации, необходимо 

исключить данные формы совершения деяния из п. «д» ч. 3 ст. 1101 УК РФ. 

— поскольку общественная опасность присуща не только организации дея-

тельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем рас-

пространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к 

совершению самоубийства неопределенного круга лиц, но и участию в такой дея-



201 

тельности, необходимо в ч. 2 ст. 1102 УК РФ установить ответственность за дан-

ное действие. Существующий в действующей редакции ст. 1102 УК РФ квалифи-

цирующий признак «сопряженное с публичным выступлением, использованием 

публично демонстрирующегося произведения, средств массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть “Интернет”)» необ-

ходимо распространить и на предлагаемое деяние. 

Обобщение полученных выводов позволяет предложить доктринальный 

проект уголовно-правовых норм об ответственности за преступную причастность 

к самоубийству. 

«Статья 1101 УК РФ. Склонение к совершению самоубийства или со-

действие совершению самоубийства 

1. Склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, 

подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до са-

моубийства или содействие совершению самоубийства советами, указаниями, 

предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства ли-

бо устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства 

или орудия совершения самоубийства, если лицо покончило жизнь самоубийством 

или покушалось на него —  

наказываются… 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные: 

а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного на-

ходящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимо-

сти от виновного; 

б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоя-

нии беременности; 

в) в отношении двух или более лиц; 

г) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

д) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (вклю-

чая сеть “Интернет”), — 

наказываются…». 
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«Статья 1102 УК РФ. Организация деятельности, направленной на по-

буждение к совершению самоубийства, и участие в такой деятельности 

1. Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства путем распространения информации о способах совершения само-

убийства или призывов к совершению самоубийства, —  

наказывается… 

2. Участие в деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства путем распространения информации о способах совершения само-

убийства или призывов к совершению самоубийства, — 

наказывается… 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей ста-

тьи, сопряженные с публичным выступлением, использованием публично демон-

стрирующегося произведения, средств массовой информации или информацион-

но-телекоммуникационных сетей (включая сеть “Интернет”), — 

наказываются…». 

Предложения по совершенствованию уголовного законодательства в сфере 

регламентации ответственности за преступную причастность к самоубийству, из-

ложенные в данном исследовании, несомненно, могут получить дальнейшее разви-

тие. Перспективы дальнейшей разработки темы видятся в выработке дополнитель-

ных аргументов в пользу существующей необходимости установления уголовной 

ответственности за участие в деятельности, направленной на побуждение к совер-

шению самоубийства путем распространения информации о способах совершения 

самоубийства или призывов к совершению самоубийства; в рассмотрении объек-

тивной стороны составов о преступной причастности к самоубийству через призму 

гармонизации внесенных изменений относительно других норм уголовного закона, 

а также в целях установления иных способов склонения к самоубийству и оказания 

содействия его совершению. Вышеизложенное позволит на более высоком теоре-

тическом и практическом уровнях выстроить эффективную систему противодейст-

вия рассматриваемым посягательствам уголовно-правовыми средствами.  
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