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В среднем, ежедневно в мире около 3 тысяч человек добровольно уходят 

из жизни. Более того, попытки самоубийства случаются в 20 раз чаще, чем 

собственно суицид. В последние годы Россия находится в мировых лидерах по 

количеству самоубийств [1].  

Именно поэтому самоубийства для нашей страны в конце XX начале XXI 

веков стали одной из главных социальных проблем [2], и, кроме этого, они 

участились среди несовершеннолетних. В последнее время в средствах 

массовой информации стало появляться большое количество сообщений о 

фактах самоубийств среди несовершеннолетних, подстрекаемые к этому 

информацией из т.н. «социальных сетей», вызывающей у них желание 

совершить суицидальные действия [3].  

Согласно мнению суицидологов, суицид является «убийцей № 2» 

молодых людей в возрасте от пятнадцати до двадцати четырех лет. «Убийцей 

№ 1» являются несчастные случаи, в том числе передозировка наркотиков, 

дорожные происшествия, падения с мостов и зданий, самоотравления. По 

мнению же суицидологов, многие из этих несчастных случаев в 

действительности были суицидами, замаскированными под несчастные случаи. 

Если суицидологи правы, то тогда главным «убийцей» подростков является 

суицид [4]. 

По официальным данным Федеральной службы государственной 

статистики количество самоубийств в России в 2016 г. составило 10569 или 7,2 

на 100000 человек, из которых более трети – дети и подростки. Это является 
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очень большим числом для современного мира, а для нашей страны поистине 

огромным [5]. 

Все это вызвало большую обеспокоенность в российском обществе, на 

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

Федеральным законом от 07.06.2017 № 120-ФЗ в России были 

криминализированы склонение к совершению самоубийства или содействие 

совершению самоубийства (ст. 110.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (УК РФ)) и организация деятельности, направленной на побуждение 

к совершению самоубийства (ст. 110.2 УК РФ) [6].  

Анализ содержания данных статей позволяет выявить серьезные 

недостатки их юридических конструкций, сформулированных без учета 

правил юридической техники, сложившихся фундаментальных основ 

уголовной-правовой науки, а также бессистемного подхода в изложении их 

содержания. К этим недостаткам относятся:  

 в рассматриваемых статьях криминализировано покушение, что не 

может не вызывать возражений, поскольку в статьях Особенной части УК РФ 

криминализируются только оконченные деяния и даются их основные 

признаки; 

 деяния, регламентированные в диспозиции данных статей шире, чем их 

названия, поскольку в диспозициях указаны не только совершенные деяния, 

но и покушения на них, которые не указаны в наименованиях этих статей; 

 в рассматриваемых статьях криминализированы действия пособника, 

подстрекателя и организатора действий, способствующих совершению 

самоубийства, когда по общему правилу в статьях Особенной части УК РФ 

криминализируются только деяния исполнителя преступления. Как известно 

в случае пособничества, подстрекательства или организатора данного 

преступления лицо привлекается к уголовной ответственности со ссылкой на 

соответствующую часть ст. 33 УК РФ и уровень государственного 
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реагирования на их действия определяется с учетом ст. 34, ч. 3 ст. 60 УК РФ 

и обстоятельств содеянного. 

 вызывает критику «закрытость» перечня способов содействия 

совершению самоубийства (ч. 2 ст. 110.1 УК РФ), когда перечень способов 

склонения к совершению самоубийства (ч. 1 ст. 110.1 УК РФ) для 

привлечения лица к уголовной ответственности является «открытым» (ч. 1 

ст. 110.1 УК РФ); 

 не ясно почему ч. 3 ст. 110.1 УК РФ разбита на пункты, а ч. 5 той же 

статьи нет. Конструкция ч. 3 данной статьи более верна, поскольку позволяет 

статистически отслеживать разные по своей социально-правовой природе 

разновидности склонения к совершению самоубийства или содействие его 

совершению; 

 вызывает вопрос признание такое квалифицирующего обстоятельства 

как «повлекшие самоубийство двух или более лиц» наиболее общественно 

опасным с вынесением его в отдельную часть ст. 110.1 УК РФ в сравнении с 

обстоятельствами, перечисленными в ч. 5 данной статьи, когда 

законодателем признается равная степень его общественной опасности в 

случае склонением к совершению самоубийства или содействие его 

совершению, с указанием данного обстоятельства совместно с другими в ч. 3 

ст. 110.1 УК РФ. 

 ч. 4 ст. 110.1 УК РФ, по сути, сформулировано как доведение до 

самоубийства или покушение на него, поскольку по ней квалифицируется 

склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства, повлекшие суицид или покушение на него, а это как раз и есть 

доведение до него. В связи с чем возникает вопрос о квалификации 

доведения до самоубийства или покушения на него по ст. 110 или ч. 4 ст. 

110.1 УК РФ; 

 вызывает возражение установление условий освобождения от 

уголовной ответственности при совершении действий, оказывающих 
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содействие совершению самоубийства или покушение на него, только для их 

организатора (см. примечание к ст. 110.2 УК РФ) и отрицание такой 

возможности для исполнителя, подстрекателя и пособника этих действий. 

Полагаем, что данный перечень недостатков указывает на 

непрофессионализм российского законодателя, от которого необходимо 

избавляться и не вносить изменения и дополнения в нормативные акты, 

особенно федерального уровня, поспешно или, по крайней мере, без учета 

мнения научного сообщества, что снижает качество данных актов, особенно 

таких как Уголовный кодекс Российской Федерации и не способствует 

эффективности правоохранительной деятельности, как в целом, так и по 

отдельным ее направлениям. 
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