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которое устранит существующий пробел уголовного закона об ответственно-

сти лиц, сознательно доводящих несовершеннолетних и иных лиц до самоубий-
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В настоящее время в Российской Федерации появилась новая проблема – 

подростковый суицид. Ее решение требует комплексного внимания специали-

стов из разных областей – психологов, педагогов, врачей, юристов и т. д. Также 

особая роль возлагается на российское законодательство, которое в связи быст-

рого развития общественных отношений, не способно своевременно закрепить 

их, поэтому в праве существуют пробелы. Таким образом, законодатель должен 

рассмотреть существующий пробел уголовного закона, относящихся к ответ-

ственности лиц, сознательно доводящих подростков и иных лиц до самоубийства 

посредством популяризации и пропаганды суицида, также через социальные 

сети в Интернете. 
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В октябре 2015 года профессор Борис Положий, руководитель отдела Госу-

дарственного научного центра социальной и судебной психиатрии 

им. В.П. Сербского, в интервью на тему детского суицида обратил внимание на 

то, что в современной России снижается количество только взрослых суицидов, 

а количество подростковых остаѐтся на прежнем высоком уровне. «За последние 

годы в России покончили с собой от 1,5 3 до 2 тыс. подростков. Частота подрост-

ковых суицидов на протяжении последних 6–7 лет составляет 19–20 случаев на 

100 тысяч подросткового населения, в мире – 7 случаев на 100 тыс. – пояснил он 

тогда. Таким образом, мы почти в три раза опережаем общемировой показатель». 

Впоследствии 16 мая 2016 года в «Новой газете» был опубликован материал 

Г. Мурсалиевой «Группы Смерти», в котором отмечено, что в России в пе-

риод с ноября 2015 г. по апрель 2016 г. произошло 130 самоубийств несовершен-

нолетних. При этом все подростки состояли в одних и тех же группах в Интер-

нете [3]. 

Поэтому Следственный комитет России предлагает изменить ст. 110 УК 

РФ: – ввести квалифицирующие признаки «доведение до самоубийства и пропа-

ганда суицидов среди несовершеннолетних» [4]. При этом необходимо отметить, 

что некоторые уголовно-правовые аспекты данной статьи не проработаны зако-

нодателем до конца, поэтому в современной судебной практике возникает слож-

ность ее применения. Диспозиция ст. 110 УК РФ требует дальнейшей прора-

ботки, так как объективная сторона данного состава преступления обладает 

строго определенным, исчерпывающим перечислением способов совершения 

этого преступления: угрозы, жестокое обращение или систематического униже-

ния человеческого достоинства. В рассматриваемых случаях, применяются дача 

указаний, советов или уговоров, а также распространение средств или способов 

совершения самоубийства. Значит, следует предложить следующие изменения в 

УК РФ: ввести ст. 110 УК РФ [3]: «Популяризация и пропаганда самоубийства 

путем дачи советов, уговоров или указаний либо распространения средств и спо-

собов совершения самоубийства». 
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Первоначально требуется показать юридический анализ состава преступле-

ния, предлагаемой ст. 110 УК РФ [3]: 

Непосредственным объектом преступления является жизнь человека. 

Объективная сторона данного преступления выражается в пропаганде и по-

пуляризации самоубийства. Пропаганда – умышленное, систематическое и орга-

низованное распространение информации, направленное на формирование в со-

знании лиц установок суицидального поведения путем дачи указаний, советов, 

уговоров к совершению самоубийства или инструкций о способах и средствах 

совершения самоубийства в средствах массовой информации, а также  в инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях. Ведь впоследствии проведенными по-

смертными психолого-психиатрическими экспертизами по оставшимся записям 

и рисункам несовершеннолетних, покончивших жизнь самоубийством, установ-

лено, что в последние дни и недели своей жизни дети были предрасположены к 

суициду. Такая предрасположенность, как отмечается руководителем отдела су-

ицидов филиала Московского НИИ психологии Е.Б. Любовым в ходе состояв-

шего в Следственном комитете РФ от 16 июня 2016 г. круглого стола, представ-

ляет собой психическое расстройство [5]. 

Популяризация – умышленное, систематическое и организационное рас-

пространение информации, направленное на формирование в сознании лиц уста-

новок суицидального поведения путем использования сведений о ранее совер-

шенном самоубийстве как популярного стандарта для призыва к самоубийству. 

Например, 16-летняя девочка, Рина, покончившая жизнь самоубийством 23 но-

ября 2015 года в одном из сибирских городов, стала кумиром для многих тысяч 

школьников, которых стало вдохновлять ее самоубийство, поэтому в дальней-

шем появилось множество групп, таких как #тихийдом #рина #киты #морекитов, 

в социальной сети «Вконтакте». Также требуется напомнить об известном эф-

фекте (синдроме) Вертера, которому в основном подвержены подростки, склон-

ные к совершению подражающих самоубийств. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется умышленной 

формой вины в форме прямого и косвенного умысла. Ведь родители подростков, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

трагически ушедших из жизни в период с ноября по апрель 2016 г., пришли к 

выводу, что руководители (администраторы и модераторы социальной сети) 

знали реальную информацию о детях-самоубийцах, то есть их возраст и готов-

ность совершать требуемые действия. 

Субъектами данного преступления являются физические, вменяемые лица, 

достигшие возраста уголовной ответственности. 

Значит, требуется ввести квалифицирующий признак в ст. 110 УК РФ [3]: «в 

отношении несовершеннолетнего». Ведь Следственный комитет РФ предлагает 

назначить уголовную ответственность за пропаганду самоубийств у несовершен-

нолетних. Такие составы преступления будут наказываться лишением свободы 

до 7 лет [6]. 

Таким образом, предлагаемые нами изменения в УК РФ помогут предосте-

речь многих молодых россиян от воздействия суицидального поведения и сохра-

нить их жизни. 
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