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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования определяется
потребностью в совершенствовании существующих и разработке новых
средств уголовно-правовой охраны жизни человека от деяний, инспирирую
щих самоубийство.
Согласно данным официальной статистики ежегодно десятки тысяч
граждан в нашей стране заканчивают жизнь в результате самоубийства
(в 2011 г. с собой покончили 30 566, в 2012 г. - 29 735, в 2013 г. - 28 779, в
2014 г. - 26 606, в 2015 г. - 25 476, в 2016 г. - 23 119, в 2017 г. - 20 278, в
2018 г. - 18 206, в 2019 г. - 16 983 человек). Каждое самоубийство помимо
непосредственного летального исхода причиняет целый комплекс деструк
тивных социальных последствий, в связи с чем воспринимается обществом
весьма болезненно и вызывает, как правило, моральное осуждение. Если же
самоубийство совершено при участии третьих лиц, оказавших влияние на
принятие решения о суициде или способствующих его осуществлению, то
такие случаи, безусловно, требуют не только морально-нравственной оценки,
но и адекватного уголовно-правового реагирования.
До недавнего времени Уголовный кодекс Российской Федерации (далее
- УК РФ) предусматривал ответственность лишь за доведение до самоубий
ства. В целях дополнительной уголовно-правовой защиты жизни человека
Федеральным законом от 07.06.2017 № 120-ФЗ в УК РФ была введена статья
1101, криминализовавшая склонение к совершению самоубийства и содей
ствие его совершению.
Ввиду новизны статьи 1101 УК РФ потребность в ее научном анализе
очевидна. В частности, в условиях отсутствия нормативных дефиниций
склонения к совершению самоубийства и содействия его совершению на
первый план выходит проблема отграничения этих преступлений друг от
друга, от доведения до самоубийства и убийства. Самостоятельного исследо
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вания заслуживают проблемы квалификации рассматриваемых деяний, воз
никающие при наличии признаков неоконченного преступления, совокупно
сти преступных деяний, соучастия в преступлении и т.д. Требует детального
анализа и проблемы дифференциации ответственности за склонение к само
убийству и содействие его совершению.
С появлением статьи 1101 УК РФ обострились и другие объективно не
простые вопросы, связанные с отношением государства к самому феномену
самоубийства. К примеру, вопрос о допустимых пределах распоряжения соб
ственной жизнью, поскольку право на жизнь, безусловно, не должно транс
формироваться в принуждение жить. В этом контексте особого внимания за
служивает уголовно-правовая оценка случаев совершения самоубийства, ассистируемого врачом, когда медик помогает неизлечимо больному пациенту
покончить с жизнью самоубийством.
На этом фоне диссертационное исследование, нацеленное на разреше
ние теоретических и прикладных проблем, связанных с установлением и
применением уголовной ответственности за склонение к самоубийству и со
действие его совершению, представляет повышенную актуальность и приоб
ретает особую значимость.
Степень научной разработанности темы исследования. Проблема
тика уголовной ответственности за инициацию суицидального поведения
долгое время анализировалась в нашей стране в контексте исследований до
ведения до самоубийства. В советский период этот вопрос разрабатывали та
кие ученые как Р.З. Авакян, Г.Н. Борзенков, C.B. Бородин, Б.С. Волков,
Н.И. Загородников, Н.Ф. Кузнецова, А.С. Михлин, A.B. Наумов, А.А. Пионтковский,

Э.Ф. Побегайло,

Ю.М. Ронжин,

В.В. Сташис,

В.И. Ткаченко,

М.Д. Шаргородский, H.H. Ярмыш и др. В современной российской науке
обозначенную

проблему

исследовали

Е.К. Волконская,

Е.Г. Ермолаева,

О.С. Капинус, А.И. Коробеев, А.Н. Красиков, К.В. Маляев, Р.Б. Осокин,
А.Н. Попов,

Э.В. Рыжов,

H.A. Сафонова,

Э.Х. Тарасова,

Ю.А. Уколова,
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О.Р. Цой, А.А. Цыркалюк, Н.Г. Чукаева, H.A. Шулепов, Д.И. Эльмурзаев и
другие.
Среди работ последних лет, специально посвященных вопросам уго
ловной ответственности за склонение к самоубийству и содействие его со
вершению, следует выделить публикации А.А. Авешниковой, Н.А. Егоровой,
Н.М.

Елисеевой,

Н.Е.

Крыловой,

Д.А. Мелешко,

М.Ю.

Пучниной,

А.Ю. Сичкаренко, Р.Д. Шарапова. Однако в них не решен целый комплекс
важнейших вопросов, связанных с социально-криминологической обуслов
ленностью

состоявшейся

криминализации,

характерными

уголовно

правовыми признаками склонения к самоубийству и содействия его совер
шению, правилами их квалификации и т.д. При этом некоторые значимые
вопросы, к примеру, возможность признания анализируемых деяний мало
значительными или непреступными, и вовсе не подвергались научному ана
лизу. Для восполнения этих пробелов необходимо проведение специального
диссертационного исследования.
Целью диссертационного исследования является разрешение теоре
тических и прикладных проблем, связанных с установлением и применением
уголовной ответственности за склонение к совершению самоубийства и со
действие его совершению, а также разработка научно обоснованных правил
квалификации данных деяний и предложений по совершенствованию их
нормативной регламентации.
Необходимость достижения указанной цели обусловила постановку и
решение следующих основных задач:
- определить социально-правовые предпосылки установления уголов
ной ответственности за склонение к совершению самоубийству и содействие
его совершению;
- уточнить содержание объективных и субъективных признаков соста
вов склонения к совершению самоубийства и содействия его совершению;
- провести разграничение доведения до самоубийства, склонения к са
моубийству и содействия его совершению;
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- выявить недостатки и просчеты, допущенные при установлении и
дифференциации ответственности за совершение рассматриваемых деяний и
сформулировать научно обоснованные рекомендации по их устранению;
- установить специфику квалифицирующих признаков склонения к со
вершению самоубийства и содействия его совершению;
- обосновать возможность признания анализируемых деяний малозна
чительными в соответствии с частью 2 статьи 14 УК РФ, а также возмож
ность их совершения при наличии обстоятельств, исключающих преступ
ность деяния;
- исследовать проблемы применения уголовно-правовых норм о скло
нении к самоубийству и содействии его совершению при наличии признаков
совокупности преступных деяний;
- разработать рекомендации по уголовно-правовой оценке склонения
беспомощного лица к совершению самоубийства.
Объектом исследования являются общественные отношения, связан
ные с законодательной регламентацией, дифференциацией и реализацией
уголовной ответственности за склонение к совершению самоубийства и со
действие его совершению.
Предмет исследования - склонение к самоубийству и содействие его
совершению; основания и предпосылки криминализации указанных деяний;
уголовная ответственность за их совершение; признаки составов преступле
ний, предусмотренных статьей 1101 УК РФ; проблемы уголовно-правовой
оценки деяний, инспирирующих самоубийства.
В качестве нормативной базы диссертационного исследования вы
ступают Конституция Российской Федерации, решения Конституционного
Суда Российской Федерации, действующее уголовное законодательство.
Компаративные аспекты исследования потребовали обращения к зарубежно
му уголовному законодательству.
Теоретическую основу исследования составили основные положения
отечественной доктрины уголовного права, а также относящиеся к объекту
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исследования и труды в области теории права, истории государства и права,
социологии, криминологии, суицидологии. Среди уголовно-правовых публи
каций, непосредственно относящихся к теме диссертационного исследова
ния, необходимо выделить труды Р.З. Авакяна, Г.Н. Борзенкова, C.B. Боро
дина,

Н.А. Егоровой,

О.С. Капинус,

А.И. Коробеева,

А.Н. Красикова,

Н.Е. Крыловой, А.Н. Попова, М.Ю. Пучниной, А.А. Цыркалюк, Р.Д. Шара
пова.
Эмпирической основой диссертационного исследования выступили:
судебная практика, относящаяся к теме исследования; статистические данные
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации о преступлениях, предусмот
ренных статьями 110 УК РФ (за период с 2012 по 2019 гг.) и 1101 УК РФ (за
период с 2017 по 2019 гг.); материалы 72 уголовных дел о доведении до са
моубийства и 5 уголовных дел о склонении к совершению самоубийства и
содействии его совершению; данные проведенного в 2019 г. опроса 224 со
трудников правоохранительных органов (40 судей и их помощников, 58 сле
дователей Следственного комитета Российской Федерации, 96 прокуроров,
30 следователей и дознавателей органов внутренних дел Российской Федера
ции) из 55 субъектов Российской Федерации, материалы СМИ (публикации
изданий «Российская газета», «Новая газета», «Интерфакс», «Лента.Ру» и
др.). При подготовке диссертации использовались результаты исследований,
проведенных другими авторами, а также личный опыт работы в органах про
куратуры Российской Федерации.
Методологической основой диссертационного исследования являет
ся общенаучный диалектический метод познания. Специфика объекта и
предмета диссертации предопределила необходимость использования ряда
частнонаучных методов, характерных для юридических исследования (фор
мально-юридический,

системно-структурный, логический,

правовой, статистический, анализ документов).

сравнительно
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Научная новизна диссертации определяется, во-первых, выбором те
мы, которая пока не получила необходимой теоретической разработки, а вовторых, содержанием основных положений и выводов исследования.
В диссертации подтверждена социально-криминологическая обуслов
ленность установления уголовной ответственности за склонение к самоубий
ству и содействие его совершению; уточнено содержание объективных и
субъективных признаков анализируемых деяний; предложены критерии раз
граничения доведения до самоубийства, склонения к самоубийству и содей
ствия его совершению; выявлены просчеты, допущенные при дифференциа
ции уголовной ответственности за склонение к совершению самоубийства и
содействие его совершению; обоснована возможность признания рассматри
ваемых деяний малозначительными и непреступными; исследованы пробле
мы применения соответствующих уголовно-правовых норм при наличии
признаков совокупности преступных деяний; выработаны рекомендации по
квалификации склонения беспомощного лица к совершению самоубийства;
предложен комплекс мер законодательного характера, направленный на со
вершенствование механизма уголовно-правового противодействия деяниям,
инспирирующим совершение самоубийства.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Подтверждена социально-криминологическая

обусловленность

установления уголовной ответственности за склонение к самоубийству
и содействие его совершению. Криминализация указанных общественно
опасных деяний, ставшая ответом на «криминализационный повод» (распро
странение в сети «Интернет» так называемых «групп смерти»), позволила
ликвидировать пробел в уголовном законе, который длительное время вос
полнялся за счет применения по аналогии статьи 110 УК РФ об ответствен
ности за доведение до самоубийства, что позволяет оценить это законода
тельное решение позитивно. Вместе с тем в технико-юридическом плане
криминализацию деяний, предусмотренных статьей 1101 УК РФ, нельзя при
знать оптимальной. При конструировании статьи 1101 УК РФ допущены се

9

рьезные просчеты, которые снижают эффективность уголовно-правового
противодействия склонению к самоубийству и содействию его совершению.
2. Определены характерные черты склонения к совершению само
убийства: целенаправленность (наличие у склоняющего специальной цели,
заключающейся в самоубийстве потерпевшего); активность (деятельный ха
рактер поведения виновного); вариативность (возможность совершения
склонения любым способом); адресность (необходимость воздействия на ин
дивидуально-определенное лицо); инициативность (отсутствие у потерпев
шего раннее сформированного суицидального стремления); открытость (оче
видный суицидально-побуждающий смысл воздействия); осознанность (по
нимание потерпевшим фактического характера и значения собственных дей
ствий). С учетом обобщения перечисленных характеристик под склонением к
совершению самоубийства предложено понимать умышленное воздействие
на сознание и волю лица, открыто направленное на формирование у него
осознанного намерения причинить себе смерть.
3. Разработаны критерии разграничения результативного склоне
ния к совершению самоубийства и доведения до самоубийства. В основу
разграничения указанных преступлений должен быть положен не способ их
совершения, как полагают многие специалисты, а характер деструктивного
воздействия на сознание и волю потерпевшего. Склонение к самоубийству
предполагает осуществление действий, с очевидностью направленных на
формирование у потерпевшего желания совершить самоубийство, тогда как
доведение до самоубийства выражается в косвенном воздействии на созна
ние жертвы, исключающем открытое сообщение ему идеи о совершении су
ицида.

,

4. Доказано что обязательным признаком содействия совершению
самоубийства является наличие совместного (общего) умысла на его
осуществление. Это означает, что потерпевший до начала оказания ему со
действия должен проявить желание покончить с собой (инициативно или в
результате ранее осуществленного склонения). Следовательно, сообщение
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индивидуально неопределенному кругу лиц, в том числе в сети «Интернет»,
информации о способах совершения самоубийства или иных сведений, об
легчающих процесс суицида, не образует состава преступления, предусмот
ренного частью 2 статьи 1101 УК РФ.

,

5. Выявлены просчеты допущенные при дифференциации уголовной
ответственности за склонение к совершению самоубийства и содей
ствие его совершению: наблюдается несогласованность мер ответственно
сти за различные по своей общественной опасности деяния - склонение к са
моубийству и содействие его совершению, что не соответствует правилам
дифференциации ответственности и принципу справедливости; при пенализации действий, инспирирующих суицид, грубо нарушены принципы соот
ношения наказаний за оконченное и неоконченное преступление (макси
мальный размер наказания за нерезультативное склонение к самоубийству
занижен более чем в 3 раза, за нерезультативное содействие совершению са
моубийства - более чем в 2 раза); законодательная оценка общественной
опасности склонения к самоубийству и содействия его совершению осу
ществлена без учета логико-правовой связи этих деяний с доведением до са
моубийства.
6. Сформулированы частные правила квалификации склонения к со
вершению самоубийства и содействия его совершению с позиций инсти
тута множественности преступлений:
- склонение к совершению самоубийства, в ходе которого потерпевше
му предоставляется информация, способствующая суициду (например, о его
способах, средствах и орудиях), охватывается составом преступления, преду
смотренным частью 1 статьи 1101 УК РФ, и не требует дополнительной ква
лификации по части 2 статьи 1101 УК РФ, поскольку соответствующие све
дения сообщаются с целью возбуждения у потенциального суицидента жела
ния покончить с собой, а не с целью содействия самоубийству;
- если виновный склонил потерпевшего к самоубийству, а затем оказал
ему помощь в причинении себе смерти, содеянное образует реальную сово
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купность преступлений при условии, что эти действия не повлекли само
убийства или покушения на него. Если же указанные последовательные дей
ствия привели к совершению потерпевшим суицидального акта, содеянное
следует квалифицировать по части 4 статьи 1101 УК РФ как единичное пре
ступление с альтернативными признаками состава;
- совершение последовательных действий, направленных сначала на
доведение до самоубийства, а затем на открытое склонение к самоубийству,
повлекших его совершение, необходимо расценивать как перерастание менее
тяжкого преступления в более тяжкое и квалифицировать по части 4 статьи
1101 УК РФ.
7. Доказано, что предусмотренные статьей 1101 УК РФ деяния мо
гут быть признаны малозначительными, несмотря на абсолютную цен
ность объекта соответствующих посягательств (жизни человека). Об
щественная опасность этих деяний определяется не только объектом посяга
тельства, но и другими обстоятельствами с высокой вариативностью и даже
«полярностью» (свойствами потерпевшего, его желанием или нежеланием
жить, интенсивностью, способом, обстановкой деяния, видом вины, мотива
ми и целями виновного, которые могут варьироваться от негативных до по
зитивных, его эмоциональным состоянием и др.), вследствие чего она имеет
чрезвычайно широкий диапазон. По мере приближения к нижней границе
этого диапазона вероятность применения положений о малозначительности
деяния (части 2 статьи 14 УК РФ) существенно возрастает.
8. Разработаны правила квалификации склонения беспомощного
лица к совершению самоубийства, обоснованы предложения по их зако
нодательной регламентации. Поскольку малолетнее или невменяемое лицо
не способно понимать характер и значение собственных действий (бездей
ствия) либо руководить ими, умышленное побуждение такого лица к причи
нению себе смерти следует квалифицировать как посредственное исполнение
убийства по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ. Соответствующее прави
ло квалификации предлагается регламентировать в примечании к статье 105
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УК РФ (проект изменений приводится в тексте диссертации и автореферата),
что позволит обеспечить единообразие и определенность уголовно-правовой
оценки соответствующих деяний, адекватное реагирование на них, а также
повысить уровень уголовно-правовой защиты жизни людей, находящихся в
беспомощном состоянии.
9.

С учетом научно обоснованных правил законодательной техники

в сфере уголовного нормотворчества сформулированы предложения по
оптимизации норм об ответственности за склонение к самоубийству и
содействие его совершению. В частности, предлагается:
- ответственность за совершение указанных деяний регламентировать в
двух самостоятельных статьях Особенной части УК РФ (существующей 1101
и новообразованной 1103), что позволит учесть различия в их общественной
опасности на уровне основных и квалифицированных составов;
- основные составы склонения к совершению самоубийства и содей
ствия его совершению сконструировать по типу материальных, в результате
чего ответственность за совершение нерезультативных деяний, т.е. не по
влекших самоубийство или его попытку, будет наступать в соответствии с
общими нормами о неоконченном преступлении;
- выстроить систему норм об ответственности за деяния, инспирирую
щие суицидальное поведение, исходя из их сравнительной тяжести, признав
содействие самоубийству по отношению к доведению до самоубийства менее
тяжким преступлением, а склонение к самоубийству - более тяжким;
- с целью обеспечения необходимого уровня правовой определенности
и исключения возможности расширительного толкования соответствующих
уголовно-правовых норм придать их диспозициям описательный характер,
исключить из них нетипичные способы совершения деяний, а также испра
вить иные технико-юридические недостатки.
Обобщение полученных выводов позволило в порядке de lege ferenda
предложить доктринальный проект уголовно-правовых норм об ответствен
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ности за склонение к совершению самоубийства и содействие его соверше
нию (проект изменений изложен в тексте диссертации и автореферата).
Теоретическая значимость результатов исследования заключается в
том, что они развивают и углубляют доктринальные представления о деяни
ях, направленных на совершение самоубийства, вносят вклад в развитие уго
ловно-правового учения о преступлениях против жизни, определяют направ
ления для дальнейших исследований преступлений, инспирирующих суици
дальное поведение, и, тем самым, обогащают уголовно-правовую науку. По
ложения и выводы исследования могут выступать в качестве теоретической
базы для совершенствования уголовного законодательства, постановлений
Пленума Верховного Суда Российской Федерации и правоприменительной
практики.
Практическое значение диссертационного исследования выражает
ся в том, что оно создает основу для разрешения сложных правопримени
тельных проблем, возникающих при уголовно-правовой оценке деяний, ин
спирирующих совершение самоубийства. Результаты исследования могут
быть использованы: для совершенствования уголовного законодательства
Российской Федерации; в праворазъяснительной деятельности Верховного
Суда Российской Федерации; для квалификации случаев доведения до само
убийства, склонения к самоубийству и содействия его совершению; в учеб
ном процессе высших учебных заведений; в процессе повышения квалифи
кации сотрудников правоприменительных органов.
Апробация результатов диссертационного исследования. Основные
положения и выводы диссертационного исследования обсуждались: на меж
дународной научно-практической конференции «Юридический факультет
Кубанского государственного университета: 60 лет служения науке и прак
тике» (Кубанский государственный университет, 20 апреля 2018 г.); на засе
дании круглого стола «Проблемы обеспечения законности и практика проку
рорского надзора (Университета прокуратуры Российской Федерации, 27
февраля 2019 г.); на двух заседаниях круглого стола «Квалификация пре

14

ступлений: общие и частные проблемы» (Университет прокуратуры Россий
ской Федерации, 19 июня 2018 г. и 30 мая 2019 г.).
Результаты диссертационного исследования отражены в 8 научных
публикациях, среди которых 6 статей в ведущих рецензируемых научных
журналах, включенных Высшей аттестационной комиссией Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации в перечень изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссер
таций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Положения диссертации используются в учебном процессе юридиче
ского факультета Университета Российской Федерации, внедрены в практи
ческую деятельность прокуратуры города Москвы.
Степень достоверности результатов диссертационного исследова
ния определяется использованием апробированных методов научного позна
ния, которые адекватны поставленным задачам и обеспечивают всесторон
ность и объективность исследования, соблюдением методологических требо
ваний теории уголовного права, а также репрезентативной эмпирической ба
зой, на которой основывалось исследование. Теоретические выводы диссер
тации построены на новых и проверяемых данных, которые согласуются с
иными опубликованными работами по теме диссертации.
Структура диссертации определяется ее целью, поставленными зада
чами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав,
объединяющих восемь параграфов, заключения, библиографии и приложений.
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Глава 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СКЛОНЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВА И
СОДЕЙСТВИЯ СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВА

1.1.

Социально-правовые предпосылки

установления уголовной ответственности за склонение к совершению
самоубийства и содействие совершению самоубийства в УК РФ

Федеральным законом от 07.06.2017 № 120-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации в части установления до
полнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на
побуждение детей к суицидальному поведению»1 УК РФ был дополнен, по
мимо прочего, статьей 1101, предусматривающей ответственность за склоне
ние к совершению самоубийства и содействие его совершению.
Отправной точкой к исследованию данных преступлений является уяс
нение социально-правовых предпосылок установления уголовной ответ
ственности

за

их

совершение.

Нельзя

здесь

не

вспомнить

слова

В.С. Прохорова о том, что ни одно общественно опасное деяние само не воз
водит себя в ранг преступления2.
В пояснительной записке к проекту указанного федерального закона
говорится о появлении новых форм преступных действий, оказывающих
влияние на сознание ребенка и мотивацию его поведения, которые не охва
тывались действующими составами УК РФ3. «Новые виды склонения к со

1 Российская газета. 2017. 6 сентября.
2 См.: Прохоров В.С. Преступление и ответственность. Л., 1984. С. 26.
3 Пояснительная записка «К проекту федерального закона «О внесении изменений в Уго
ловный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятель
ности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» // СПС «КонсультантПлюс».

16

вершению самоубийства или содействия совершению самоубийства не про
гнозировались ранее наукой, не были своевременно оценены криминологами
и по факту приняли широкий масштаб, оказавшись вне уголовно-правовой
оценки, а, значит, и вне мероприятий правоохранительных органов по выяв
лению организаторов такой деструктивной деятельности, своевременному
пресечению их действий, а также защите потерпевших»4.
Действительно, массовые случаи самоубийств, связанные с вовлечени
ем детей в опасные игры, имели большой общественный резонанс. Они по
лучили широкое обсуждение после опубликования 16 мая 2016 г. в «Новой
газете» статьи под названием «Группы смерти (18+)». В публикации расска
зывается о существовании в социальной сети «ВКонтакте» групп деструк
тивной направленности, администраторы которых в игровой форме склоняют
подростков к самоубийству. Эти сообщества представляют обширной ауди
тории доступ к большому количеству материалов, пропагандирующих культ
смерти, оправдывающих суицид и предлагающих его в качестве выхода из
сложной жизненной ситуации, что побуждает детей к совершению действий,
представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к самоубийству5.
Из приведенных в публикации «Новой газеты» статистических данных
следует, что в России в период с ноября 2015 г. по апрель 2016 г. произошло
130 самоубийств несовершеннолетних. При этом все подростки были участ
никами одних и тех же групп в Интернете, жили в благополучных семьях.
Автор статьи утверждает, что с детьми в социальных сетях работают взрос
лые люди «системно, планомерно и четко, шаг за шагом подталкивая их к
последней черте. Работают со знанием их пристрастий и увлечений, исполь
зуя любимую ими лексику и культуру. Работают со знанием психологии...»6.

4 Там же.
5 Пучнина М.Ю. Методика и механизм склонения несовершеннолетних к суициду посред
ством использования социальных сетей // Вестник Воронежского государственного уни
верситета. Серия: Право. 2017. № 4. С. 238-239.
6 См.: Мурсалиева Г. Группы смерти (18+) // Новая газета. 2016. 16 мая.
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Реакция общества и власти на шокирующий материал была молние
носной. Уже 20 мая 2016 г. Главным следственным управлением Следствен
ного комитета Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу было возбуж
дено уголовное дело по части 4 статьи 33, статьи 110 УК РФ (подстрекатель
ство к доведению до самоубийства), что само по себе, как будет отмечено
ниже, представляется весьма спорным решением7. 16 июня 2016 г. След
ственный комитет Российской Федерации провел круглый стол на тему «Ин
тернет и подростковый суицид», целью которого стал анализ причин и усло
вий, способствующих совершению несовершеннолетними лицами само
убийств и покушений на самоубийства в результате распространения прово
цирующей информации в открытых информационных источниках, в том
числе в сети Интернет. К участию в обсуждении указанной темы были при
глашены сотрудники ФГБУ «ФМИЦПН имени В.П. Сербского» Минздрава
России, Центра экстренной психологической помощи МЧС России, НПЦ
психического здоровья детей и подростков Минздрава России, факультета
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Верховного Суда Российской Фе
дерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации8.
В ноябре 2016 г. для разработки законопроекта, направленного на
борьбу с побуждением детей к совершению самоубийств, была создана меж
ведомственная рабочая группа. 9 марта 2017 г. соответствующий законопро
ект был внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации. Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2016 г.
ушли из жизни в результате самоубийства 720 детей, а за последние три года
совершили суицид 2 205 детей. Разработчики поправок отмечают, что анализ
причин самоубийств свидетельствует о появлении новых форм преступных
действий, оказывающих влияние на сознание ребенка и мотивацию его пове
дения, которые не охватываются действующими составами УК РФ.
7 В Петербурге возбудили дело о связанных с «ВКонтакте» самоубийствах: URL:
https://www.interfax.ru/russia/509284 (дата обращения: 12.05.2019).
8 Круглый стол «Интернет и подростковый суицид» в Следственном комитете РФ: URL:
http://www.law.msu.ru/node/44165 (дата обращения: 12.05.2019).

18

По словам Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федера
ции А. Кузнецовой, с 2011 по 2015 г. количество самоубийств в стране ста
бильно снижалось на 10% в год, но в 2016 г. наблюдается рост на 57%. «Мы
резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого поло
жения является лавинообразное распространение «групп смерти» в соцсе
тях»9. Одновременно Председатель Следственного комитета Российской
Федерации А.И. Бастрыкин заявил, что в 2016 г. общий рост подросткового
суицида произошел сразу в 40 регионах страны10.
Спустя три месяца Федеральный закон от 07.06.2017 № 120-ФЗ «О вне
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части установ
ления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направ
ленной на побуждение детей к суицидальному поведению» был подписан
Президентом Российской Федерации.
Таким образом, деятельность «групп смерти» в сети «Интернет» фак
тически выступила «криминализационным поводом» для внесения в уголов
ный закон анализируемых изменений. Помимо авторов самих поправок11,
этот вывод разделяют большинство опрошенных в процессе настоящего ис
следования сотрудников правоохранительных органов (73,7 %) (см. Прило
жение 1)12.

9 Число детских суицидов в России в 2016 году выросло почти на 60%: URL:
https://www.interfax.ru/russia/554375 (дата обращения: 12.05.2019).
10 Бастрыкин
пообещал
разобраться
с
«сайтами
смерти»:
URL:
https://rg.ru/2017/03/02/bastrykin-poobeshchal-razobratsia-s-sajtami-smerti.html (дата обраще
ния: 12.05.2019).
11 См., напр.: Яровая предложила уголовное наказание за склонение детей к суициду.
URL: https://lenta.ru/news/2017/02/13/yarovayasuicide/ (дата обращения: 16.08.2019); Число
самоубийств
среди
взрослых
снизилось,
среди
детей
выросло.
URL:
http://www.miloserdie.ru/news/chislo-samoubijstv-sredi-vzroslyh-snizilos-sredidetej-vyroslo/
(дата обращения: 16.08.2019); В 2016 году в результате суицидов в России погибли 720
подростков. URL: http://saroblnews.ru/news-archive/i67518-v-2016-godu-v-rezultate-suicidovv-rossii-p (дата обращения: 16.08.2019).
12 В рамках исследования в 2019 г. был проведен опрос сотрудников правоохранительных
органов. Опрошено 40 судей и их помощников, 58 следователей Следственного комитета
Российской Федерации, 96 прокуроров, 30 следователей и дознавателей органов внутрен
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Между тем следует отметить, что не все из приведенных идеологами
законопроекта данных свидетельствуют о резко ухудшающейся ситуации с
самоубийствами, в том числе детскими самоубийствами в нашей стране. Так,
зафиксированный в 2017 г. показатель в 720 самоубийств среди детей необ
ходимо рассматривать не в статике, а в динамике. В этом случае он является
более информативным и воспринимается совершенно иначе, поскольку де
монстрирует продолжающуюся с 2011 г. тенденцию на сокращение числа
самоубийств детей в возрасте 10-19 лет (по данным Федеральной службы
государственной статистики Российской Федерации в 2011 г. таких само
убийств было 1445, в 2012 г. - 1239, в 2013 г. - 1028, в 2014 г. - 922, в 2015 г.
- 807). Тот же вывод следует из ряда относительных показателей. Так, если в
2011 г. на 100 тыс. человек в возрасте 10-14 и 15-19 лет приходилось 2,5 и
16,3 случаев самоубийств соответственно, то к 2017 г. этот показатель после
довательно снизился практически в два раза - до 1,37 и 8,37 случая. Кроме
того, положительная динамика наблюдается и на уровне общего числа само
убийств в России: в 2011 г. с собой покончили 30 566 человек, в 2012 г. - 29
735, в 2013 г. - 28 779, в 2014 г. - 26 606, в 2015 г. - 25 476, в 2016 г. - 23 119,
в 2017 г. - 20 278, в 2018 г. - 18 206. В целом же данная позитивная тенден
ция отмечается уже на протяжении 18 лет13.
Нельзя отрицать, что активизация и популяризация в социальных сетях
«групп смерти» негативным образом влияет на распространенность само
убийств среди детей. Так, по данным организации IconKids&Youth 56 %
опрошенных несовершеннолетних пользователей в Российской Федерации
постоянно проводят свое свободное время в интернете14. При этом Роспо
требнадзором за период с 1 ноября 2012 г. по 1 сентября 2019 г. в рамках
полномочий проведена экспертная оценка более 90 000 ссылок на страницы
них дел Российской Федерации из 55 субъектов Российской Федерации. Далее в тексте
диссертации приводятся данные, полученные в результате указанного опроса.
13 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС): URL:
https://fedstat.ru/ (дата обращения: 15.05.2019).
14 56% детей постоянно в Сети: Россия обгоняет Европу и США по показателю интернетувлеченности: URL: https://www.kaspersky.ru (дата обращения: 13.05.2019).
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сайтов в информационно-коммуникационной сети «Интернет». В 95% случа
ев материалы, размещенные на страницах, были признаны запрещенными к
распространению в Российской Федерации, т.к. содержали информацию о
способах совершения самоубийства, а также призывы к его осуществлению15.
Все это, бесспорно, свидетельствует о существовании в глобальной сети
крайне опасного контента, к которому имеют беспрепятственный доступ не
только взрослые, но и дети подросткового возраста, подверженные повы
шенной внушаемости.
Однако сводить весь причинный комплекс детских самоубийств, а рав
но случаев склонения к ним и содействия в их совершении, к функциониро
ванию социальных сетей и «групп смерти», по меньшей мере, необоснован
но. По данным МВД России, основными причинами детских суицидов явля
ются неразделенная любовь или конфликты в семье, на долю которых прихо
дится по 30 % самоубийств соответственно. «Влияние же так называемых за
крытых «групп смерти» и сайтов составляет всего 1 % случаев»16, - отмечает
представитель ведомства. Аналогичные выводы содержатся в заявлениях
Следственного комитета России. Если в 2015-2016 гг. руководство след
ственного органа основной причиной самоубийств называло пагубное воз
действие интернета и социальных сетей17, то к 2018 г. риторика высказыва
ний по этой теме поменялась на противоположную. «Нельзя убить или заста
вить совершить преступление по интернету. В большинстве случаев ребенок
принимает решение о лишении себя жизни под воздействием сразу несколь
ких факторов в условиях длительной психотравмирующей ситуации и отсут

15
О
всемирном
дне
предотвращения
самоубийств:
URL:
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=12637&sphrase_i
d=1905984 (дата обращения: 13.11.2019).
16 Количество детских суицидов в России растет не из-за «групп смерти»: URL:
https://regnum.ru/news/society/2256526.html (дата обращения: 09.12.2019).
17 Бастрыкин назвал интернет причиной роста детских самоубийств: URL:
https://www.interfax.ru/russia/455807 (дата обращения: 09.12.2019); Следственный комитет
предлагает
сажать
за
склонение
детей
к
суициду
в Интернете:
URL:
https://sledcom.ru/press/smi/item/1060149/?print=1 (дата обращения: 09.12.2019).
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ствия понимания и поддержки со стороны окружающих»18, - считают в ве
домстве.
Таким образом, утверждения авторов законопроекта о катастрофиче
ском росте числа детских самоубийств, произошедшем по причине распро
странения в социальных сетях «групп смерти», представляются необосно
ванными. К слову, дистанционные приемы воздействия, о которых говорится
в пояснительной записке, также являются далеко не единственным способом
совершения склонения к самоубийству и содействия его совершению, и
жертвами подобных посягательств не во всех случаях выступают именно де
ти. Возникает риторический вопрос: каким образом появление новых форм
преступных действий, ориентированных на лиц подросткового возраста,
привело к криминализации деяний, совершаемых и в отношении взрослых?
Е.В. Кобзева по этому поводу справедливо отмечает: «Причастность к
детскому суициду, связанная с функционированием «групп смерти» в соци
альных сетях, о которой неустанно говорили идеологи соответствующих по
правок в УК РФ, оказалась всего лишь одной из возможных форм обще
ственно опасного поведения в рамках трех выделенных составов преступле
ний, лишь малой толикой криминализированных поведенческих актов. Глав
ным образом и прежде всего основание уголовной ответственности было
расширено за счет включения в него деяний, образующих причастность к са
моубийству взрослых лиц. Однако этот, по сути, основной аспект кримина
лизации авторы законопроекта обошли молчанием»19.
Означает ли сказанное, что уголовная ответственность за склонение к
самоубийству и содействие его совершению является сегодня избыточной и
необоснованной? Конечно же, нет. Само по себе решение о криминализации

18 Нельзя убить или заставить совершить преступление по интернету. В СК призвали «не
демонизировать» роль интернета: URL: https://novayagazeta.ru/news/2018/11/29/ (дата об
ращения: 10.12.2019).
19 Кобзева Е.В. Социальная обусловленность уголовно-правовых норм о преступлениях,
стимулирующих суицидальное поведение других лиц // Правовая политика и правовая
жизнь. 2017. № 4. С. 69.
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склонения к самоубийству и содействия его совершению следует, однознач
но, оценить положительно.
Во-первых, действия по склонению к самоубийству и содействию его
совершению обладают высоким уровнем общественной опасности, посколь
ку представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан. В
соответствии с частью 1 статьи 14 УК РФ общественная опасность является
обязательным признаком любого преступления. При этом общественная
опасность характеризует не какой-либо из элементов состава преступления
(субъект, объект, субъективную или объективную сторону), а деяние в целом,
выступая тем самым его свойством. По этому поводу А.Н. Трайнин справед
ливо отмечает, что «первое и основное требование, которому должны отве
чать признаки, возводимые законодателем в элементы состава, заключается в
том, что в своей совокупности они должны непременно представлять обще
ственно опасное для государства деяние. Не общественно опасное деяние не
может образовать состав преступления»20.
В науке уголовного права под общественной опасностью принято по
нимать свойство деяния причинять вред или создавать угрозу причинения
вреда охраняемым законом объектам21. Иными словами, речь идет об опре
деленном уровне вредоносности деяния. Таким образом, вновь созданная
юридическая норма должна отражать и закреплять реальные общественные
отношения, соответствуя истинным потребностям общества, а не служить
инструментом для удовлетворения сиюминутных интересов, создавая тем
самым лишь видимость своей объективной необходимости22.
Говоря об общественной опасности склонения к совершению само
убийства и содействия его совершению, необходимо остановиться на вопросе
отношения общества и власти к самому акту суицида. Прежде всего, следует
20 Трайнин А.Н. Избранные труды / Сост., вступ. ст. Н.Ф. Кузнецовой. СПб.: Ю ридиче
ский центр «Пресс», 2004. С. 29-30.
21 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: В 2 т. (постатейный) / Под
ред. А.В. Бриллиантова. 2-е издание. М.: Проспект, 2015. Т. 1. С. 24.
22 См.: Тарбагаев А.Н. Ответственность в уголовном праве // Правоведение. 1994. № 3.
С. 102.
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отметить, что самоубийство - это осознанное, совершенное без принуждения
и участия иных лиц лишение себя жизни по любым причинам, исключая слу
чаи принятия лицом решения о самоубийстве в связи с обманом, физическим
или психическим принуждением и иными условиями, сложившимися в силу
осознанного, целенаправленного воздействия по воле посторонних лиц23
23 .
По утверждениям историков, до X века самоубийство на Руси часто
воспринималось как дело исключительно мужественное и высоконравствен
ное. Так, воины Святослава никогда не сдавались в плен, предпочитая в слу
чае неминуемой опасности убить себя ударом меча в живот24 . После креще
ния Руси и вплоть до XVIII века самоубийство рассматривалось как тяжкий
грех и наказывалось в соответствии с церковными законами. В зависимости
от временного периода и действующего на тот момент сборника правовых
норм в качестве наказания для суицидента могло применяться отлучение от
церкви, лишение погребения по христианскому канону, отказ в отпевании и
др. С приходом к власти Петра I в России впервые появились нормы светско
го права, предусматривающие ответственность за лишения себя жизни25 .
Речь идет, прежде всего, об Артикуле воинском 1715 г., в котором артикулом
164 устанавливалась ответственность за совершение самоубийства. Наказа
ние в этом случае применялось к трупу (который необходимо было «отво
лочь и закопать в бесчестном месте, волоча прежде его по улицам или обу
зу») и выполняло превентивную функцию по отношению к потенциальным
самоубийцам26 . В дальнейшем уголовная ответственность за причинение себе
смерти сохранялась до принятия Уголовного уложения 1903 г., которым са
моубийство было исключено из числа уголовно наказуемых деяний.

23 Капинус О.С. Современное уголовное право в России и за рубежом: некоторые пробле
мы ответственности: Сб. ст. М., 2008. С. 111.
24 Самоквасов Д.Я. Курс истории русского права. 3-е изд., испр. и доп. М. : Тип. Моск. ун
та, 1908. VII, XXIX. С. 109, 110.
25 Лоба В.Е. Самоубийство сквозь призму уголовного законодательства: историко
правовой аспект // История государства и права. 2012. № 24. С. 5-9.
26 Наумов А.В. Преступление и наказание в истории России: в 2 ч. М.: Юрлитинформ,
2015. Ч. I. С. 40.
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Сегодня частью 1 статьи 20 Конституции Российской Федерации за
креплено право каждого человека на жизнь. Однако, несмотря на то, что
жизнь в нашей стране признается высшим социальным благом, в отечествен
ном законодательстве юридическая ответственность за лишение себя жизни
или попытку этого не предусмотрена. Чем это объясняется, помимо очевид
ной невозможности привлечения к ответственности мертвого человека?
Дело в том, что право на жизнь обширно и многогранно. Как бы ци
нично это не звучало, но человек волен не только жить, но и по собственному
желанию эту жизнь прекратить. Очевидно, что данный тезис вступает в про
тиворечие с религиозным принципом священности жизни, в соответствии с
которым жизнь - это дар Божий, которым никто, кроме самого Бога, не впра
ве распоряжаться. Вместе с тем в условиях светского государства нарушение
данного принципа в виде лишения жизни самого себя может караться лишь
мерами специфического воздействия со стороны церкви и общественным по
рицанием. Заметим, что исключения из этого правила единичны и наблюда
ются лишь в некоторых зарубежных странах. К таковым относится, к приме
ру, Индия, в законодательстве которой установлена ответственность за по
кушение на самоубийство (статья 309 УК Индии)27.
Вне зависимости от существования нормативного запрета на лишения
себя жизни, акт суицида воспринимается современным обществом весьма
отрицательно. Всякий раз это вызывает моральное осуждение, а для власти
является сигналом о том, что у отдельных представителей социума есть про
блемы жизненного существования. В этом отношении самоубийство челове
ка всегда есть деяние трагическое и вредоносное. С другой стороны, не вся
кое самоубийство «заслуживает нравственного порицания как акт малодушия
и трусости»28, ведь право на жизнь не должно превращаться в принуждение
жить. Здесь следует вспомнить о причинении себе смерти тяжелобольными
27 Уголовный кодекс Индии. Перевод с английского / Под ред.: Никифоров Б.С. (Предисл.); Пер.: Михлин А.С. М.: Иностр. лит., 1958. 240 с.
28 Курс уголовного права. Особенная часть.Том 3. / Под ред. Г.Н. Борзенкова,
В.С. Комиссарова. М., 2002. С. 147.
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лицами, испытывающими невыносимые нравственные и физические страдания29
29 .
Принципиально иной реакции со стороны государства требуют случаи
самоубийств, совершенных при участии третьих лиц. В сферу уголовно
правового воздействия при этом должны попадать, конечно, не сами суициденты, а те лица, которые оказали на них психическое или физическое воз
действие с целью возбуждения желания покончить с собой либо помогли им
в реализации суицидальных намерений.
Надо отметить, что ответственность за склонение к совершению само
убийства и за содействие его совершению ранее была закреплена и в отече
ственном уголовном законодательстве. Уже в Уложении о наказаниях уго
ловных и исправительных 1845 г. в статье 1946 существовал уголовно
правовой запрет на склонение к самоубийству, на доставление средств само
убийце и на иное пособничество в совершении самоубийства30 . При этом
особый интерес представляет объяснение необходимости принятия указан
ной нормы, данное составителями проекта Уложения 1845 г.: «Для полноты
постановления сей главы надлежало упомянуть и о лицах, которые склоняют
или каким-либо образом побуждают других посягательству на жизнь свою,
или же способствуют им в выполнении сего преступного намерения; сии
противозаконные деяния отчасти подходят под общее определение ст. 130
разд. I о пособниках в преступлении. Но здесь та разница, что пособник в са
моубийстве виновнее самого покушающегося на сие преступление: он, без
всякого сомнения, есть участник в смертоубийстве, хотя убийца и жертва со
единены в одном лице и даже участник в убийстве предумышленном.. ,» 31 .

29 В контексте настоящего исследования особого внимания заслуживает вопрос уголовно
правовой оценки случаев совершения самоубийства, ассистируемого врачом, когда медик
помогает неизлечимо больному пациенту покончить с жизнью самоубийством. Данная
проблема будет подробно рассмотрена в параграфе 3.1 диссертации.
30 Чистяков О.И. Российское законодательство X -X X веков: в 9 т. Т. 6. Законодательство
первой половины XIX века. М.: Юрид. лит., 1988. С. 166.
31 Неклюдов Н.А. Руководство к Особенной части русского уголовного права. Т. 1: Пре
ступления и проступки против личности. СПб., 1876. С. 255.
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Говоря современным языком, при склонении к самоубийству, а равно
при содействии его совершению причинение смерти не может расцениваться
как единолично совершенное действие, поскольку вовлекатели и помощники
опосредованно принимают участие в лишении жертвой себя жизни, что
предопределяет общественно опасный характер их деяний. Так, склонение к
самоубийству порождает у потенциального суицидента желание покончить с
собой, выступая необходимым условием совершения суицидальных дей
ствий; содействие же самоубийству способствует дальнейшему развитию
причинной связи, приводящей к трагическим последствиям.
Во-вторых, введение статьи 1101 УК РФ (пусть и достаточно запоз
далое) позволило ликвидировать пробел в уголовном законе, о котором давно
говорили ученые. Еще до криминализации склонения к самоубийству и со
действия его совершению правоведы единодушно заявляли о необходимости
расширения ответственности за совершение действий, инспирирующих суи
цидальное поведение, отмечая при этом ненаказуемость ряда из них32. «Ни
пособничество, ни подстрекательство, ни понуждение к самоубийству по
действующему российскому уголовному законодательству уголовно ненака
зуемы. Эти действия находятся за рамками конкретного состава преступле
ния, являясь, таким образом, уголовно нейтральными. <...> отсутствие со
става склонения или содействия в самоубийстве в уголовном законе России и
большинства других стран СНГ представляется очевидным и неоправданным

32 См., напр.: Крылова Н.Е. Уголовное право и биоэтика (уголовно-правовые проблемы
применения современных биомедицинских технологий): Автореф. дис. ... д-ра юрид.
наук. М., 2006. С. 13-14; Цыркалюк А.А. Уголовная ответственность за доведение до са
моубийства: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011; Дмитриева Е.А. Уголовная ответствен
ность за организацию религиозного объединения, посягающего на личность и права граж
дан: Дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2004; Эльмурзаев Д.И. Уголовная ответствен
ность за доведение до самоубийства: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004; Кабурнеев Э.В. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против жизни по
уголовному праву России: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2007; Тасаков С.В. Нрав
ственные основы уголовно-правовых норм, направленных на охрану личности, ее прав,
свобод и законных интересов: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2010; Вол
конская Е.К. Предупреждение доведения до самоубийства: уголовно-правовой и крими
нологический аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2011. С. 11, 21; Боро
дин С.В. Квалификация преступлений против жизни. М., 1977; и др.
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пробелом», - указывает О.С. Капинус33. Не криминализовав рассматривае
мые деяния в действующем УК РФ, российский законодатель тем самым, как
верно отмечает А.И. Коробеев, значительно осложнил проблему квалифика
ции таких действий в судебной практике34.
Так, в условиях отсутствия соответствующей уголовно-правовой нор
мы следственные и судебные органы на практике были вынуждены оцени
вать соответствующие деяние по статьям о смежных преступлениях (либо в
качестве убийства по статье 105 УК РФ, либо в качестве доведения до само
убийства по статье 110 УК РФ). Фактически во всех таких случаях имела м е
сто аналогия уголовного закона, то есть применение его к отношениям прямо
им не предусмотренным, но аналогичным тем, которые непосредственно
уголовным законом регулируются35. В соответствии же с принципом закон
ности применение уголовного закона по аналогии запрещается. Это означает,
что «закон, устанавливающий уголовную ответственность, не может толко
ваться при его применении расширительно, т.е. как распространяющийся на
деяния, прямо им не запрещенные» и «соответственно, нормы, вводящие
юридическую ответственность, должны исключать расширительное их истолкование»36. Сделанные нами выводы подтверждаются результатами опро
са экспертов (72,3 % из которых считают, что склонение к совершению само
убийства, как и содействие его совершению, до включения в УК РФ статьи
1101квалифицировались по иным уголовно-правовым нормам).
Одним из примеров уголовно-правовой оценки склонения к самоубий
ству в качестве умышленного причинения смерти другому человеку (убий
33 Капинус О.С. Законодательные подходы к ответственности за самоубийство и смежные
с ним деяния в России и за рубежом // Капинус О.С. Современное уголовное право в Рос
сии и за рубежом: некоторые проблемы ответственности: сборник статей. М., 2008. С. 268.
34 См.: Коробеев А. И. Преступные посягательства на жизнь и здоровье человека. М., 2012.
С. 161.
35 См.: Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. М., 1996.
С. 48.
36 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27.05.2008 № 8-П
«По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян» // СЗ РФ.
2008. № 24. Ст. 2892.
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ства) является уголовное дело по обвинению Косогова, имевшее место в
1927 г. Из публикации в журнале «Судебная практика РСФСР» следует, что
осужденный Косогов с целью избавления от алиментов подговорил беремен
ную от него Муратову покончить с собой. При этом он дал ей слово, что со
вершит самоубийство одновременно с ней. «Когда Муратова повесилась пер
вая, обвиняемый Косогов вешаться не стал, считая поступок ее «дурацким» и
даже уклонился от дачи помощи для спасения ее жизни - отбросил руку по
койной, которая после повешения схватила его, прося тем самым помощи о
спасении жизни, но он не только не помог ей освободиться от петли, но еще
сказал: «так вашего брата и учат». Верховный Суд РСФСР признал, что «все
обстоятельства <...> свидетельствуют об учинении Косоговым умышленно
го, с заранее обдуманным намерением, убийства Муратовой из низменных
побуждений, путем подговора ее к самоубийству с обещанием повеситься
вместе с ней, с созданием соответствующей обстановки для проведения за
думанного в исполнение, каковое деяние содержит все признаки преступле
ния, предусмотренного статьей 136 УК (умышленное убийство - прим.
авт.)»37.
Анализируя данное решение, следует отметить, что Муратова, осозна
вая смысл и последствия совершаемых действий, самостоятельно причинила
себе смерть. Это обстоятельство, на наш взгляд, исключает возможность ква
лификации деяния Косогова в качестве убийства. Правоприменитель же, ли
шенный иного механизма привлечения к ответственности осужденного, со
вершившего общественно опасное деяние по склонению потерпевшей к са
моубийству, прибег к применению уголовного закона по аналогии. К слову
сказать, в соответствии с действующим законодательством совершенное Косоговым деяние образует состав преступления, предусмотренный частью 5
статьи 1101 УК РФ, то есть склонение к совершению самоубийства путем
предложений и обмана при отсутствии признаков доведения до самоубий

37 Дело № 23579 // Судебная практика РСФСР. 1927. № 10. С. 21.
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ства, повлекшее самоубийство женщины, заведомо для виновного находя
щейся в состоянии беременности.
Другой

крайностью

существовавшей ранее правоприменительной

практики является признание случаев склонения к самоубийству и содей
ствия его совершению преступлением, предусмотренным статьей 110 УК РФ
- доведением до самоубийства. Показательно в этом плане уголовное дело,
возбужденное Следственным комитетом России в 2016 году по части 4 ста
тьи 33 и статьи 110 УК РФ (подстрекательство к доведению до самоубий
ства) в связи с деятельностью закрытых групп во «ВКонтакте», администра
торы которых откровенно склоняли детей к самоубийству38. Представители
уголовно-правовой науки, критически оценивая это решение и подобную
практику в целом, справедливо обращают внимание на ошибочность подоб
ной квалификации. «Возбуждение уголовного дела по признакам подстрека
тельства к доведению до самоубийства предполагает наличие исполнителя —
лица, которое довело другого до самоубийства или покушения на него. Кто
же является в данном случае исполнителем преступления при условии, что
<...> ни один из способов доведения до самоубийства в отношении несовер
шеннолетних не был применен, непонятно»39, -

справедливо отмечает

Н.Е. Крылова. Мы в свою очередь полагаем, что правоприменитель, кон
струируя столь оригинальную квалификационную формулу, пытался отра
зить через нее факт открытого принуждения к суициду, позабыв при этом о
необходимости установления объективной стороны самого доведения до са
моубийства. Очевидно, что подобные «ляпы» в правоприменительной прак
тике не способствуют единообразному применению уголовного закона.
В конце ноября 2016 г. по упомянутому уголовному делу был задержан
Филипп Будейкин. В интервью изданию Apparat в мае 2016 г. Будейкин оце

38 В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту подстрекательств подростков
к доведению до самоубийства: URL: http://spb.sledcom.ru/Novosti/item/1040786/ (дата об
ращения: 09.06.2019).
39 См., напр.: Крылова Н.Е. «Группы смерти» и подростковый суицид: уголовно-правовые
аспекты // Уголовное право. 2016. № 4. С. 36-48.
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нил количество самоубийств, совершенных участниками его сообществ, как
«от силы десять». «Пространство во вселенной забито! Мы чистим мир от
био мусора!» - объяснял он свою мотивацию в этом интервью (орфография
авторская)40. Следователи изначально предъявили ему обвинение по той же
части 4 статьи 33 и статье 110 УК РФ - подстрекательство к доведению до
самоубийства, однако в ходе следствия она была исключена из обвинения.
Несмотря на то, что Будейкин участвовал в организации «групп смерти F57»,
его действия по уговорам к самоубийствам и даче советов по их совершению,
адресованные более чем 10 фактическим потерпевшим, не подпадали ни под
признаки подстрекательства к доведению до самоубийства, ни под признаки
объективной стороны самого доведения.
Между тем по отношению к двум потерпевшим обвиняемый все же ис
пользовал угрозы, что дало основания для усмотрения в его действиях при
знаков доведения до самоубийства. Тобольским районным судом Тюменской
области Будейкин был признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных частью 3 статьи 30, статьи 110, статьи 110 УК РФ (15
летнюю жительницу Астрахани от самоубийства отговорили сотрудники
правоохранительных органов; 16-летняя школьница из Тюменской области
предприняла попытку покончить с собой, но была спасена медиками)41. Вы
несенное судебное решение явилось отчасти прецедентным, поскольку поро
дило практику квалификации фактов открытого склонения к суициду, со
вершенного с помощью сети Интернет, по статье 110 УК РФ. В качестве
примера можно назвать два уголовных дела, возбужденных в начале 2017 г. в

40 Цит. по: Кто такой Филипп Лис и какое отношение он имеет к синим китам
из «ВКонтакте». Репортаж «Медузы»: URL: https://meduza.io/feature/2017/03/03/kto-takoyfilipp-lis-i-kakoe-otnoshenie-on-imeet-k-sinim-kitam-iz-vkontakte-reportazh-meduzy (дата об
ращения: 09.06.2019).
41 СК завершил следствие против администратора «группы смерти» Будейкина: URL:
https://ria.ru/20170614/1496486923.html (дата обращения: 09.06.2019); Филипп Лис осуж
ден
на
3
года
и 4
месяца
за
доведение
до
самоубийства:
URL:
https://www.svoboda.Org/a/28624464.html (дата обращения: 10.06.2019).
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г. Красноярске по статье 110 УК РФ42. С включением в УК РФ статьи 1101
такая порочная практика была искоренена.
В-третьих, обоснованность проведенной отечественным законодате
лем криминализации подтверждается зарубежным опытом. Так, нормы об
уголовной ответственности за склонение к совершению самоубийства и со
действие его совершению сегодня содержатся в законодательстве большин
ства стран Западной Европы. К примеру, в УК Швейцарии указано, что те
« « . к т о из корыстных мотивов склоняет кого-либо к самоубийству или ока
зывает ему в этом помощь, если совершается самоубийство или покушение
на него, то наказанием является каторжная тюрьма сроком до 5 лет или тю
ремное заключение»43. УК Австрии признает уголовно-наказуемым склоне
ние к самоубийству и оказание помощи потерпевшему в этом44. В УК Италии
закреплен сходный уголовно-правовой запрет: «Кто убедит другого совер
шить самоубийство, или укрепит в нем предположение покончить с собой,
или окажет ему каким-либо образом содействие при выполнении самоубий
ства, наказывается, если самоубийство последовало»45. В целом аналогичные
положения содержатся в законодательстве Нидерландов, Дании, Швеции,
Франции, Польши и др.46

42 «Группа смерти» довела
красноярскую
школьницу до суицида:
URL:
https://www.rosbalt.ru/russia/2017/02/10/1590927.html(дата
обращения:
09.06.2019);
В Красноярске
спасли
еще
одну
жертву
«группы смерти»:
URL:
https://www.rosbalt.ru/russia/2017/02/13/1591400.html(дата обращения: 09.06.2019).
43 Уголовный кодекс Швейцарии. Перевод с немецкого / Науч. ред.: Серебрянникова А.В.
(Пер., предисл.). СПб., 2002. 350 с.
44 Уголовный кодекс Австрии. Принят 29 января 1974 г.: Вступил в силу с 1 января 1975
г.: С изменениями и дополнениями на 1 мая 2003 г.: Перевод с немецкого / Пер.:Вихро
ва Л.С.; Предисл.: Фабрици Э.О.; Науч. ред. и вступ. ст.: Милюков С.В. С.-Пб., 2004.
352 c.
45 Уголовный кодекс Италии / науч. ред. Асланова Р.М.; пер. с итал. Е.Р. Шубиной. СПб.:
Юрид. центр Пресс, 2003. 53 с.
46 Уголовный кодекс Голландии. Перевод с английского / Науч. ред.: Волженкин Б.В.;
Пер.: Миронова И.В. 2-е изд. СПб., 2001. 510 с.; Уголовный кодекс Дании / Науч. ред.: Бе
ляев С.С. (Пер.); Пер.: Рычев А. М., 2001. 171 с; Уголовный кодекс Швеции / Науч. ред.:
Беляев С.С., Кузнецова Н.Ф. СПб., 2001. 320 с.; Уголовный кодекс Франции. Принят в
1992 г. Вступил в силу с 1 марта 1994 г. С изменениями и дополнениями на 1 января 2002
г.: Перевод с французского / Науч. ред.: Головко Л.В., Крылова Н.Е. (Пер., предисл.).
СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. 650 с; Уголовный кодекс Республики Польша. С измене
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В странах СНГ, как правило, установлена ответственность лишь за
склонение к совершению самоубийства. К числу таких стран относятся Ар
мения, Белоруссия, Киргизия, Туркменистан, Узбекистан47. Примечательно,
что рекомендации о введении соответствующего уголовно-правового запрета
содержались еще в Модельном УК для стран СНГ (17 февраля 1996 г.)48. В
статье 118 Модельного УК склонение к самоубийству определялось как воз
буждение у другого лица решимости совершить самоубийство путем угово
ров, обмана или иным путем. Данное деяние предлагалось признавать пре
ступлением в случае, если жертва покончила жизнь самоубийством или по
кушалось на него.
Завершая анализ социально-правовых предпосылок установления уго
ловной ответственности за склонение к совершению самоубийства и содей
ствие его совершению, следует отметить, что с момента появления статьи
1101УК РФ прошло не многим более трех лет, но уже сегодня практика при
менения уголовно-правовой нормы позволяет говорить о ее практической
востребованности.
Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде Рос
сийской Федерации в 2018 г. за совершение преступления, предусмотренного
ниями и дополнениями на 1 августа 2001 г.: Перевод с польского / Науч. ред.: Кузнецо
ва Н.Ф., Лукашов А.И. (Вступ. ст.); Пер.: Барилович Д.А.; Вступ. ст.: Саркисова Э.А.
СПб., 2001. 234 с.
47 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-З (по состоянию на
11.11.2019)
//
СоюзПравоИнформ:
[сайт].
URL:
http://base.spinform.ru/show doc.fwx?rgn=1977 (дата обращения: 05.01.2020); Уголовный
кодекс Республики Армения от 29 апреля 2003 года №ЗР-528 (по состоянию на
13.11.2019)
//
СоюзПравоИнформ:
[сайт].
URL:
http://base.spinform.ru/show doc.fwx?rgn=7472 (дата обращения: 05.01.2020); Уголовный
кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года №2012-XII (по состоянию на
03.12.2019)
//
СоюзПравоИнформ:
[сайт].
URL:
http://base.spinform.ru/show doc.fwx?rgn= 1013 (дата обращения: 05.01.2020); Уголовный
кодекс Кыргызской республики от 2 февраля 2017 года № 19 // СоюзПравоИнформ: [сайт].
URL: http://base.spinform.ru/show doc.fwx?rgn=94723(дата обращения: 05.01.2020); Уго
ловный кодекс Туркменистана от 12 июня 1997 года № 222-1 (по состоянию на
30.11.2019)
//
СоюзПравоИнформ:
[сайт].
URL:
http://base.spinform.ru/show doc.fwx?rgn=2483 (дата обращения: 05.01.2020).
48 Модельный Уголовный кодекс для государств - участников СНГ (принят Постановле
нием Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 17.02.1996) // СПС
«КонсультантПлюс».
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статьей 1101 УК РФ, было осуждено 4 человека, за 6 месяцев 2019 г. - опять
же 4 человека49. В качестве одного из примеров можно привести приговор
Собинского городского суда Владимирской области в отношении 28-летней
жительницы области и ее 20-летнего брата, осужденных в зависимости от
роли каждого по пунктам «а», «в», «г», «д» части 3 статьи 1101 и части 2 ста
тьи 1102 УК РФ. Судом было установлено, что в 2017 г. женщина привлекла
своего брата к реализации преступного плана по вовлечению подростков в
деструктивные игры, создала множество страниц в социальной сети под вы
мышленными именами для осуществления переписки, ведения бесед. Отыс
кивались дети с неустойчивым психологическим состоянием и находящиеся
в трудной жизненной ситуации, сознанием которых проще манипулировать.
В рамках расследования потерпевшими признаны 13-летняя девочка и 15
летний мальчик из других регионов, которые остались живы благодаря вме
шательству силовых ведомств. Приговором суда осужденной назначено
наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправи
тельной колонии общего режима, ее брат осужден к условному лишению
свободы сроком на 2 года50.
По другому уголовному делу виновной в совершении преступлений,
предусмотренных пунктом «д» части 3 статьи 1101, пунктами «а», «д» части
3 статьи 1101 УК РФ, была признана несовершеннолетняя Ф, склонявшая
подростков к самоубийству. Невский районный суд г. Санкт-Петербурга
установил, что в июле-августе 2017 года подсудимая под именем Дмитрий
Чайка переписывалась во «ВКонтакте» с Р., давала ей смотреть и слушать
контент, «формирующий депрессивную направленность сознания», уговари
вала ее совершить суицид и предлагала помочь в этом. Также она вовлекла
собеседницу в игру «Синий кит». Аналогичную переписку в июле-сентябре

49 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федера
ции: URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 10.01.2020).
50 В Собинке оглашен приговор местным жителям, склонявшим подростков к поведению
против своей жизни и здоровья: URL: https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1254711 (дата
обращения: 09.12.2019).
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подсудимая вела еще с одним подростком. Приговором суда Ф. была осуж
дена к лишению свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1
год51.
Еще более показательна статистика выявления и предварительного рас
следования анализируемых преступлений правоохранительными органами.
Так, в 2017 г. в Российской Федерации было зарегистрировано 22 преступле
ния, предусмотренных статьей 1101 УК РФ, выявлено лиц их совершивших 1, направлено в суд уголовных дел - 0. В 2018 г. зарегистрировано преступ
лений рассматриваемой категории - 30, выявлено лиц их совершивших - 13,
направлено в суд уголовных дел - 12. В 2019 г. таких преступлений было за
регистрировано уже 15, выявлено лиц их совершивших - 4, направлено в суд
уголовных дел - 352. Обобщая изложенное, можно утверждать, что спустя год
с момента включения в Особенную часть УК РФ статьи 1101 статистика за
фиксировала значительный рост количества зарегистрированных преступле
ний с такой квалификацией, а также лиц, привлекаемых за их совершение к
уголовной ответственности. Впоследствии произошел резкий спад отмечен
ных показателей, что объясняется, как правило, прохождением «первой вол
ны» выявления и регистрации преступлений рассматриваемой категории.
Полагаем, что в дальнейшем показатели преступности данного вида будут
оставаться относительно стабильными.
Признавая обоснованность проведенной законодателем криминализа
ции, заметим, что в технико-юридическом плане ее нормативное воплощение
нельзя признать оптимальным. При конструировании статьи 1101 УК РФ до
пущены серьезные просчеты, которые снижают эффективность уголовно
правового противодействия деяниям, провоцирующим суицидальное поведе
ние.
51 В Петербурге девушку-подростка осудили за склонение несовершеннолетних к само
убийству: URL: https://meduza.io/news/2018/06/18/v-peterburge-devushku-podrostka-osudiliza-sklonenie-nesovershennoletnih-k-samoubiystvu (дата обращения: 09.06.2019).
52 Формы федерального статистического наблюдения № 1-ЕГС «Единый отчет о преступ
ности» и № 2-ЕГС «Сведения о лицах, совершивших преступления» за 2017, 2018 и 2019
года.
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Исследование социально-правовых предпосылок установления уголов
ной ответственности за склонение к совершению самоубийству и содействие
совершению самоубийства позволяет сделать следующие выводы.
1. «Криминализационным поводом» установления уголовной ответ
ственности за склонение к совершению самоубийства и содействие его со
вершению выступило появление и активная деятельность «групп смерти» в
сети «Интернет».
2. Криминализация указанных общественно опасных деяний позволила
ликвидировать пробел в уголовном законе, который длительное время вос
полнялся за счет применения по аналогии статьи 110 УК РФ об ответствен
ности за доведение до самоубийства, что позволяет оценить это законода
тельное решение позитивно. Кроме того, обоснованность проведенной отече
ственным законодателем криминализации подтверждается зарубежным опы
том.
3. В технико -юридическом плане криминализацию деяний, предусмот
ренных статьей 11 01 УК РФ, нельзя признать оптимальной. При конструиро
вании статьи 1101 УК РФ допущены серьезные просчеты, которые снижают
эффективность уголовно-правового противодействия склонению к самоубий
ству и содействию его совершению.

1.2. Склонение к совершению самоубийства:
уголовно-правовая характеристика состава 53
53

Классический уголовно-правовой анализ предполагает скрупулезное
изучение каждого из элементов состава преступления. Однако преступления

53 Результаты соответствующего раздела диссертационного исследования были опублико
ваны в следующих статьях: Филиппова С.В. Уголовно-правовая характеристика склоне
ния к совершению самоубийства (статья 1101 УК РФ) // Вестник Университета прокурату
ры Российской Федерации. - 2019. - № 6. - С. 105-112; Филиппова С.В. Разграничение
склонения к совершению самоубийства и доведения до него (статьи 1101 и 110 УК РФ) //
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2019. - № 9. - С. 180
186.
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против личности и, в частности, преступления против жизни и здоровья
представляют собой, пожалуй, наиболее исследованную группу преступных
посягательств (о чем свидетельствуют многочисленные достижения отече
ственной уголовно-правовой науки54). С учетом данного обстоятельства и
ограниченного объема диссертационного исследования позволим себе отсту
пить от традиционных «канонов» поэлементного анализа состава. Подробно
не останавливаясь на характеристике объекта и субъекта рассматриваемого
преступления, мы сосредоточим основное внимание на наиболее проблемных
вопросах объективной и субъективной стороны состава, в том числе на выяв
лении дефектов технико-юридического характера, снижающих эффектив
ность действия уголовно-правовой нормы, а также на поиске путей их устра
нения.
Анализ статьи 1101 УК РФ приводит к выводу, что в ней содержится
два самостоятельных основных состава преступления: склонение к соверше
нию самоубийства (часть 1); содействие совершению самоубийства (часть 2).
При этом в частях 3-6 статьи 1101 УК РФ указанные составы утрачивают са
мостоятельность и становятся альтернативными признаками квалифициро
ванного и особо квалифицированных составов.
Часть 1 статьи 1101 УК РФ предусматривает ответственность за скло
нение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа,
обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до само
убийства.
На начальном этапе анализа следует определиться с содержанием са
мого понятия склонение. В толковом словаре С.И. Ожегова под склонением
54 См., напр.: Аниянц М.К. Ответственность за преступления против жизни. М., 1964; По
пов А.Н. Умышленные преступления против жизни. Проблемы законодательной регла
ментации и квалификации. Дис. ... докт. юрид. наук. СПб., 2003; Загородников Н.И. Пре
ступления против жизни по советскому уголовному праву. М., 1961; Борзенков Г.Н. Пре
ступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная практика. М.: Зерцало,
2013; Бородин С.В. Преступления против жизни. М.: Юридический центр Пресс, 2003;
Каплин М.Н. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против жизни
и здоровья. Дис. ... канд. юрид. наук. Ярославль, 2003; Плаксина Т.А. Уголовная ответ
ственность за убийство. Барнаул, 2000; Красиков А.Н. Преступления против личности.
Саратов, 1999.
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понимается «убеждение в необходимости совершения какого-либо поступка
или принятия какого-либо решения»55. В юридической литературе к опреде
лению склонения обращаются преимущественно в контексте исследования
института подстрекательства к преступлению. Еще в середине XIX века
А.П. Жиряев заключил, что склоняющим является лицо, «которое заведомым
интеллектуальным действованием на другого производит в нем решимость
на какое-либо определенное преступление или по крайней мере покушение
на это преступление»56. Уже в период действия УК РФ 1996 г. М.И. Ковалев
писал, что «под склонением следует понимать внушение какому-либо чело
веку мысли о желательности, необходимости, потребности, выгодности со
вершения конкретного преступления»57. Аналогичного мнения о сущности
склонения придерживаются современные криминалисты58.
Примечательно, что, несмотря на отсутствие единой нормативной де
финиции, рассматриваемое понятие встречается в уголовном законодатель
стве довольно часто. Так, помимо упоминания в диспозиции части 1 статьи
1101 УК РФ, склонение составляет объективную сторону составов преступ
лений, предусмотренных статьями 1512, 184, 2051, 230, 2301, 2821, 2822, 361
УК РФ, а также является ключевой характеристикой действий подстрекателя
(часть 4 статьи 33 УК РФ). При этом в отдельных случаях содержание соот
ветствующего деяния раскрывается либо в примечании к статье Особенной
части уголовного закона, либо в постановлениях Пленума Верховного Суда
Российской Федерации.
К примеру, в соответствии с пунктом 1 примечания к статье 2301
УК РФ под склонением спортсмена к использованию субстанций и (или) ме
тодов, запрещенных для использования в спорте, понимаются любые умыш

55 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. 944 с.
56 Жиряев А.П. О стечении нескольких преступников при одном и том же преступлении.
Дерпт, 1850. С. 53.
57 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург, 1999. С. 126.
58 Полный курс уголовного права / под ред. А.И. Коробеева. В 5 т. Т. 1: Преступление и
наказание. СПб., 2008. С. 587; Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. М., 2010. С. 211.
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ленные действия, способствующие использованию спортсменом запрещен
ной субстанции и (или) запрещенного метода, в том числе совершенные пу
тем обмана, уговоров, советов, указаний, предложений, предоставления ин
формации либо запрещенных субстанций, средств применения запрещенных
методов, устранения препятствий к использованию запрещенных субстанций
и (или) запрещенных методов. Применительно к статье 2051 УК РФ под
склонением, вербовкой или иным вовлечением определенного лица (группы
лиц) в совершение хотя бы одного из преступлений, перечисленных в части 1
статьи 2051 УК РФ, Пленум Верховного Суда Российской Федерации реко
мендует понимать умышленные действия, направленные на вовлечение
определенного лица (группы лиц) в совершение одного или нескольких ука
занных преступлений, например, путем уговоров, подкупа, угрозы, убежде
ния, просьб, предложений (в том числе совершенные посредством размеще
ния материалов на различных носителях и распространения через информа
ционно-телекоммуникационные сети), применения физического воздействия
или посредством поиска лиц и вовлечения их в совершение хотя бы одного
из указанных преступлений59. Склонение же к потреблению наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов (статья 230 УК РФ) может
выражаться в любых умышленных действиях, в том числе однократного ха
рактера, направленных на возбуждение у другого лица желания их потребле
ния (в уговорах, предложениях, даче совета и т.п.), а также в обмане, психи
ческом или физическом насилии, ограничении свободы и других действиях,
совершаемых с целью принуждения к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов лицом, на которое оказывается воз
действие.
В целом схожий смысл законодатель вкладывает в понятие вовлечение,
используемое для описания объективной стороны еще нескольких составов
преступлений в Особенной части УК РФ. К примеру, для целей статей 150 и
59 Пункт 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о пре
ступлениях террористической направленности».
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151 УК РФ под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступле
ния или совершение антиобщественных действий понимаются действия
взрослого лица, направленные на возбуждение желания совершить преступ
ление или антиобщественные действия. Действия взрослого лица могут вы
ражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме предложения
совершить преступление или антиобщественные действия, разжигания чув
ства зависти, мести и иных действий60. В качестве синонимов рассматривают
данные понятия и ученые. Так, по мнению Г.А. Есакова, «склонение и вовле
чение предполагают одинаковые по своему содержанию действия, направ
ленные в целом на убеждение кого-либо в необходимости какого-либо по
ступка. Разница в квалификации склонения и вовлечения может быть про
слежена лишь в лингвистическом аспекте: склонить лицо можно к чемулибо, а вовлечь - во что-либо. Тем не менее содержательно эти действия сов
падают»61.
Резюмировав изложенное, следует заключить, что под склонением в
уголовно-правовом смысле в зависимости от контекста могут пониматься как
насильственные, так и ненасильственные умышленные действия однократно
го или продолжаемого характера, осуществляемые в открытой либо завуали
рованной форме с целью возбуждения у определенного лица или группы лиц
желания совершить преступное, а равно непреступное, но противоправное
либо аморальное деяние. Вместе с тем очевидно, что столь широкий диапа
зон характеристик определяет лишь потенциальные границы родового поня
тия склонения. Для конкретизации его содержания применительно к пре
ступлению, предусмотренному частью 1 статьи 1101 УК РФ, перейдем к
непосредственному исследованию состава склонения к совершению само
убийству.

60 Пункт 42 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».
61 Есаков Г.А., Рарог А.И., Чучаев А.И. Настольная книга судьи по уголовным делам / отв.
ред. А.И. Рарог. М., 2007. С. 351.
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Уголовно-правовой анализ склонения к совершению самоубийства
напрямую связан с вопросом отграничение этого посягательства от доведе
ния до самоубийства. Дело в том, что рассматриваемые составы преступле
ний являются смежными, поскольку и тот, и другой предусматривают ответ
ственность за совершение действий, инспирирующих самоубийство, то есть
побуждающих человека к его совершению. Полагаем, что их разграничение
способствует выявлению характерных признаков склонения к самоубийству,
а также решению многих других вопросов, связанных с трудностями толко
вания и применения уголовно-правовой нормы, закрепленной в статье 1101
УК РФ.
На первый взгляд, очевидным отличием склонения к совершению са
моубийства от доведения до него является объективный признак преступле
ния - способ его совершения. Так, склонение к самоубийству в соответствии
с частью 1 статьи 1101 УК РФ может быть совершенно путем использования
уговоров, подкупа, обмана или иного способа. В свою очередь, доведение до
самоубийства опосредуется иными строго определенными в части 1 статьи
110 УК РФ способами, в частности угрозами, жестоким обращением или си
стематическим унижением человеческого достоинства потерпевшего.
Специалисты, соотнося упомянутые признаки, не без оснований отме
чают, что при доведении до самоубийства способами выступают различные
виды физического и нефизического насилия, тогда как при склонении к са
моубийству используются иные психологические приемы62. Действительно,
доведение до самоубийства предполагает сугубо насильственное воздействие
на личность, силовое подавление его воли, тогда как склонение осуществля
ется более сдержанными и неагрессивными методами. Однако нельзя забы
вать, что перечень способов, закрепленных в части 1 статьи 1101 УК РФ, яв
ляется открытым, что не исключает возможности использования различных

62 Круковский В.Е., Мосечкин И.Н. Уголовно-правовые проблемы противодействия дея
тельности, направленной на побуждение к совершению убийств и самоубийств // Право.
Журнал Высшей школы экономики. 2018. № 4. С. 196-215.
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приемов физического и психологического прессинга не только в процессе
доведения до самоубийства, но и при склонении к его совершению.
Несмотря на это обстоятельство, мнение о способах как об основном
отличии склонения к самоубийству от доведения до самоубийства в науке
уголовного права является превалирующим63. Ученые при этом апеллируют к
закрепленному в части 1 статьи 1101 УК РФ негативному признаку объектив
ной стороны состава, допускающему квалификацию склонения к соверше
нию самоубийства лишь «при отсутствии признаков доведения до самоубий
ства». По их мнению, отсылочный характер упомянутой нормы проявляется
в том, что склонение к самоубийству не может быть совершено способами,
характеризующими доведение до самоубийства64. Показательно в этом от
ношении мнение А.Н. Попова, согласно которому, «если до самоубийства
или покушения на самоубийство потерпевший был доведен путем угроз, же
стокого обращения или систематического унижения человеческого достоин
ства потерпевшего, то виновному необходимо инкриминировать состав пре
ступления, предусмотренный статьей 110 УК, а не статьей 1101 УК»65.
На наш взгляд, разграничение рассматриваемых преступлений лишь по
способу представляется достаточно спорным. Если взять за основу эту точку
зрения, возникает абсурдная ситуация: предложение совершить самоубий
ство образует состав преступления, предусмотренный частью 1 статьи 1101
УК РФ, в то время как угрозы с требованием покончить с собой не влекут
наступление уголовной ответственности. По логике сторонников этой пози

63 См., напр.: Авешникова А.А. Об уголовной ответственности за склонение несовершен
нолетних к самоубийству // Российский следователь. 2019. № 1. С. 34; Артамонова М.А.
Некоторые проблемы квалификации доведения до самоубийства и склонения к соверше
нию самоубийства // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2017.
№ 3 (77). С. 65; Жукова Т.Г. Склонение к совершению самоубийства или содействие со
вершению самоубийства как преступление // Вестник СевКавГТИ. Вып. 3 (30). С. 52-53.
64 См., напр.: Байрамкулов А.М., Ковлагина Д.А. О некоторых проблемах определения
общественной опасности преступления, предусмотренного статьей 1101 УК РФ // Пробелы
в российском законодательстве. 2017. № 6.С. 21.
65 Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации / Университет прокурату
ры Российской Федерации; под общей редакцией О.С. Капинус; науч. ред. В.В. М еркурь
ев. Москва: Проспект, 2018. С. 387.
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ции, в последнем случае наличие угроз, направленных на склонение суицидента к лишению себя жизни, исключает оценку содеянного по статье 1101
УК РФ, так как указанный способ совершения преступления не охватывается
объективной стороной склонения в силу его принадлежности к составу дове
дения до самоубийства. Однако анализируемое деяние не может быть квали
фицировано и по статье 110 УК РФ, поскольку доведение до самоубийства
предполагает создание для жертвы невыносимых условий, подавляющих же
лание продолжать жизнь и располагающих к совершению самоубийства, что
в данном случае не наблюдается.
Противоречивость представленного подхода побуждает нас к поиску
иных критериев разграничения. И, в первую очередь, обратим внимание на
ошибочность ограничительного толкования негативного признака склонения
к самоубийству и сведения его исключительно к способам совершения дея
ния. Способ - это лишь часть объективной стороны состава преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 1101 УК РФ, тогда как содержание отсыл
ки «при отсутствии признаков доведения до самоубийства» должно распро
страняться на все его элементы, в том числе на содержание деяния, его объ
ективные характеристики и целевую направленность.
Непростой задачей представляется определение моментов окончания
рассматриваемых преступлений. И если вопрос о конструкции состава дове
дения до самоубийства можно в целом назвать решенным, то дискуссия об
объеме объективной стороны склонения к самоубийству ведется весьма ак
тивно. Помимо относительной новизны статьи 1101 УК РФ это обуславлива
ется фактически назывным характером диспозиции уголовно-правовой нор
мы, ограничивающим возможности ее толкования.
Для начала отметим, что склонение может быть совершенно только
действием. С помощью бездействия склонить невозможно, поскольку даже
очевидное молчаливое одобрение суицидального поведения другого лица все
равно остается лишь одобрением ранее сформированного намерения покон
чить с собой. Кроме того, сугубо активный характер склонения, исключаю
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щий возможность совершения посягательства бездействием, подтверждается
лексическим значением самого слова «склонение», под которым понимается
убеждение в необходимости совершения какого-либо поступка или принятия
какого-либо решения66.
Основной состав склонения к совершению самоубийства, закреплен
ный в части 1 статьи 1101 УК РФ, предусматривает ответственность за со
вершение деяния, выражающегося в склонении к совершению самоубийства.
При этом в части 4 статьи 1101 УК РФ закреплен квалифицированный состав
склонения, усиливающий ответственность виновного, если его действия по
склонению повлекли самоубийство или покушение на самоубийство потер
певшего. Системный анализ указанных положений приводит к выводу, что
часть 1 статьи 1101 УК РФ не предусматривает наступление в результате
склонения общественно опасных последствий.
Возникает вопрос, должно ли склонение выражаться в возникновении у
потерпевшего суицидальных идей для признания рассматриваемого преступ
ления оконченным? Думается, что нет. С учетом приведенного значения сло
ва «склонение» и подхода, реализованного Верховным Судом Российской
Федерации при толковании признаков склонения к совершению преступле
ний террористической направленности67, деяние, предусмотренное частью 1
статьи 1101 УК РФ, следует считать оконченным с момента совершения ви
новным действий, направленных на возбуждение у склоняемого желания со
вершить самоубийство, независимо от того, повлекло ли это появление у не
го суицидальных намерений. Другими словами, под склонением к самоубий
ству понимается исключительно процесс воздействия, но не его результат.
Таким образом, момент окончания склонения к совершению самоубийства
связан с началом выполнения указанного в части 1 статьи 1101 УК РФ дея

66 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. 944 с.
67 Пункт 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о пре
ступлениях террористической направленности».
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ния, что свидетельствует об усеченной конструкции основного состава пре
ступления.
Одновременно частью 4 этой же статьи устанавливается ответствен
ность за совершения квалифицированного состава, обладающего материаль
ной конструкцией и предполагающего наступление общественно опасных
последствий в виде самоубийства или покушения на самоубийство. Приме
нительно к этому составу преступления необходимо установить наличие
обуславливающей связи между действиями склоняющего и самоубийством
потерпевшего или его попыткой.
Обратим внимание, что при «результативном» склонении к самоубий
ству и содействии его совершению деяние и общественно опасные послед
ствия в виде самоубийства жертвы или его попытки находятся именно в обу
славливающей связи, а не в прямой причинной. Причинная связь наблюдает
ся лишь между действиями склоняющего (содействующего) лица и состоя
нием готовности жертвы совершить самоубийство. Таким образом, непо
средственной причиной самоубийства или его попытки выступают личные
действия самой жертвы, тогда как действия склоняющего (способствующего)
лица их обуславливают, другими словами, выступают необходимым услови
ем их совершения.
Отметим, что придание законодателем уголовно-правового значения
обуславливающей

связи

не

является

случаем

исключительным.

Еще

М.Д. Шаргородский писал, что «ответственность в праве может иметь место
не только тогда, когда есть причинная связь, но и тогда, когда налицо другая
форма детерминирующей объективной связи»68 В работе А.А. Тер-Акопова
указано, что во многих составах преступлений в качестве основания уголов
ной ответственности предусматривается не причинение вреда, а создание для
этого необходимых условий69. Помимо рассмотренного нами случая, обу
славливающая связь имеет место при соучастии с распределением ролей, при
68 Шаргородский М.Д. Детерминизм и ответственность // Правоведение. 1968. № 1. С. 45.
69 Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизической причинности. М., 2003. С. 8.
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создании условий для совершения преступления в неоконченном преступле
нии, при вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления или
антиобщественных действий, а также при совершении многих неосторожных
преступлений (к примеру, небрежное хранение оружия, халатность, наруше
ние правил охраны труда и др.).
В справочной литературе справедливо отмечается, что понятие «дове
дение», в отличие от «склонения», обозначает не только действие, но и его
результат70. Исходя из этого объективная сторона доведения до самоубийства
(часть 1 статьи 110 УК РФ) представляет собой синтез процесса воздействия
на человека (как в форме действия, так и бездействия) с его конечным след
ствием - самоубийством или попыткой самоубийства. Г.Н. Борзенков по
этому поводу замечает, что «одно лишь высказывание намерения покончить
с собой, приготовление к самоубийству, составление предсмертной записки
не образует еще состава преступления, предусмотренного статьей 110 УК
РФ»71. Следовательно, состав доведения до самоубийства является матери
альным и признается оконченным с момента наступления одного из альтер
нативных общественно опасных последствий в виде самоубийства или поку
шения на самоубийство. Кроме того, как и в случае с успешным склонением
к совершению самоубийства (часть 4 статьи 1101 УК РФ), при доведении до
него обязательно установление наличия обуславливающей связи между дей
ствиями виновного и наступившими последствиями.
На основании изложенного можно сделать вывод, что результатив
ность деяний, направленных на инициацию суицидального поведения, не
может служить критерием разграничения составов склонения к совершению
самоубийства и доведения до него, поскольку статья 1101 УК РФ признает
уголовно-наказуемым не только безуспешное воздействие на потерпевшего,
не повлекшее его самоубийство или покушение на самоубийство (часть 1), но
и успешное, выразившееся в наступлении преступных последствий(часть 4),
70 Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. М.: Эксмо, 2007. С. 156.
71 Борзенков Г.Н. Указ. соч. С. 163.
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так же как это имеет место в составе доведения до самоубийства (часть 1 ста
тьи 110 УК РФ).
Самостоятельного рассмотрения заслуживает вопрос о формах и видах
вины в анализируемых составах преступлений. Известно, что во многих слу
чаях внутреннее отношение виновного к совершаемому деянию, концентри
ровано выраженное в правовой категории вины, выступает подчас един
ственным критерием, позволяющим правоприменителю определиться с ква
лификацией содеянного. Наблюдаются ли отличия в субъективной стороне
составов преступлений, предусмотренных статьей 110 и 1101 УК РФ?
Обращаясь к субъективной составляющей склонения к совершению
самоубийства, прежде всего, следует отметить, что форма вины и вид умысла
применительно к части 1 статьи 1101 УК РФ предопределяется формальной,
более того, усеченной конструкцией состава преступления. Как справедливо
отмечает А.И. Рарог, «в преступлениях с формальным составом признаком
объективной стороны, воплощающим общественную опасность деяния, во
всех случаях является запрещенное законом действие или бездействие. По
этому в формальных составах волевое содержание умысла исчерпывается
волевым отношением к самим общественно опасным действиям (бездействию)»72. Из этого следует, что вина при совершении преступлений с фор
мальным составом может выражаться исключительно в виде прямого умыс
ла.
Оговоримся, что в доктрине уголовного права предпринимались по
пытки обоснования возможности косвенного умысла в преступлениях с фор
мальным составом, однако все они оказывались неудачными в силу того, что
вступали в противоречие с нормативным определением и психологической
сущностью косвенного умысла73. Для примера предположим, что посягатель

72 Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. М.: Юридический
центр Пресс, 2003. С. 86.
73 См., напр.: Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. М., 1950. С. 238; Никифо
ров Б.С. Об умысле по действующему законодательству // Советское государство и право.
1965. № 6. С. 27.
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ство, предусмотренное частью 1 статьи 1101 УК РФ, будет совершенно с кос
венным умыслом в тех случаях, когда виновный сознательно допускает или
безразлично относится к процессу склонения другого человека к самоубий
ству. Полагаем, что в этом случае признаки косвенного умысла отсутствуют,
ведь процесс склонения представляет собой деяние, а не последствие, и по
этому в субъективном отношении он всегда составляет предмет сознания, но
никак не воли. Другими словами, при косвенном умысле сознательное допу
щение должно проецироваться на общественно опасные последствия, а не на
какие-то иные объективные признаки и свойства деяния74. Иной подход
неизбежно приводит к смешению волевого и интеллектуального моментов
умысла.
Таким образом, основной состав склонения к совершению самоубий
ства, предусмотренный частью 1 статьи 1101 УК РФ, как и квалифицирован
ный состав, предусмотренный частью 3 этой же статьи, не может предпола
гать никаких других разновидностей вины, кроме прямого умысла.
Помимо этого, обязательным элементом субъективной стороны ука
занных составов является преследуемая виновным цель - самоубийство по
терпевшего. Несмотря на отсутствие прямого упоминания о цели в диспози
ции уголовно-правовой нормы, такой вывод следует из грамматического тол
кования части 1 статьи 1101 УК РФ, в частности из лексического анализа су
ществительного «склонение» (образованного от глагола воздействия «скло
нить») и предлога «к», в совокупности выражающих директивную ориента
цию на совершение чего-либо75. Следовательно, при совершении преступле
ний, предусмотренных частями 1 и 3 статьи1101 УК РФ, субъект осознает,
что совершает действия, непосредственно направленные на то, чтобы скло

74 Рарог А.И. Указ. соч. С. 98-99.
75 Усачева М.Н. Значения предлогов «по» и «к» в русском языке: кодирование сирконстантов и семантических ролей // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные техно
логии: По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог 2009» (Бекасово,
27-31 мая 2009 г.). Вып. 8 (15). С. 499-503.
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нить другого человека к самоубийству, и желает, чтобы потерпевший его со
вершил.
Наряду с усеченными составами, статья 1101 УК РФ в частях 4, 5 и 6
содержит составы с материальной конструкцией, предусматривающие ответ
ственность за склонение к совершению самоубийства, повлекшее наступле
ние общественно опасных последствий. Может ли субъективное отношение
виновного к этим последствиям быть иным, нежели прямой умысел? Пред
ставляется, что нет. Склонение к самоубийству, предусмотренное частями 4,
5 и 6 статьи 1101 УК РФ, возможно лишь с прямым умыслом. В пользу этого
говорит не только ранее упомянутая специальная цель в виде самоубийства
потерпевшего, достижение которой и обуславливает материальность указан
ных составов, но и критерий «заведомости» (в части 5 статьи 1101 УК РФ),
исключающий возможность неосознания виновным специальных признаков,
относящихся к жертве преступления. Кроме того, о невозможности соверше
ния склонения к самоубийству с косвенным умыслом высказались 89,7 %
опрошенных нами специалистов.
В подтверждение «монополии» прямого умысла в составах склонения к
самоубийству, проведем аналогию с субъективной составляющей подстрека
тельства к преступлению. Считаем это обоснованным, поскольку законода
тельное описание состава склонения к самоубийству представляет собой
калькирование конструкции подстрекательства к преступлению, что под
тверждается перечислением схожих способов совершения деяния, а также
использованием термина «покушение», применяемого для характеристики
неоконченного преступления. Вряд ли можно подвергнуть сомнению тот
факт, что подстрекательство к преступлению, также как и склонение к само
убийству, может совершаться исключительно с прямым умыслом и специ
альной целью: в первом случае выражающейся в совершении исполнителем
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преступления, во втором случае - в совершении потерпевшим суицида76 .
Помимо доктринальных источников, подтверждением этому является прак
тика высшей судебной инстанции. Так, в постановлении по делу П. Пленум
Верховного Суда СССР указал, что для обвинения в подстрекательстве необ
ходимо установить, что вмененные лицу действия совершены с прямым
умыслом склонить другое лицо к совершению преступления 77 .
Обсуждение субъективных признаков доведения до самоубийства все
гда вызывало ожесточенные споры в науке. Одни ученые допускают возмож
ность только неосторожного совершения преступления (Н.А. Сафонова,
Ю.А. Уколова)78 , другие - лишь с косвенным умыслом (С.В. Бородин), тре
тьи - с любым видом умысла (А.И. Коробеев, Р.З. Авакян, Д.И. Эльмурзаев)79 , четвертые утверждают, что доведение до самоубийства может быть со
вершено

и

умышленно,

и

неосторожно

(А.Н. Попов,

В.Ф. Караулов,

Э.Ф. Побегайло)80 .
Так, по мнению Ю.А. Уколовой, доведение до самоубийства может
быть совершенно исключительно по неосторожности81 . При этом, «если лицо
при совершении действий, составляющих объективную сторону преступле
ния, предусмотренного статьей 110 УК РФ, хотя бы отчасти желает наступ
ления смерти потерпевшего в результате самоубийства или сознательно до
76 См., напр.: Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалифи
кации. Краснодар: Кубанский гос. аграрный ун-т, 2000. С. 27, 28; Козлов А.П. Соучастие:
традиции и реальность. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 66.
77 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 02.12.1959 по делу П. // Бюллетень
Верховного Суда СССР. 1960. № 3.
78 Сафонова Н.А. Доведение до самоубийства: социальные и уголовно-правовые аспекты.
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 24-25.
79 Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуж. деят.
науки РФ А.И. Коробеева. Т. 2: Преступления против личности. - СПб.: Изд. «Юридиче
ский центр Пресс», 2008. - С. 278-280; Эльмурзаев Д.И. Уголовная ответственность за до
ведение до самоубийства: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: Академия управления
МВД РФ, 2004. С. 9.
80 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Ю.В. Грачева, Л.Д. Ерма
кова и др.; Отв. ред. А.И. Рарог. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. - С. 180; Учебно
практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. - Изд. 2-ое,
испр. и дополн. / Под общ. ред. А.Э. Жалинского. - М.: Изд-во Эксмо, 2006. - С. 330-331.
81 Уколова Ю.А. Проблемы квалификации доведения до самоубийства как преступного
деяния: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008.
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пускает наступления такого результата, содеянное будет являться убийством»82.
С.В. Бородин полагает, что при доведении до самоубийства виновный
всегда действует с косвенным умыслом. Автор указывает, что в тех случаях,
когда лицо ставит себе цель довести другого до самоубийства и создает для
этого условия, при которых потерпевший вынужден покончить с собой, со
деянное надлежит квалифицировать как убийство, которое будет характери
зоваться особым способом совершения83.
Не соглашаясь с подобными утверждениями и признавая возможность
доведения до самоубийства не только с косвенным, но и с прямым умыслом,
Р.З. Авакян верно отмечал, что при совершении данного деяния в отличие от
убийства виновный не совершает действий, непосредственно приводящих к
смерти потерпевшего84. На сегодняшний день дополнительным аргументом,
свидетельствующим о возможности совершения доведения до самоубийства
с умыслом, в том числе с прямым, является введение законодателем в 2017 г.
в статью 110 УК РФ квалифицирующих признаков, связанных с «заведомостью» и групповым характером посягательства, предполагающих существо
вание у виновного желания наступления общественно опасных последствий.
Вывод же о допущении косвенного умысла, при котором лицо не желает, но
сознательно допускает общественно опасные последствия либо относится к
ним безразлично, также не должен подвергаться сомнению, поскольку имен
но такое отношение виновного к совершенному деянию чаще всего имеет
место на практике85.
В целом аналогичной позиции придерживаются суды, заключая, что в
соответствии с законом уголовной ответственности за доведение до само
82 Уколова Ю.А. Форма вины при доведении до самоубийства // Российский следователь.
2007. № 12. С. 18-21.
83 Бородин С.В. Преступления против жизни. М., 2001. С. 62.
84 Авакян Р.З. Доведение до самоубийства как уголовно наказуемое деяние. Ереван, 1971.
С. 71 -76.
85 Приговор Нерюнгринского городского суда Республики Саха (Якутия) от 17.06.2012
№ 1-250-2012 // Официальный сайт Нерюнгринского городского суда Республики Саха
(Якутия). URL: https:// nerungry.jak.sudrf.ru/ (дата обращения: 28.07.2019).
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убийства подлежит лицо, совершившее преступление с прямым или косвен
ным умыслом. Виновный в таких случаях осознает, что указанным в законе
способом принуждает потерпевшего к самоубийству, предвидит возмож
ность или неизбежность лишения им себя жизни и желает (прямой умысел)
или сознательно допускает наступление этих последствий либо относится к
ним безразлично (косвенный умысел). Подобная мотивировка встречается не
только в широко известном деле Кузина, рассмотренном Президиумом Мос
ковского городского суда в 2002 г., но и в иных судебных решениях86.
Признавая умышленный характер доведения до самоубийства, суды,
как правило, категорично отрицают возможность его совершения по неосто
рожности. Весьма показательно в этом отношении постановление Президиу
ма Верховного суда Республики Марий Эл.
Так, Г. был признан виновным в совершении преступления, преду
смотренного статьей 110 УК РФ. Постановляя приговор, суд первой инстан
ции сослался на то, что подсудимый систематически наносил побои Б., уни
жал ее человеческое достоинство, жестоко обращался с ней, чем создал тя
желую жизненную ситуацию, которая в представлении Б. была безысходной.
В результате Б. поднялась на чердак своего дома, взяла веревку и попыталась
повеситься. Однако под тяжестью веса веревка не выдержала и развязалась.
Судом было признано, что указанное преступление совершено виновным в
форме неосторожности, поскольку Г. не предвидел возможности наступления
общественно опасных последствий своих действий, хотя при необходимой
внимательности и предусмотрительности должен был и мог их предвидеть.
Выводы суда первой инстанции были поддержаны судом кассационной ин
станции.

86 Постановление Президиума Московского городского суда от 04.04.2002 по делу Кузина
// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 4. С. 17-18; Определение
судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда от 17.12.2008 //
Бюллетень судебной практики по уголовным делам Свердловского областного суда (чет
вертый квартал 2008 г. (19) (утв. постановлением президиума Свердловского областного
суда от 18.02.2009) // СПС «КонсультантПлюс».
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Президиум, отменяя приговор, указал, что диспозиция статьи 110 УК
РФ не содержит специального указания о неосторожной форме вины совер
шения данного преступления. Следовательно, в силу части 2 статьи 24 УК
РФ исключается уголовная ответственность лица, совершившего по неосто
рожности доведение другого лица до самоубийства либо же до покушения на
самоубийство. С учетом изложенного ответственности по статье 110 УК РФ
подлежит лицо, совершившее данное преступление с прямым или косвенным
умыслом87.
На наш взгляд, такая позиция представляется достаточно спорной. Рас
суждая о возможности неосторожного доведения до самоубийства, следует
руководствоваться частью 2 статьи 24 УК РФ, в соответствии с которой дея
ние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением
лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей стать
ей Особенной части УК РФ. Примечательно, но неоднозначная трактовка
именно этой нормы и обуславливает дискуссию о форме вины в составе до
ведения до самоубийства. Дело в том, что отдельные специалисты, основы
ваясь, по-видимому, на предыдущей редакции части 2 статьи 24 УК РФ (дей
ствующей до 1998 г.), настаивают на возможности совершения преступления
по неосторожности лишь при прямом упоминании этой формы вины в диспо
зиции уголовно-правовой нормы88.
Не углубляясь в суть спора, отметим, что точка в вопросе толкования
части 2 статьи 24 УК РФ была поставлена Пленумом Верховного Суда Рос
сийской Федерации в пункте 4 постановления от 18.10.2012 № 21 «О приме
нении судами законодательства об ответственности за нарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования». Согласно указанному
разъяснению, если в диспозиции статьи главы 26 УК РФ форма вины не кон

87 Постановление Президиума Верховного суда Республики Марий Эл от 16.08.2013 № 44У-43 // СПС «КонсультантПлюс».
88 См., напр.: Курс уголовного права. Особенная часть. Том 3. под ред. д.ю.н., проф.
Г.Н. Борзенкова и д.ю.н., проф. В.С. Комиссарова. М., 2002. С. 147-148 (автор параграфа
Р.А. Адельханян).
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кретизирована, то исходя из положений части 2 статьи 24 УК РФ соответ
ствующее экологическое преступление может быть совершено умышленно
или по неосторожности при условии, если об этом свидетельствуют содер
жание деяния, способы его совершения и иные признаки объективной сторо
ны состава. Таким образом, следует признать, что преступление, предусмот
ренное частью 1 статьи 110 УК РФ, может быть совершенно с неосторожной
формой вины, несмотря на отсутствие указания на это в самой статье. Как
следует из вышеприведенного примера судебной практики, ситуации неосто
рожного доведения до самоубийства являются вполне реальными и, что
немаловажно, обладают достаточной степенью общественной опасности,
чтобы влечь наступление уголовной ответственности.
Обобщение изложенного приводит к выводу о возможности соверше
ния доведения до самоубийства как с прямым, так и с косвенным умыслом,
как по легкомыслию, так и в результате небрежности. При этом цель лише
ния потерпевшим себя жизни характерна лишь для прямого умысла. В таких
случаях деяние для субъекта преступления является не самоцелью, а спосо
бом достижения конечного результата в виде причинения суицидентом себе
смерти. При неосторожном доведении до самоубийства, как и при соверше
нии этого преступления с косвенным умыслом постановка виновным указан
ной цели исключается.
Завершая исследование субъективных признаков преступлений, преду
смотренных статьями 110 и 1101 УК РФ, следует заключить, что рассматри
ваемые составы предполагают различное психическое отношение виновного
к совершаемому деянию: при склонении к самоубийству субъект обязательно
действует с прямым умыслом, преследуя при этом цель причинения потер
певшим себе смерти, в то время как доведение до самоубийства совершается
с любой формой вины и только в исключительных случаях - с целью лише
ния потерпевшим себя жизни.
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Помимо субъективных особенностей, специфика склонения к само
убийству проявляется в сути совершаемых действий, их внешнем выражении
и восприятии их потерпевшим.
Как уже было отмечено, смысл слова «склонение» заключается в убеж
дении в необходимости совершения какого-либо поступка. Это означает, что
склонение к самоубийству предполагает осуществление, прежде всего, от
крытых действий, направленных на формирование у потерпевшего желания
совершить самоубийство. Для склоняемого в таких случаях очевиден суицидально-побуждающий смысл оказываемого на него давления. Другими сло
вами, желание свести счеты с жизнью возникает у суицидента в результате
прямого и непосредственного информирования со стороны виновного о
необходимости или возможности совершения самоубийства, а равно заведо
мо приводящих к нему действий. Об этом же свидетельствуют предусмот
ренные законодателем в части 1 статьи 1101 УК РФ способы склонения, в
частности уговоры, предложение, подкуп, предполагающие открытое сооб
щение жертве идеи о совершении суицида. Заметим, что указанное сообще
ние не исключает возможности одновременного применения к потерпевшему
с целью склонения его к самоубийству насильственных методов воздействия,
упомянутых законодателем в части 1 статьи 110 УК РФ (угроз, жестокого
обращения или систематического унижения человеческого достоинства).
Сущность же доведения до самоубийства находит выражение в сугубо
косвенном воздействии на сознание будущего суицидента89. В отличие от
склонения к самоубийству, при доведении до него виновный прямо не гово
рит о суицидальном исходе, как и не совершает он никаких иных действий,
непосредственно направленных на внушение потерпевшему идеи покончить
с собой. Под влиянием гнетущей обстановки, психотравмирующей ситуации,

89 См., напр.: Апелляционное постановление Московского городского суда от 27.04.2017
по делу № 10-5329/2017// СПС «КонсультантПлюс»; Апелляционное постановление М ос
ковского городского суда от 08.12.2015 по делу № 10-16990/2015// СПС «КонсультантПлюс».
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продолжающихся истязаний и унижений жертва самостоятельно приходит к
мысли о самоубийстве и реализует ее.
Обоснованность приведенных доводов подтверждается правопримени
тельной практикой, имевшей место до введения в УК РФ статьи 1101 УК РФ.
В условиях отсутствия уголовно-правовой нормы, предусматривающей от
ветственность за склонение человека к самоубийству, следственные и судеб
ные органы были вынуждены оценивать соответствующие деяние в качестве
доведения до самоубийства, конструируя подчас немыслимые квалификаци
онные формулы, чтобы отразить через них факт открытого принуждения к
суициду90
90 .
Подводя итог проведенному сравнительному исследованию, следует
заключить, что традиционный подход, согласно которому склонение к со
вершению самоубийства разграничивается с доведением до него по перечис
ленным в статьях 110 и 110 1 УК РФ способам совершения преступлений, не
соответствует положениям уголовного закона и потребностям правоприме
нительной практики. Во-первых, такой подход не учитывает, что негативный
признак склонения к совершению самоубийства - отсутствие признаков до
ведения до самоубийства распространяется на деяние в целом, а не только на
способ его совершения. Во-вторых, он не позволяет признать уголовно
наказуемым открытое склонение к самоубийству, совершенное с применени
ем насильственных методов воздействия (угроз, жестокого обращения или
систематического унижения человеческого достоинства).
Представляется, что рассматриваемые деяния необходимо разграничи
вать, прежде всего, по их направленности и внешнему проявлению: склоне
ние к самоубийству предполагает осуществление действий, с очевидностью
направленных на формирование у потерпевшего желания совершить само
убийство, тогда как доведение до самоубийства выражается в косвенном воз
действии на сознание жертвы, исключающем открытое сообщение ему идеи
о совершении суицида. Поэтому предложения, требования и уговоры о необ
90 См. по этому вопросу параграф 1.1 настоящей главы.
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ходимости покончить с собой, сопровождаемые угрозами, жестоким обраще
нием или систематическим унижением человеческого достоинства, следует
квалифицировать как склонение к самоубийству по части 1 или 3 статьи 1101
УК РФ; результативное склонение, в ходе которого применялись эти же ме
тоды - по части 4, 5 или 6 статьи 1101 УК РФ.
По существу, наличие в части 1 статьи 1101 УК РФ отсылки к статье
110 УК РФ лишь дезориентирует правоприменителя, формируя ошибочное
представление о взаимоисключающем характере упомянутых в законе спосо
бов совершения преступлений, что находит подтверждение в проведенном
нами опросе экспертов (79 % из них считают, что анализируемые деяния от
личаются перечисленными в законе способами совершения преступления, и
лишь 16,5 % полагают, что критерием разграничения является характер де
структивного воздействия на потерпевшего, его открытость или завуалированность). Рассуждая в аспекте de lege ferenda, можно предположить, что ис
ключение негативного признака из статьи о склонении к самоубийству будет
способствовать повышению определенности уголовно-правового регулиро
вания.
Определившись с критериями отграничения склонения к самоубийству
от доведения до него, перейдем к анализу конкретных способов совершения
склонения.
В законе дан примерный, не исчерпывающий перечень способов скло
нения к совершению самоубийства: уговоры, предложения, подкуп, обман и
иной способ. При всей значимости установления способа совершения пре
ступления, следует подчеркнуть, что сам по себе способ не является опреде
ляющим, главное, чтобы он с очевидностью был направлен на формирование
у потерпевшего намерения покончить с собой. Это обуславливает сходство
анализируемого преступления с подстрекательством, при котором склонение
так же состоит в применении различных методов воздействия, однако
направленных на возбуждение желания совершить преступление, а не при
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чинить себе смерть. При этом в обоих случаях законодатель в перечне спосо
бов склонения указывает уговоры и подкуп.
Примечательно, что на наличие общих черт склонения к самоубийству
и подстрекательства к преступлению обращают внимание многие специали
сты, изучающие «суицидальные» составы91. Следует признать, эти сходства
во многом упрощают стоящую перед нами задачу, поскольку позволяют при
характеристике склонения обращаться к результатам исследований упомяну
того вида соучастия в преступлении.
Под уговорами следует понимать убеждение лица с использованием
аргументов, рассчитанных на преодоление критического восприятия предло
жения о совершении самоубийства. Уговорить - значит убедить будущего
суицидента, следовательно, речь идет о длящемся или продолжаемом (неод
нократном) воздействии на склоняемого. В свою очередь, однократное по
буждающее воздействие, формирующее у склоняемого решимость совершить
самоубийство, должно именоваться просьбой и квалифицироваться в каче
стве иного способа склонения к совершению самоубийства. М.И. Ковалев со
вершенно верно отмечает, что «уговоры - по существу та же просьба совер
шить преступление, только заявляемая настойчиво и неоднократно»92. Пока
зательной в этом отношении является судебная практика по делам о подстре
кательстве к преступлению.
Так, при рассмотрении одного из уголовных дел, государственный об
винитель просил исключить из обвинения подсудимого Перевалова способ
совершения подстрекательства «путем уговоров», как не нашедший свое
подтверждение, поскольку из установленных в судебном заседании обстоя
тельств следует, что Перевалов склонил неустановленное следствием лицо к
незаконному приобретению наркотических средств без цели сбыта путем

91 См., напр.: Егорова Н.А. Новое в уголовно-правовой охране жизни человека // Уголов
ное право. 2017. № 6. С. 13; Шарапов Р.Д. Квалификация преступлений, связанных с во
влечением в самоубийство и иное опасное для жизни поведение // Уголовное право. 2017.
№ 6. С. 82.
92 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург, 1999. С. 143.
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применения другого способа, а именно, путем просьбы. Суд согласился с до
водами государственного обвинителя, так как они полностью согласуются с
добытыми по делу доказательствами. Исходя из представленных доказа
тельств установлено, что Перевалов, имея умысел на незаконное приобрете
ние без цели сбыта, для личного потребления наркотического средства в
крупном размере, с помощью имевшегося у него средства сотовой связи со
звонился с неустановленным следствием лицом и попросил его приобрести
для него наркотическое средство, переправив его в передаче в ИВС ОВД, и
неустановленное следствием лицо согласилось, попросив перевести ему
деньги на счет его сотовой связи за приобретение наркотического средства.
Перевалов перевел деньги указанному лицу, после чего тот передал в ИВС
ОВД передачу, при досмотре которой обнаружено наркотическое средство героин. Действия подсудимого суд квалифицировал по части 4 статьи 33, ча
сти 1статьи 228 УК РФ как подстрекательство к незаконному приобретению
и хранению наркотических средств без цели сбыта в крупном размере, то
есть склонение другого лица к совершению преступления путем другого способа93.
Предложения - это любые сообщения, несущие информацию о воз
можности или желательности совершения самоубийства, рассчитанные на
слуховое или зрительное восприятие. Предложения отличаются от уговоров
предоставлением склоняемому свободы выбора и отсутствием элемента
убеждения.
Подкуп есть обещание склоняющего по передаче каких-либо благ суициденту или его близким в ответ на совершение самоубийства. Следует при
знать, что подкуп самого суицидента является достаточно нетипичным спо
собом склонения, так как причинение потерпевшим себе смерти исключает
возможность дальнейшего использования им предмета подкупа. Более реаль
93 Приговор Кизеловского городского суда Пермского края в отношении Перевалова от
18.04.2012 (цит. по: Пудовочкин Ю.Е. Квалификация соучастия в преступлении. Судебная
практика: Научно-практическое пособие. М.: Российский государственный университет
правосудия, 2017. С. 98).
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ной ситуацией представляется осуществление виновным подкупа лица, нахо
дящегося с суицидентом в доверительных отношениях и впоследствии скло
няющего его к самоубийству, однако в этом случае будет иметь место под
стрекательство к преступлению, предусмотренному частью 1 статьи 1101 УК
РФ.
Обман, хотя и указан в диспозиции части 1 статьи 1101 УК РФ, не мо
жет выступать самостоятельным способом склонения к самоубийству. Дело в
том, что он характеризует собой лишь ложность того или иного применяемо
го способа склонения, выступающего фактически предметом обмана, к при
меру ложность подкупа или приказа. А.П. Козлов в этой связи справедливо
указывал, что обманом вне иных действительных способов подстрекатель
ства нельзя склонить к конкретному деянию94. Ярким примером подобного
обмана, сопутствующего предложению о совершении самоубийства, является
уже упомянутый случай, когда М., предложил своей сожительнице совмест
но совершить повешение - закончить жизнь самоубийством. М. согласилась
и совершила повешение у него на глазах, однако К. вешаться не стал и не
оказал помощи по ее спасению95. В условиях действующего законодатель
ства совершение указанного преступления образует состав преступления,
предусмотренный частью 5 статьи 1101 УК РФ.
В тех случаях, когда предметом обмана выступает не характеристика
какого-либо способа склонения к самоубийству, а прогнозируемый смер
тельный результат деяния, в совершение которого вовлекается потерпевший,
содеянное не может быть квалифицировано в качестве склонения к соверше
нию самоубийства. Так, если склоняемому под видом лекарства предлагают
выпить смертельную дозу яда, имеет место убийство, поскольку виновный
умышленно создает ситуацию, в которой потерпевший неосознанно причи
няет себе смерть.

94 Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. СПб., 2001. С. 137.
95 Судебная практика РСФСР. 1927. № 10.
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К иным способам склонения к самоубийству можно, в частности, отне
сти: физическое насилие (включая жестокое обращение, упомянутое в части
1 статьи 110 УК РФ); глумление, унижение человеческого достоинства; угро
зы (насильственное психическое воздействие на потерпевшего, выражающее
намерения применить к нему или его близким насилие, уничтожить или по
вредить имущество, распространить какие-либо порочащие сведения); отдачу
незаконного приказа или распоряжения; провокацию (игра на чувствах ли
дерства, бесстрашия). Вместе с тем обязательным признаком перечисленных
способов склонения к самоубийству является одновременное сообщение по
терпевшему идеи о совершении суицида, в противном случае указанные спо
собы утрачивают свою целевую направленность.
В литературе встречаются мнения о существовании и иных способов
склонения к самоубийству, однако не со всеми из них можно согласиться. К
примеру, А.А. Авешникова утверждает, что к иным способам склонения к
самоубийству можно отнести вовлечение несовершеннолетнего в прохожде
ние заведомо опасных для жизни игр, таких как руфинг (проникновение на
крыши различных зданий и сооружений), зацепинг (передвижение снаружи
движущихся вагонов поездов), «беги или умри» (пересечение проезжей части
в экстремальной близости к движущемуся на большой скорости транспорт
ному средству)96. Не разделяя суждения автора, заметим, что предложение
подростку принять участие в указанных играх (как и вовлечение взрослого
лица в игру «русская рулетка») является не склонением к совершению само
убийства, а склонением к совершению действий, представляющих опасность
для жизни. Несмотря на то, что такие действия допускают возможность гибе
ли человека, они непосредственно не направлены на лишения себя жизни.
Игрок при их совершении рассчитывает на предотвращение смерти, а не на
ее наступление, что, как представляется, характерно и для иных экстремаль
ных ситуаций, представляющих опасность для жизни.

96 Авешникова А.А. Указ. соч. С. 35.
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Однако в случае склонения к подобным играм несовершеннолетнего,
осуществленного лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, содеян
ное образует состав преступления, предусмотренный статьей 1512 УК РФ.
При этом виновный должен осознавать, что он вовлекает несовершеннолет
него в совершение действий, представляющих для него опасность.
Принципиально иной оценке подлежат случаи вовлечения в игры «Си
ний кит», «Как стать феей огня из Винкс» и им подобные, в которых ребенку
системно и планомерно внушается идея о необходимости осуществления
комплекса действий, приводящих к совершению суицида. Участие в этих иг
рах, в отличие от практики паркура, зацепинга и руфинга, имеет целью при
чинение себе смерти; суицид является конечным их итогом. Думается, что
такой способ склонения к самоубийству вполне может быть отнесен к иным
способам, упомянутым в части 1 статьи 1101 УК РФ.
Обобщая изложенное, следует заключить, что примерный перечень
способов склонения к самоубийству должен предусматривать лишь типич
ные способы совершения преступления, к каковым не относится ни подкуп,
ни обман. В этой связи отдельное упоминание о данных способах в диспози
ции части 1 статьи 1101 УК РФ представляется излишним. В случае же со
вершения склонения к самоубийству указанными способами содеянное будет
подлежать оценке как совершенное «иным способом».
Определившись со спецификой способов склонения к самоубийству,
важно установить его объективную направленность. Применительно к под
стрекательству и в теории, и на практике общепризнанно, что склонение все
гда есть действие адресное и конкретизированное97. Другими словами, скло
нение может быть направленно лишь на индивидуально определенное лицо,
как максимум, на конкретную группу, но никак не на абстрактное множество
людей, поскольку «в случае обращения к неопределенным лицам с призыва
ми к неконкретизированной преступной деятельности нет присущего под
97 См., напр.: Саблина М.А. Подстрекательство: терминологический и квалификационный
аспекты // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 4. С. 129.
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стрекательству воздействий на сознание и волю определенного лица, нет со
знания характера преступления, которое может быть совершенно неопреде
ленными лицами»98. Распространяется ли такое понимание склонения на со
став преступления, предусмотренный частью 1 статьи 1101 УК РФ?
С одной стороны, судя по квалифицирующему признаку, предусмот
ренному пунктом «д» части 3 статьи 1101 УК РФ (в публичном выступлении,
публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информа
ции или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Ин
тернет»), ответ должен быть отрицательным. С другой стороны, публичный
характер совершения склонения еще не означает, что само склонение при
этом является неконкретизированным и направленным на неопределенный
круг лиц.
На наш взгляд, ответ на поставленный вопрос коренится в последова
тельном законодательном разграничении понятий склонение (статьи 150,
1512, 2051, 230, 2301, 2821, 2822, 361 УК РФ) и призывы (часть 3 статьи 212,
статьи 2052, 280, 2801, 354 УК РФ). Под призывами, исходя из разъяснений
Пленума Верховного Суда Российской Федерации о практике применения
статей2052, 280, 2801 УК РФ, понимаются выраженные в любой форме
(например, в устной, письменной, с использованием технических средств)
обращения к другим лицам с целью побудить их к совершению чего-либо99.
Разграничивая же публичные призывы к осуществлению действий, направ
ленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации
(статья 2801 УК РФ), и подстрекательство к преступлениям, посягающим на
территориальную целостность государства, Пленум указывает, что призывы
не должны быть направлены на склонение определенных лиц к совершению

98 Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М., 1974. С. 94.
99 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2012 № 1 «О
некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террори
стической направленности», от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным де
лам о преступлениях экстремистской направленности»// СПС «КонсультантПлюс».
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конкретных уголовно наказуемых деяний. Таким образом, основное отличие
призывов от склонения заключается в их неперсонализированности.
Принимая во внимание, что уголовный закон наряду со склонением к
совершению самоубийства признает наказуемым осуществление призывов к
совершению самоубийства (как способа преступления, предусмотренного
статьей 1102 УК РФ), можно сделать вывод об аналогичном соотношении
рассматриваемых понятий в «суицидальных» составах преступлений. Под
тверждается это и тем фактом, что в примерном перечне способов склонения
к самоубийству указаны только те способы, которые применимы для воздей
ствия на конкретных, индивидуально определенных лиц.
Исходя из изложенного склонение к совершению самоубийства во всех
случаях должно иметь адресный характер и быть направленно на конкретное
лицо - потерпевшего от преступления, в то время как призывы к самоубий
ству предполагают обращение к индивидуально неопределенному кругу лиц.
Примечательно, что данный вывод поддержали 84,4 % опрошенных экспер
тов.
Еще одним обязательным признаком склонения к совершению само
убийства является отсутствие у потерпевшего ранее сформированного суи
цидального намерения. Если будущий суицидент уже решился на самоубий
ство, то адресованные ему предложения покончить с собой лишены всякого
смысла и в этой связи не могут расцениваться в качестве склонения к само
убийству. Однако если жертва испытывала колебания при принятии соответ
ствующего решения, и эти сомнения были рассеяны под влиянием внешнего
воздействия со стороны виновного, содеянное, безусловно, образует состав
склонения к самоубийству.
В тех случаях, когда виновный не знал о наличии у потерпевшего суи
цидального стремления и, заблуждаясь, пытался склонить его к совершению
самоубийства, в его действиях имеется состав преступления, предусмотрен
ный частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 1101 УК РФ.
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Для квалификации склонения к самоубийству важно не только устано
вить признаки склонения как такового, но и определить, что деяние, к кото
рому побуждалось потерпевшее лицо, в действительности могло являться
или явилось самоубийством. Другими словами, необходимо определить спо
собность осознания потерпевшим лицом своих действий в качестве причине
ния самому себе смерти, то есть самоубийства. Как правило, при наличии
сомнений в психическом развитии суицидента в отношении него назначается
комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза; в случае его
гибели - посмертная экспертиза. Неспособность жертвы осознавать характер
и значение собственных действий исключает квалификацию содеянного в
качестве склонения к самоубийству, заставляя обращаться для оценки к
иным правовым конструкциям, в частности к убийству, совершенному путем
посредственного исполнения (данному вопросу посвящен параграф 3.2 дис
сертации).
Резюмируя изложенное, следует заключить, что характерными субъек
тивно-объективными чертами склонения к совершению самоубийства явля
ются целенаправленность (наличие у склоняющего специальной цели, за
ключающейся в самоубийстве потерпевшего), активность (деятельный харак
тер поведения виновного), вариативность (возможность совершения склоне
ния любым способом), адресность (воздействие на индивидуально опреде
ленное лицо), инициативность (отсутствие у потерпевшего ранее сформиро
ванного суицидального стремления), открытость (очевидный суицидальнопобуждающий смысл воздействия), осознанность (понимание потерпевшим
фактического характера и значения собственных действий).
С учетом выявленных характеристик под склонением к совершению
самоубийства предлагается понимать умышленное воздействие на сознание и
волю лица, открыто направленное на формирование у него осознанного
намерения причинить себе смерть.
Представленная дефиниция пригодна для целей уголовно-правовой
оценки случаев склонения к самоубийству, в том числе для их отграничения
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от иных составов преступлений, связанных с причинением смерти (статьи
105, 110 и 1102 УК РФ). Полагаем, что закрепление данного определения в
диспозиции нормы о склонении к совершению самоубийства будет способ
ствовать устранению пробелов и противоречий в нормативном регулирова
нии ответственности за совершение действий, инспирирующих самоубий
ство, что положительным образом скажется на развитии следственной и су
дебной практики. Кроме того, описательный характер диспозиции более удо
бен для восприятия гражданами - основным адресатом уголовного закона.
Как отмечает В.Н. Кудрявцев, «уголовные законы создаются не только для
юристов. Они имеют воспитательное и предупредительное значение. Про
стой и понятный текст закона, устанавливающего ответственность за кон
кретные действия, смысл которых ясен для любого гражданина, имеет важ
ное профилактическое значение. Поэтому наряду с общими нормами, кото
рые уже имеются в законодательстве, в некоторых случаях оправдано появ
ление новых законов, подчеркивающих общественную опасность тех или
иных форм поведения, причиняющих вред»100.
Подводя итог уголовно-правовому анализу склонения к совершению
самоубийства, представляется возможным сформулировать следующие вы
воды.
1. Под склонением в уголовно-правовом смысле в зависимости от кон
текста могут пониматься как насильственные, так и ненасильственные
умышленные действия однократного или продолжаемого характера, осу
ществляемые в открытой либо завуалированной форме с целью возбуждения
у определенного лица или группы лиц желания совершить преступное, а рав
но непреступное, но противоправное либо аморальное деяния.
2. Традиционный подход, согласно которому склонение к совершению
самоубийства разграничивается с доведением до него по перечисленным в
статьях 110 и 1101 УК РФ способам совершения преступлений, не соответ
100 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и доп.
М., 2001. С. 217.
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ствует положениям уголовного закона и потребностям правоприменительной
практики. Во-первых, такой подход не учитывает, что негативный признак
склонения к совершению самоубийства - отсутствие признаков доведения до
самоубийства распространяется на деяние в целом, а не только на способ его
совершения. Во-вторых, он не позволяет признать уголовно-наказуемым от
крытое склонение к самоубийству, совершенное с применением насиль
ственных методов воздействия (угроз, жестокого обращения или системати
ческого унижения человеческого достоинства).
3. Результативность деяний, направленных на инициацию суицидаль
ного поведения, не может служить критерием разграничения составов скло
нения к совершению самоубийства и доведения до него, поскольку статья
1101 УК РФ признает уголовно-наказуемым не только безуспешное воздей
ствие на потерпевшего, не повлекшее его самоубийство или покушение на
самоубийство (часть 1), но и успешное, выразившееся в наступлении пре
ступных последствий (часть 4), как это имеет место в составе доведения до
самоубийства.
4. Составы преступлений, предусмотренные статьями 110 и 1101 УК
РФ, предполагают различное психическое отношение виновного к совершае
мому деянию: при склонении к самоубийству субъект обязательно действует
с прямым умыслом, преследуя при этом цель причинения потерпевшим себе
смерти, в то время как доведение до самоубийства совершается с любой
формой вины и только в исключительных случаях - с целью лишения потер
певшим себя жизни.
5. Основным критерием разграничения рассматриваемых деяний явля
ется их направленность и внешнее проявление: склонение к самоубийству
предполагает осуществление действий, с очевидностью направленных на
формирование у потерпевшего желания совершить самоубийство, тогда как
доведение до самоубийства выражается в косвенном воздействии на созна
ние жертвы, исключающем открытое сообщение ему идеи о совершении су
ицида.
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6. Наличие в части 1 статьи 1101 УК РФ отсылки к статье 110 УК РФ
дезориентирует правоприменителя, формируя ошибочное представление о
взаимоисключающем характере упомянутых в законе способов совершения
преступлений. Исходя из этого, предлагается исключить соответствующий
негативный признак из статьи о склонении к самоубийству, что будет спо
собствовать повышению уровня определенности уголовно-правового регули
рования.
7. Примерный перечень способов склонения к самоубийству должен
предусматривать лишь типичные способы совершения преступления, к како
вым не относится ни подкуп, ни обман. В этой связи отдельное упоминание о
данных способах в диспозиции части 1 статьи 1101 УК РФ представляется
излишним.
8. Вовлечение подростков в экстремальные игры, подобные руфингу
(проникновению на крыши различных зданий), зацепингу (проезду на крыше
поездов), «беги или умри» (пересечению дороги в непосредственной близо
сти к движущемуся транспорту), не может признаваться склонением к со
вершению самоубийства. Несмотря на то, что указанные действия допускают
возможность гибели человека, они непосредственно не направлены на лише
ния себя жизни, поскольку «игрок» рассчитывает на предотвращение смерти,
а не на ее наступление. Вместе с тем склонение к подобным играм несовер
шеннолетнего, осуществленное лицом, достигшим восемнадцатилетнего воз
раста, образует состав преступления, предусмотренный статьей 151 2 УК РФ.
9. Склонение к совершению самоубийства во всех случаях должно
иметь адресный характер и быть направленно на конкретное лицо - потер
певшего от преступления. При этом у будущего суицидента должно отсут
ствовать ранее сформированное желание покончить с собой, в противном
случае содеянное не может расцениваться в качестве склонения к самоубий
ству.
10. Характерными субъективно-объективными чертами склонения к
совершению самоубийства являются целенаправленность (наличие у скло
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няющего специальной цели, заключающейся в самоубийстве потерпевшего),
активность (деятельный характер поведения виновного), вариативность (воз
можность совершения склонения любым способом), адресность (воздействие
на индивидуально определенное лицо), инициативность (отсутствие у потер
певшего ранее сформированного суицидального стремления), открытость
(очевидный суицидально-побуждающий смысл воздействия), осознанность
(понимание потерпевшим фактического характера и значения собственных
действий).
11.

Под склонением к совершению самоубийства предлагается пони

мать умышленное воздействие на сознание и волю лица, открыто направлен
ное на формирование у него осознанного намерения причинить себе смерть.
Закрепление данного определения в диспозиции нормы о склонении к со
вершению самоубийства будет способствовать устранению пробелов и про
тиворечий в нормативном регулировании ответственности за совершение
действий, инспирирующих самоубийство, что положительным образом ска
жется на развитии следственной и судебной практики.

1.3. Содействие совершению самоубийства:
уголовно-правовая характеристика состава101

Часть 2 статьи 1101 УК РФ предусматривает ответственность за содей
ствие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением
информации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранени
ем препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства или ору
дия совершения самоубийства. В ходе уголовно-правового анализа данной
нормы сосредоточим основное внимание на содержании понятия содействие
самоубийству, объективной и субъективной стороне состава, классификации
предусмотренных законом способов содействия, их характеристике, а также
101 Результаты соответствующего раздела диссертационного исследования были опубли
кованы в следующей статье: Филиппова С.В. Содействие совершению самоубийства: уго
ловно-правовая характеристика состава // Общество и право. - 2019. - № 4. - С. 23-28.
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на отграничении рассматриваемого деяния от смежных составов преступле
ний.
Согласно толковому словарю С.И. Ожегова под содействием понима
ется способствование кому-либо до приведения к нужному результату102. В
контексте анализируемого деяния содействие означает способствование в
интеллектуальной или физической форме суициденту в причинении себе
смерти.
Помимо обращения к справочному толкованию, рациональным пред
ставляется анализ основных лексических компонентов слова «содействие», в
частности глагола «действовать» и приставки «со-». «Действовать» означает
совершать действия, быть в действии103. В свою очередь, приставка «со-»
употребляется при образовании глаголов и придает им значение совместно
сти, соучастия, а также при образовании существительных и прилагательных,
обозначающих совместность, сопутствие, взаимную связь104.
Таким образом, с точки зрения русского языка содействие можно опре
делить как совместное совершение действия. А поскольку действием в рас
сматриваемом случае выступает совершение самоубийства, можно заклю
чить, что содействие самоубийству предполагает совместное его осуществ
ление, выражающееся как в использовании виновным одного из регламенти
рованных способов содействия, так и в участии в этом процессе самого суицидента, что невозможно без наличия у него соответствующего желания.
В уголовно-правовой плоскости это означает, что обязательным при
знаком содействия совершению самоубийства является наличие совместного
(общего) умысла на его осуществление. Потерпевший до начала оказания
ему содействия должен инициативно или в результате ранее осуществленно
го склонения проявить желание покончить с собой. «Лицо, оказывающее по
мощь потерпевшему в причинении себе смерти, - верно отмечает А.Ю. Сич102 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 2018. С. 900.
103 Там же. С. 234.
104 Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М., Л., 1948-1965. Т. 13.
С. 24, 25.
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каренко, - проявляет свою преступную деятельность после возникновения у
последнего решимости совершить акт суицида». Аналогичной позиции при
держиваются не только представители научного сообщества105, но и боль
шинство работников правоохранительных органов (92,9 % опрошенных экс
пертов полагают, что признавать содействием совершению самоубийства
оказание помощи лицу, не изъявившему желание покончить с собой, недопу
стимо).
Также как и при склонении к самоубийству, содействие его соверше
нию предполагает исключительно адресный характер воздействия; адресатом
такого воздействия может выступать либо индивидуально определенное ли
цо, либо конкретная группа, члены которой выразили желание покончить с
собой. Исходя из этого сообщение индивидуально неопределенному кругу
лиц, в том числе в сети «Интернет», информации о способах совершения са
моубийства или иных сведений, облегчающих процесс лишения себя жизни,
не образует состава преступления. Сказанное особо актуально для уголовно
правовой оценки деятельности блогеров, лекторов, представителей обще
ственных движений и иных лиц, профессия которых связана с публичной де
ятельностью.
Резюмируя изложенное, можно заключить, что распространенные в
СМИ опасения о возможности квалификации по части 2 статьи 1101 УК РФ
любых случаев предоставления информации о способах совершения само
убийства, являются необоснованными106. Вместе с тем, если выступление но
сит публичный характер и адресовано конкретной группе, члены которой за
ведомо желают совершить самоубийство, содеянное должно быть квалифи
цированно по пункту «д» части 3 статьи 1101 УК РФ, как содействие совер
105 См., напр.: Гримальская С.А. К вопросу о моменте окончания склонения к самоубий
ству или содействия совершению самоубийства // Избранные труды научно
педагогических работников Департамента правового регулирования экономической дея
тельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. М.,
2019. С. 260.
106 См., напр.: Борзенко А., Дмитриев Д. Чем плох законопроект о «группах смерти»? //
Официальный сайт СМИ «Meduza». URL: https://meduza.io/cards/chem-ploh-zakonoproekto-gruppah-smerti (дата обращения: 25.08.2019).
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шению самоубийства, совершенное в публичном выступлении, публично де
монстрирующемся произведении, средствах массовой информации или ин
формационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»).
Полагаем, что указание на наличие у потерпевшего намерения покон
чить с собой, должно быть отражено непосредственно в диспозиции части 2
статьи 1101 УК РФ. Это позволит конкретизировать признаки состава содей
ствия совершению самоубийства и, тем самым, повысить уровень опреде
ленности соответствующего уголовно-правового запрета.
Анализируемое деяние совершается в форме действия и только в ис
ключительном случае путем бездействия. Таковым является устранение пре
пятствия к совершению самоубийства при условии, что это препятствие су
ществовало в виде обязанности возложенной на самого виновного. К приме
ру, способствовать совершению самоубийства может умышленно бездей
ствующая медицинская сестра, прикрепленная к тяжелобольному пациенту
для постоянного наблюдения за ним.
Основной состав содействия совершению самоубийства (часть 2 статьи
1101 УК РФ) сконструирован по типу усеченного и не предусматривает
наступление в результате содействия общественно опасных последствий.
При этом в части 4 статьи 1101 УК РФ закреплен квалифицированный мате
риальный состав содействия, усиливающий ответственность виновного, если
его действия (бездействие) повлекли самоубийство или покушение на само
убийство потерпевшего. Применительно к этому составу необходимо уста
навливать наличие обуславливающей связи между действиями содействую
щего и самоубийством потерпевшего или его попыткой.
Изложенный в части 2 статьи 1101 УК РФ перечень способов содей
ствия совершению самоубийства сформулирован как исчерпывающий. При
менительно к пособничеству преступлению оправданность использования
такого технико-юридического приема традиционно является предметом
научной дискуссии, поскольку в определении пособничества, регламентиро
ванном в части 5 статьи 33 УК РФ, законодателю явно не удалось отразить
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все возможные формы содействия совершению преступления (без внимания
остались, к примеру, посредничество в совершении преступления, финанси
рование преступной деятельности, систематическое заранее не обещанное
приобретение или сбыть имущества, добытого преступным путем и т.д.)107. В
этой связи многие авторы задаются вопросом об аналогичных пробелах, ко
торые могут проявиться при квалификации деяний, имеющих признаки со
действия самоубийству108.
Полагаем, что в данном случае целесообразность конструирования за
крытого перечня способов совершения преступления не должна подвергаться
сомнению и вызывать ожесточённые споры. Во-первых, специфика действий
по причинению себе смерти серьезно ограничивает разнообразие потенци
альных вариантов содействия этому процессу. Так, например, малореали
стичным представляется содействие самоубийству в форме посредничества
или систематического заранее не обещанного сокрытия средств или орудия
его совершения. Во-вторых, сам суицид является непреступным деянием, в
связи с чем способ содействия его совершению должен обладать очевидной
общественной опасностью для его законодательного запрещения. При таких
условиях определение понятия содействия самоубийству через открытый пе
речень альтернативных деяний грозит необоснованно расширительным тол
кованием уголовного закона.
Примечательно, что упомянутые особенности содействия самоубий
ству повышают вероятность признания малозначительными и, как следствие,
непреступными уже свершившиеся деяния (о чем подробнее пойдет речь в
параграфе 3.1 диссертации).

107 См., напр.: Шубина В.Ю. Институт пособничества в совершении преступления: уго
ловно-правовой и криминологические аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Крас
нодар, 2012. С. 8-9; Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. СПб., 2002. С. 149
152; Ображиев К. Пособничество преступлению: проблемы уголовно-правовой оценки //
Уголовное право. 2019. № 3. С. 60-61.
108 Егорова Н.А. Новое в уголовно-правовой охране жизни человека // Уголовное право.
2017. № 6. С. 13; Сичкаренко А.Ю. Ассистированное самоубийство // Законность. 2019. №
5. С. 34 - 39.
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Переходя к характеристике конкретных способов совершения преступ
ления, следует напомнить, что вне зависимости от формы выражения содей
ствие самоубийству всегда направлено на оказание интеллектуальной или
физической помощи потерпевшему в лишении себя жизни. Основываясь на
характере действий (бездействия) лица, оказывающего содействие, анализи
руемое деяние можно классифицировать на интеллектуальное и физическое
содействие. Ценность данной научной классификации заключается в воз
можности детального изолированного рассмотрения способов каждого вида,
их сравнения и отграничения друг от друга. «Классификация в уголовном за
конодательстве - естественный инструмент теоретического познания реаль
ной действительности, с помощью которого вскрывается ее сущность, про
водится отграничение от других объектов, входящих в общую систему и составляющих единое целое»109
109.
Интеллектуальное содействие представляет собой психическое воздей
ствие на сознание и волю потерпевшего с целью укрепить имеющееся у него
намерение совершить самоубийство и способствовать его реализации. К ин
теллектуальному содействию закон относит советы, указания, предоставле
ние суициденту информации, а также обещание скрыть средства или орудия
совершения самоубийства.
Думается, что при определении и разграничении таких способов, как
советы, указания и предоставление информации, логично руководствоваться
каким-либо единым критерием, поскольку обозначенные формы содействия,
очевидно, являются проявлениями одного действия - сообщения каких-либо
сведений. Обращение к справочной литературе и достижениям учения о со
участии в преступлении приводит к выводу, что совет, указание и предостав
ление информации различаются по степени влияния на сознание объекта
воздействия, в рассматриваемом случае - на сознание суицидента110. Так,
наиболее интенсивное волевое давление на потерпевшего оказывается при
109 Маршакова Н.Н. Классификация в российском уголовном законодательстве (теорети
ко-прикладной анализ): Дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2006. С. 44.
110 См.: Козлов А.П. Указ. соч. С. 156.
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даче ему указаний, меньшим психологическим влиянием обладают советы, и
практически нейтральная степень воздействия характерна для предоставле
ния информации. В последнем случае содействующее лицо не проявляет ка
кой-либо личной заинтересованности в успешном исходе планируемого са
моубийства.
Исходя из этого под советом, как способом содействия совершению
самоубийства, можно понимать передачу суициденту сведений, облегчаю
щих совершение самоубийства, выраженную в убеждающей форме. Под ука
занием - ту же передачу сведений, но выраженную в принуждающей форме.
В свою очередь, предоставление информации заключается в передаче суициденту сведений, облегчающих совершение преступлений, при отсутствии яв
но выраженной личной заинтересованности содействующего лица. Другими
словами, предоставление информации - это скрытый, неочевидный совет.
Содержание передаваемой информации (сведений) может касаться
способа, места, времени и других обстоятельств совершения самоубийства.
Например, содействующее лицо может подсказать потерпевшему, как лучше
подготовиться (не только физически, но и психологически) к лишению себя
жизни, где и у кого приобрести сильнодействующие лекарства, сколько таб
леток необходимо принять и т.д.111.
111 Заметим, что вопрос о правовой определенности понятия «информация» не раз стано
вился предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации, правда, в
контексте анализа нормативной дефиниции пособничества. В частности, один из заявите
лей обращал внимание на то, что термин «информация», который употребляется в части 5
статьи 33 УК РФ, не имеет четких границ и позволяет расширительно толковать объек
тивные признаки пособничества. Конституционный Суд Российской Федерации указал,
что к объективным признакам пособничества, прямо указанным в части 5 статьи 33 УК
РФ, относится предоставление информации, средств или орудий совершения преступле
ния. При этом пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор
мации, информационных технологиях и о защите информации» определяет информацию
как сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. Соответствен
но, часть 5 статьи 33 УК РФ не содержит неопределенности, которая препятствовала бы
лицу предвидеть правовые последствия своего поведения, а потому не может расцени
ваться как нарушающая конституционные права заявителя в указанном им аспекте (см.:
Определение Конституционного Суда Российской Федерации № 1630-О от 19.07.2016
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Немова Александра Сергее
вича на нарушение его конституционных прав частью пятой статьи 33 Уголовного кодек
са Российской Федерации»// СПС «КонсультантПлюс»).
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Анализируемые формы преступной деятельности, напомним, могут
расцениваться в качестве содействия совершению самоубийства только при
наличии у потерпевшего ранее сформированного намерения совершить акт
суицида, если же оказываемое психическое воздействие имеет целью такое
намерение у потенциального суицидента только породить, следует вести
речь о склонении к совершению самоубийства. На основании изложенного
вряд ли может быть поддержана высказанная О.В. Артюшиной точка зрения,
согласно которой «указание совершить самоубийство характеризует не со
действие, а склонение, так как по смыслу закона при содействии виновный
действует при уже готовом желании потерпевшего покончить с собой, а при
склонении - сам «формирует» такое решение. Указание сделать что-либо,
безусловно, является вариантом управления поведением другого человека.
Оно должно влечь большую ответственность, чем содействие (помощь)»112.
Действительно, при разграничении склонения и содействия следует руковод
ствоваться критерием наличия у потерпевшего ранее сформированного же
лания покончить с собой, однако это обстоятельство вовсе не означает, что
любое указание направленно на склонение к самоубийству. Данный способ
вполне может являться формой содействия суициденту, в частности, в тех
случаях, когда ему дается указание о месте или предпочтительном способе
лишения себя жизни. Подобные указания не порождают суицидальные наме
рения, а лишь укрепляют и конкретизируют их, что исключает квалифика
цию содеянного в качестве склонения к совершению самоубийства.
Самостоятельного рассмотрения заслуживает такой способ содействия
самоубийству, как обещание скрыть средства или орудия его совершения.
Какие показатели необходимо принимать во внимание при оценке обосно
ванности криминализации содействия самоубийству, осуществленного таким
способом?

112 Артюшина О.В. Новеллы УК РФ о противодействии деятельности, направленной на
побуждение несовершеннолетних к суицидальному поведению // Вестник Казанского
юридического института МВД России. 2017. №3 (29). С.85-92.
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Не секрет, что формулировка диспозиции части 2 статьи 1101 УК РФ
представляют собой своего рода кальку с положений уголовного закона о по
собничестве преступлению, содержащихся в частях 5 статьи 33 УК РФ соот
ветственно. При этом в рамках учения о соучастии крайне дискуссионным
остается вопрос об обоснованности отнесения действий, заключающихся в
обещании скрыть средства или орудия совершения преступления, к пособни
честву. Авторы справедливо апеллируют к тому факту, что действия по со
крытию средств или орудий совершения преступления не находятся в при
чинной связи с преступным результатом, поскольку совершаются уже после
окончания преступления; доводы о наличии причинной связи между самим
обещанием совершения этих действий и наступлением преступного резуль
тата также представляются малоубедительными113. Здесь мы бы хотели оста
новиться на двух моментах.
Во-первых, единственным аргументом в пользу отнесения рассматри
ваемых действий к разновидности пособничества преступлению может вы
ступать их обуславливающая связь с действиями исполнителя преступления:
наличие уверенности исполнителя в том, что следы его посягательства будут
надежно «заметены» выступает в таких случаях необходимым условием со
вершения преступления. Во-вторых, данные действия фактически представ
ляют форму укрывательства преступления и посягают на такой объект уго
ловно-правовой охраны, как интересы правосудия, в силу чего обосновано
признаются уголовно-наказуемыми. К слову сказать, оба этих суждения мо
гут приниматься во внимание и обосновывать наличие общественной опас
ности обещания скрыть средства или орудия совершения преступления лишь
при условии, что за ними следует совершение преступного деяния, а не како
го-либо иного.
Как представляется, в ситуации с обещанием скрыть средства или ору
дия самоубийства приведенные обстоятельства утрачивают свое значение,
поскольку суицид не является уголовно-наказуемым деянием. Самоубийца не
113 Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. М.: Статут, 2013. С. 251.
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опасается уголовной ответственности, следовательно, его решение совер
шить суицид вряд ли может быть обусловлено обещанием последующего со
крытия средства и орудия совершения самоубийства. Иными словами, со
крытие средств и орудия совершения самоубийства не создает условий для
совершения суицида. Фактически, в этом случае происходит укрывательство
непреступного деяния, при котором объекты уголовно-правовой охраны не
страдают. В связи с этим криминализация содействия самоубийству в рас
сматриваемой форме представляется необоснованной, что приводит к выводу
о необходимости исключения из части 2 статьи 1101 УК РФ указания на со
ответствующий способ совершения преступления.
Между тем, применяя статью 1101 УК РФ de lege lata, следует иметь в
виду, что для квалификации содействия в форме обещания скрыть средства
или орудия совершения самоубийства не требуется установления факта вы
полнения содействующим лицом данного обещания; предполагается, что
свою роль в лишении суицидентом себя жизни он исполнил, укрепив его ре
шимость покончить с собой. Такой вывод следует из буквального толкования
диспозиции части 2 статьи 1101 УК РФ, где говориться именно об обещании
содействующего лица совершить определенные действия, а не об их реаль
ном исполнении. По этой причине нельзя согласиться с мнением о том, что
обещание и устранение препятствий должно быть выражено не только сло
весно, но и в выполнении содействующим лицом действий114.
Физическое содействие заключается в совершении действий, объек
тивно помогающих суициденту причинить себе смерть. К числу таких дей
ствий относится предоставление средств или орудий совершения самоубий
ства, а также устранение препятствий к его совершению.
Предоставление средств или орудий совершения самоубийства выра
жается в передаче содействующим лицом суициденту различных предметов
114 Гримальская С.А. К вопросу о моменте окончания склонения к самоубийству или со
действия совершению самоубийства // Избранные труды научно-педагогических работни
ков Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации. М., 2019. С. 260.
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материального мира, которые по своим свойствам призваны либо облегчить
процесс причинения себе смерти (средства), либо участвовать в ее непосред
ственном причинении (орудия). Такими предметами могут быть психотроп
ные и лекарственные вещества, яды, оружие, веревка с повязанной петлей
или блок управления медицинским оборудованием, поддерживающим жизнь
лежачего больного.
Представляется, что к средствам совершения самоубийства могут быть
отнесены и денежные средства, предоставленные суициденту для облегчения
процесса совершения самоубийства, к примеру, для покупки отравляющих
веществ или оплаты проезда к месту совершения самоубийства, если послед
нее имеет принципиальное значения для реализации суицидального умысла.
Заметим, что представленное мнение поддерживается не всеми специалиста
ми, исследующими суицидальные составы преступлений115.
Устранение препятствий к совершению самоубийства заключается в
таких действиях содействующего лица, которые направлены на изменение
окружающей обстановки, когда из нее изымаются те или иные элементы,
мешающие потерпевшему реализовать свои суицидальные стремления. Так,
«помощник» может вскрыть замки для входа на крышу высотного здания или
отвлечь внимание лиц, осуществляющих надзор за потерпевшим.
Указанные формы физического содействия самоубийству, на первый
взгляд, сильно переплетены между собой, однако при более детальном рас
смотрении обнаруживаются вполне годные для практического применения
критерии их разграничения. Основное отличие устранения препятствий от
предоставления средств или орудий совершения самоубийства заключается в
том, что в первом случае суицидент сталкивается с каким-либо препятстви
ем, которое ему необходимо преодолеть, тогда как во втором случае - с от
сутствием предмета, необходимого для успешного лишения себя жизни, или
средств для его приобретения.

115 Сичкаренко А.Ю. Указ. соч. С. 36.
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Между тем и этого критерия разграничения может оказаться недоста
точно для точной квалификации содеянного, что можно наблюдать на приве
денном примере с доступом больного к блоку управления медицинским обо
рудованием. С одной стороны, содействующее лицо предоставляет орудие
совершения самоубийства в виде блока управления оборудованием, поддер
живающим жизнь будущего суицидента, с другой стороны, - устраняет пре
пятствие путем обеспечения ему доступа к оборудованию. В этом случае
необходимо принимать во внимание, что при предоставлении орудия
(средств) совершения самоубийства суицидент получает предметы, которым
суждено участвовать в непосредственном причинении смерти, тогда как
устранение препятствий совершения самоубийства этого никак не подразу
мевает. Таким образом, рассматриваемый пример иллюстрирует содействие
самоубийству, выраженное все же в форме предоставления орудия его со
вершения.
Проведенный анализ способов содействия совершению самоубийства
свидетельствует о положительных перспективах уголовно-правового проти
водействия различным формам содействия совершению самоубийства. Вме
сте с тем отдельные новеллы, в частности закрепленный в части 2 статьи 1101
УК РФ способ содействия самоубийству - обещание скрыть средства или
орудия его совершения, требуют не только глубокого теоретического осмыс
ления, но и, возможно, законодательных корректировок.
Субъективная сторона основного состава содействия совершения са
моубийству представлена виной в форме прямого умысла, содержание кото
рого исчерпывается волевым отношением виновного к совершаемому обще
ственно опасному действию (бездействию), то есть содействию самоубий
ству.
Содействие совершению самоубийства, предусмотренное частью 4, 5, 6
статьи 1101 УК РФ, может быть совершенно как с прямым умыслом, так и с
косвенным. Виновное лицо осознает, что своим поведением оказывает по
мощь суициденту, предвидит возможность или неизбежность совершения в

80

результате совместных действий самоубийства или его попытки, и желает
этого либо не желает, но сознательно допускает эти последствия или отно
сится к ним безразлично.
В условиях формирования судебной практики по уголовным делам о
преступлениях, предусмотренных статьей 1101 УК РФ, повышенной актуаль
ностью обладает вопрос отграничения содействия совершению самоубийства
от смежных составов, связанных с умышленным причинением смерти. С од
ной стороны, данное деяние тесно граничит с умышленным причинением
смерти другому лицу, то есть убийством, с другой стороны, - со склонением
к совершению самоубийства и с организацией деятельности, направленной
на побуждение к совершению самоубийства путем распространения инфор
мации о способах совершения самоубийства.
При разграничении содействия самоубийству и убийства следует исхо
дить из того, кем были совершены действия, непосредственно направленные
на причинение смерти человеку. В практической деятельности этот критерий
приобретает принципиальное значение не только при оценке криминальных
версий бытового суицида, но и при квалификации действий (бездействия)
врачей, принимающих участие в лишении жизни неизлечимо больных паци
ентов.
Так, содействие самоубийству или, другими словами, ассистированное
самоубийство заключается в собственноручном причинении пациентом себе
смерти, проходящем под контролем и с согласия врача. Эвтаназия же пред
полагает непосредственное участие медицинского персонала в умышленном
причинении смерти больному, который в этом случае сам неспособен убить
себя. Показательным в этом отношении представляется мнение В.В. Марчу
ка: «При применении эвтаназии совершается деяние, непосредственно
направленное на лишение жизни другого неизлечимо больного человека. При
оказании помощи в совершении суицида намерение совершить суицид и реализция этого намерения исполняется непосредственно самоубийцей (в том
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числе и неизлечимо больным человеком)»116. В соответствии с действующим
законодательством осуществление эвтаназии квалифицируется как преступ
ление, предусмотренное частью 1 статьи 105 УК РФ, совершенное при нали
чии смягчающего наказание обстоятельства - мотива сострадания (пункт «д»
части 1 статьи 61 УК РФ).
Другим смежным содействию самоубийству деянием является склоне
ние к его совершению. Несмотря на то, что эти преступления, как правило,
разведены между собой хронологически (склонение к самоубийству предше
ствует содействию его совершению), возможны ситуации, когда действия
виновного лица не поддаются однозначной оценке или обнаруживают при
знаки одновременно обоих деяний. При квалификации таких случаев следует
учитывать, что содействие совершению самоубийства в отличие от склоне
ния укрепляет ранее возникшее у потерпевшего желание совершить суицид,
конкретизирует его, как максимум, изменяет обстоятельства планируемого
суицидального акта (время, место, способ его совершения и т.д.), но ни в ко
ем случае не порождает это желание в сознании потерпевшего. Как справед
ливо указывает С.А. Гримальская, термин «содействие» означает оказание
практической помощи в самоубийстве лицу, который сам изъявил желание
совершить самоубийство117. Иными словами, для квалификации содеянного
по части 2 статьи 1101 УК РФ дача содействующим лицом советов и указа
ний не должна выступать первопричиной совершения самоубийства.
Ситуации, когда в ходе склонения к совершению самоубийства потер
певшему сообщается о возможных способах лишения себя жизни, демон
стрируются средства или орудия причинения смерти либо предоставляется
иная информация суицидальной направленности, охватываются составом
преступления, предусмотренным частью 1 статьи 1101 УК РФ. Содеянное не
116 Марчук В.В. Уголовно-правовая оценка деяний, инспирирующих суицид // Судовы
весшк. Минск, 2003. № 2. С. 31.
117 Гримальская С.А. К вопросу о моменте окончания склонения к самоубийству или со
действия совершению самоубийства // Избранные труды научно-педагогических работни
ков Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации. М., 2019. С. 260.
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требует дополнительной квалификации по части 2 этой же статьи, поскольку
указанные действия совершаются с целью возбуждения у потенциального
суицидента желания покончить с собой, а не с целью оказания ему помощи в
лишении себя жизни.
Показательным в этом смысле можно считать приговор Судакского го
родского суда Республики Крым в отношении Ганиевой, совершившей скло
нение к совершению самоубийства. Из обстоятельств дела следует, что Гани
ева, зная о повышенном интересе значительной части несовершеннолетних к
темам самоубийства, депрессии и иного деструктивного контента информа
ции, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с
применением социальной сети «В контакте» под псевдонимом «Ян Волков»
вовлекла несовершеннолетнюю Б. в беседу с целью разжигания у нее интере
са к вопросу суицида. Ганиева вела с ней переписку, систематически давала
Б. указания и советы о способах и методах совершения суицида, демонстри
ровала фотографии суицидального характера в виде порезанных кистей рук,
размещала информацию суицидального характера, содержащую признаки
жестокого обращения и унижения человеческого достоинства, иными спосо
бами и уговорами настойчиво провоцировала потерпевшую к совершению
самоубийства.
В результате этого несовершеннолетняя Б., доведенная противоправ
ными действиями Ганиевой до состояния безысходности, приняла решение о
совершении самоубийства, для реализации которого употребила примерно 10
таблеток «Фенозепам», предполагая, что передозировка данного лекарствен
ного препарата ведет к последующей смерти. Смерть потерпевшей не насту
пила. Далее Б. направилась в туалет, где предприняла следующую попытку
самоубийства путем нанесения себе лезвием на кисть левой руки не менее 10
порезов, но не довела указанные действия до конца, самостоятельно прекра
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тив свои действия по совершению суицида118.
Суд квалифицировал действия Ганиевой по части 5 статьи 1101 УК РФ
в качестве склонения к совершению самоубийства, совершенного путем уго
воров, предложений, повлекшего покушение на самоубийство несовершен
нолетнего при отсутствии признаков доведения до самоубийства. Обратим
внимание, что состав содействия совершению самоубийства в вину подсуди
мой обоснованно не вменялся.
Отметим также, что в ряде случаев последовательно совершенные дей
ствия виновного лица могут образовывать совокупность склонения к совер
шению самоубийства и содействия его совершению (о чем подробнее будет
сказано в параграфе 3.2 диссертации).
Важное прикладное значение имеет поиск отличий между содействием
самоубийству и преступлением, предусмотренным статьей 1102 УК РФ, - ор
ганизацией деятельности, направленной на побуждение к совершению само
убийства путем распространения информации о способах совершения само
убийства или призывов к совершению самоубийства. Ответственность за со
вершение указанных деяний была предусмотрена в УК РФ одновременно,
что вполне логично породило вопросы об их соотношении друг с другом.
С введением статьи 1102 УК РФ произошла криминализация деяний,
ранее практически не встречавшихся в реальной действительности, но рас
пространившихся в связи с началом деятельности групп суицидальной
направленности. Примечательно, что в специальной литературе встречаются
мнения о некорректности установления уголовной ответственности за со
вершение соответствующего деяния. Так, критикуя криминализацию органи
зации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубий
ства, Н.Е. Крылова указывает: «Склонение лица к самоубийству при отсут
ствии «конкретной жертвы» с позиций уголовного права, - нонсенс. Склоне
ние всегда адресно, оно призвано воздействовать на сознание конкретного
118 Приговор Судакского городского суда Республики Крым от 07.05.2018 в отношении
Ганиевой Ф.М. // ГАС РФ «Правосудие»: URL: http://bsr.sudrf.ru (дата обращения:
22.08.2019).
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человека, который, в свою очередь, и способен принять то или иное решение.
Склонение не может быть абстрактным, склонением вообще, склонением не
определенно широкого круга лиц»119. В приведенной позиции есть положе
ния, которые вызывают определенные возражения.
В первую очередь, обратим внимание, что статья 1102 УК РФ устанав
ливает ответственность не за склонение или содействие как таковое, а за ор
ганизацию деятельности, направленной на совершение указанных деяний. По
существу, криминализация этого деяния является проявлением тенденции
российского законодательства к устранению пробелов акцессорного характе
ра соучастия и расширению практики регламентации соучастия sui generis.
Соучастие такого рода выражается в установлении самостоятельной и неза
висимой от исполнителя ответственности наиболее опасных соучастников
(как правило, организаторов или подстрекателей) на уровне отдельных пред
писаний Особенной части уголовного законодательства. Как отмечает
А.С. Некоз, эти нормы функционально предназначены для того, чтобы охва
тить собой случаи, которые не укладываются в границы конструкции акцес
сорного соучастия, но требуют в силу высокой общественной опасности уго120
ловно-правовой~ реакции со стороны государства120.
Другими примерами криминализации соучастия sui generis являются
статья 150 - «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступле
ния», часть 1 статьи 184 «Склонение участников, судей и организаторов
официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого
конкурса к оказанию влияния на его результаты, либо предварительный сго
вора с такими лицами в тех же целях», часть 1 статьи 2051 - «Содействие
террористической деятельности», статья 2052 - «Публичные призывы к осу
ществлению террористической деятельности, публичное оправдание терро

119 Крылова Н.Е. Ответственность за доведение до самоубийства и причастность к само
убийству другого лица по уголовному праву Российской Федерации: оценка законода
тельных новелл // Уголовное право. 2018. № 1. С. 75-82.
120 Некоз А.С. Подстрекательство sui generis: понятие и виды // Вестник Московского гос
ударственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2018. № 2. С. 109-117.
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ризма или пропаганда терроризма», статья 239 - «Создание некоммерческой
организации, посягающей на личность и права граждан», статья 2911 - «По
средничество во взяточничестве» и др.
Применительно к такому преступлению, как публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности (статья 2052 УК РФ), обос
нованность обращения законодателя к конструкции соучастия sui generis
подтвердил в одном из своих решений Конституционный Суд Российской
Федерации. Он указал: «В соответствии с законом, публичные призывы к
терроризму - это деятельность, обращённая к неопределённо широкому кру
гу лиц и выходящая за рамки классического соучастия в тех его формах и ви
дах, которые закреплены в статье 32-35 УК РФ и предполагают индивидуа
лизированную субъективную связь между лицами, совместно участвующими
в совершении конкретного умышленного преступления в качестве исполни
теля, организатора, подстрекателя и пособника. Тем не менее будучи адресо
ванной массовому сознанию либо вниманию отдельных слоёв общества, сег
ментированных по религиозным, этническим и другим признакам, и направ
ленной на формирование обстановки приемлемости идеологии терроризма и
даже желательности её претворения в общественную практику, такая дея
тельность также вызывает потребность в адекватных и эффективных мерах
превентивного характера»121. Очевидно, что сказанное можно распростра
нить и в отношении рассматриваемого нами случая организационной дея
тельности sui generis.
Возвращаясь же к разграничению анализируемых деяний, необходимо
уточнить, что сопоставлять со статьей 1102 УК РФ следует не просто склоне
ние к совершению самоубийства или содействие его совершению (часть 1
или 2 статьи 1101 УК РФ), а именно организацию такого склонения или со

121 Определение Конституционного Суда Российской Федерации № 1797-О от 21.09.2017
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Дильмухаметова Айрата Ахнафовича на нарушение его конституционных прав частью третьей ст. 47 и ч. 1 ст. 205.2
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision293616.pdf (дата обращения: 16.11.2019).
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действия, то есть преступление, предусмотренное частью 3 статьи 33 и ча
стью 1 или 2 статьи 1101 УК РФ. Распространенным по этому поводу являет
ся мнение о соотношении указанных норм как общей и специальной, имея в
виду под последней статью 1102 УК РФ. «В одном случае возможна квали
фикация действий организатора по части 3 статьи 33, части 2 статьи 1101 УК
РФ, в другом, при аналогичном поведении - по части 1 статьи 1102 УК РФ.
Возникшая конкуренция должна быть разрешена в соответствии со статьей
17 УК РФ, т.е. в пользу специальной нормы, каковой является статья 1102 УК
РФ»122.
На наш взгляд, между данными нормами конкуренция отсутствует, по
скольку они направлены на регулирование отношений, вызванных различ
ными юридическими фактами: в случае с частью 3 статьи 33, частью 1 или 2
статьи 1101 УК РФ - фактом организации склонения к самоубийству или
фактом содействия его совершению; в случае со статьей 1102 УК РФ - фак
том организации деятельности, направленной на побуждение к совершению
самоубийства (путем распространения информации о способах совершения
самоубийства или призывов к совершению самоубийства). Другими словами,
статья 1102 УК РФ предусматривает ответственность за организацию дея
тельности, направленную на побуждение к совершению самоубийства, но не
за саму организацию склонения к совершению самоубийства или содействия
его совершению. Случаи, когда виновный организовал оказание физического
или интеллектуального содействия конкретному суициденту, следует квали
фицировать по части 3 статьи 33, части 2 статьи 1101 УК РФ.
Отличительными чертами организации деятельности, направленной на
побуждение к совершению самоубийства, являются ее массовый характер,
ориентация на неопределенный круг лиц. Согласно пояснительной записке к
проекту соответствующего федерального закона в соответствующей норме
«речь идет об ответственности для администраторов так называемых «групп
смерти» и организаторов любых неформальных сообществ, деятельность ко
122 Крылова Н.Е. Там же.
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торых сопряжена с побуждением, прежде всего детей, к совершению само
убийства»123.
Данная норма не предполагает наступление последствий в виде состо
явшихся в результате организационной деятельности фактов склонения или
содействия, как и не требует она наличия конкретных потерпевших, что,
надо признать, в действительности направлено на недопущение гибели лю
дей, попавших в сферу влияния групп деструктивной направленности. Кроме
того, для признания преступления оконченным, в отличие от части 2 статьи
1101 УК РФ, не требуется установления заведомого знания виновного о
наличии у потенциального суицидента желания покончить с собой при рас
пространении информации о способах совершения самоубийства.
Обобщение изложенного приводит к выводу, что одновременное уста
новление уголовной ответственности не только за склонение к совершению
самоубийства и содействие его совершению, но и за организацию деятельно
сти, направленной на побуждение к совершению самоубийства (статья 1102
УК РФ), соответствует тенденции российского уголовного законодательства
к устранению пробелов акцессорного характера соучастия и расширению
практики регламентации соучастия sui generis - самостоятельной и незави
симой (от исполнителя) ответственности наиболее опасных соучастников на
уровне предписаний Особенной части УК РФ. Принципиально важно, что
этот законодательный посыл правильно воспринимается правоприменителя
ми. В ходе проведенного нами опроса было установлено, что 88,8 % экспер
тов считают, что уголовно-правовые запреты, предусмотренные статьями
1101 и 1102 УК РФ, взаимодополняют друг друга, обеспечивая комплексную
борьбу с деяниями, провоцирующими совершение самоубийств. И лишь
11,2 % опрошенных полагают, что данные нормы дублируют друг друга, за

123 Пояснительная записка «К проекту федерального закона «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий
ской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия дея
тельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» // СПС
«КонсультантПлюс».
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прещая фактически одни и те же деяния.
Итак, существование указанной нормы оправдано, поскольку она:
а) обладает значительным профилактическим потенциалом в части раннего
уголовно-правового противодействия массовым формам побуждения к со
вершению самоубийства, поскольку допускает привлечение к ответственно
сти на этапе приготовительной деятельности; б) не требует установления за
ведомого знания виновного о наличии у потенциального суицидента желания
покончить с собой при распространении информации о способах совершения
самоубийства; в) может применяться вне зависимости от наличия конкрет
ных потерпевших, что фактически обеспечивает сохранение человеческих
жизней; г) относится к категории тяжких преступлений, что обуславливает
возможность проведения всего комплекса оперативно-розыскных мероприя
тий, направленных на своевременное выявление и расследование соответ
ствующих преступных деяний. Вместе с тем следует признать, что статья
1102 УК РФ не свободна от отдельных технико-юридических недостатков и
требует законодательной доработки. Впрочем, это выходит за рамки предме
та нашего исследования.
Подводя итог уголовно-правовому анализу содействия совершению
самоубийства, представляется возможным сделать следующие выводы.
1.

Обязательным признаком содействия совершению самоубийства яв

ляется наличие совместного (общего) умысла на его осуществление. Это
означает, что потерпевший до начала оказания ему содействия должен ини
циативно или в результате ранее осуществленного склонения проявить жела
ние покончить с собой. В целях конкретизации и упорядочивания правового
регулирования предлагается включить соответствующее указание в диспози
цию нормы о содействии совершению самоубийства.
Исходя из изложенного сообщение индивидуально неопределенному
кругу лиц, в том числе в сети «Интернет», информации о способах соверше
ния самоубийства или иных сведений, облегчающих процесс лишения себя
жизни, не образует состава преступления. Если же выступление носит пуб
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личный характер и адресовано конкретной группе, члены которой заведомо
желают совершить самоубийство, содеянное должно быть квалифицированно
по пункту «д» части 3 статьи 1101 УК РФ.
2. Конструирование закрытого перечня способов совершения преступ
ления является обоснованным. Во-первых, специфика действий по причине
нию себе смерти серьезно ограничивает разнообразие потенциальных вари
антов содействия этому процессу. Во-вторых, сам суицид является непре
ступным деянием, в связи с чем способ содействия его совершению должен
обладать очевидной общественной опасностью для его законодательного за
прещения.
3. Содействие совершению самоубийства можно классифицировать в
зависимости от характера действий (бездействия) лица, оказывающего со
действие, на интеллектуальное и физическое содействие.
4. Под советом следует понимать передачу суициденту сведений, об
легчающих совершение самоубийства, выраженную в убеждающей форме.
Под указанием - ту же передачу сведений, но выраженную в принуждающей
форме. В свою очередь, предоставление информации заключается в передаче
суициденту сведений, облегчающих совершение преступлений, при отсут
ствии явно выраженной личной заинтересованности содействующего лица.
5. Сокрытие средств и орудия самоубийства не обусловливает совер
шение потерпевшим суицидальных действий; фактически происходит укры
вательство непреступного деяния, при котором объекты уголовно-правовой
охраны не страдают. В связи с этим криминализация содействия самоубий
ству в рассматриваемой форме представляется необоснованной.
6. Содействие самоубийству или, другими словами, ассистированное
самоубийство заключается в собственноручном причинении пациентом себе
смерти, проходящем под контролем и с согласия врача. Эвтаназия же пред
полагает непосредственное участие медицинского персонала в умышленном
причинении смерти больному, который в этом случае сам неспособен убить
себя.
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7. Содействие совершению самоубийства в отличие от склонения
укрепляет ранее возникшее у потерпевшего желание совершить суицид, кон
кретизирует его, как максимум, изменяет обстоятельства планируемого суи
цидального акта (время, место, способ его совершения и т.д.), но ни в коем
случае не порождает это желание в сознании потерпевшего.
8. Склонение к совершению самоубийства, в ходе которого потерпев
шему рассказывается о различных способах ухода из жизни, демонстрируют
ся средства и орудия причинения себе смерти либо предоставляется иная ин
формация суицидальной направленности, охватываются составом преступ
ления, предусмотренным частью 1 статьи 1101 УК РФ. Содеянное не требует
дополнительной квалификации по части 2 этой же статьи, поскольку указан
ные действия совершаются с целью возбуждения у потенциального суицидента желания покончить с собой, а не с целью оказания ему помощи в ли
шении себя жизни.
9. Между организацией склонения к самоубийству или содействия его
совершению и организацией деятельности, направленной на побуждение к
совершению самоубийства, отсутствует конкуренция, поскольку статья 1102
УК РФ устанавливает ответственность не за склонение или содействие как
таковое, а за организацию деятельности, направленной на совершение ука
занных деяний. Данная норма не предполагает наступление последствий в
виде состоявшихся фактов склонения или содействия, как и не требует она
наличия конкретных потерпевших. Кроме того, для признания преступления
оконченным, в отличие от части 2 статьи 1101 УК РФ, не требуется установ
ления заведомого знания виновного о наличии у потенциального суицидента
желания покончить с собой.
10. Одновременное установление уголовной ответственности не только
за склонение к совершению самоубийства и содействие его совершению, но и
за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению
самоубийства (статья 1102 УК РФ), соответствует тенденции российского
уголовного законодательства к устранению пробелов акцессорного характера
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соучастия и расширению практики регламентации соучастия sui generis - са
мостоятельной и независимой (от исполнителя) ответственности наиболее
опасных соучастников на уровне предписаний Особенной части УК РФ.
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ГЛАВА 2. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СКЛОНЕНИЕ
К СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВА И СОДЕЙСТВИЕ
СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВА

Под дифференциацией ответственности в теории уголовного права
принято понимать ее градацию, в результате которой законодателем устанав
ливаются различные уголовно-правовые последствия совершения преступле
ния в зависимости от типовой степени его общественной опасности и обще
ственной опасности личности виновного124. Исследование искомого вопроса
применительно к конкретному составу преступления логично предварить
уяснением пределов дифференциации и отграничением данного понятия от
индивидуализации наказания.
Дифференциация уголовной ответственности осуществляется законо
дателем посредством установления санкции уголовно-правовой нормы, в
частности путем определения основных и дополнительных видов наказания,
подлежащих применению к осужденному, указания их нижнего и верхнего
предела, а также регламентации общих и специальных правил назначения
наказания в Общей части УК РФ (начинающих действовать, к примеру, при
рецидиве преступлений или при совершении неоконченного преступного де
яния). В свою очередь, индивидуализация наказания предполагает назначе
ние судом конкретной меры наказания в границах конкретной заранее уста
новленной санкции с учетом смягчающих и отягчающих наказание обстоя
тельств, данных о личности виновного и др. Из этого следует, что дифферен
циация уголовной ответственности отражается не только на мере наказания,
124 См., подр.: Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности:
автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук. М., 1999. С. 11; Ширшов А.А. Уголовная ответствен
ность: проблемы понятия и дифференциации: Дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток,
2004. С. 154-165; Васильевский А.В. Дифференциация уголовной ответственности и нака
зания в Общей части уголовного права: Дис. ... канд. юрид. наук. Ярославль, 2000. С. 67
96.
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но и на степени тяжести преступления, в зависимости от которой исчисляют
ся сроки погашения судимости, определяются вид исправительного учрежде
ния, условия досрочного освобождения от отбывания наказания и иные уго
ловно-значимые обстоятельства.

2.1. Законодательная оценка общественной опасности склонения к
совершению самоубийства и содействия совершению самоубийства и ее
влияние на дифференциацию уголовной ответственности

Применительно к статье 1101 УК РФ вопрос о законодательной оценке
общественной опасности и ее влиянии на дифференциацию уголовной ответ
ственности представляет интерес в следующих аспектах: согласованность
мер ответственности за склонение к совершению самоубийства или содей
ствие его совершению и доведение до самоубийства (статья 110 УК РФ),
обоснованность специальной дифференциации ответственности за нерезуль
тативное склонение к совершению самоубийства и содействие его соверше
нию в частях 1 и 2 статьи 1101УК РФ, соотношение общественной опасности
склонения к совершению самоубийства и содействия его совершению.
Постановка вопроса о согласованности мер ответственности за склоне
ние к совершению самоубийства или содействие его совершению и доведе
ние до самоубийства обусловлена смежностью составов преступлений,
предусмотренных статьями 110и 1101 УК РФ.
Длительное время ученые заявляли о пагубности расширительного
толкования статьи о доведении до самоубийства и назревшей необходимости
криминализации иных действий, инспирирующих суицидальное поведение125. В этом отношении уголовно-правовые нормы о склонении к соверше

125 См., напр.: Уколова Ю.А. Проблемы квалификации доведения до самоубийства как
преступного деяния: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. 24 с.; Цыркалюк А.А.
Уголовная ответственность за доведение до самоубийства: автореф. дис. . канд. юрид.
наук. М., 2011. 23 с.; Галимов Р.Р. К вопросу об уголовной ответственности за доведение
до самоубийства // Вестник ВЭГУ. 2014. № 2 (70). С. 24-29.
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нию самоубийства и содействии его совершению консолидировали все те
действия, которые ранее предлагалось включить в способы доведения до са
моубийства. На наш взгляд, введение в УК РФ самостоятельной статьи 1101,
закрепившей упомянутые нормы, оказалось более удачным решением, чем
дополнение статьи 110, так как уговоры, предложения, подкуп и обман в си
лу своей непосредственности и прямоты имеют существенные отличия от
доведения до самоубийства. Очевидно, что и содействие самоубийству,
предполагающее наличие у суицидента желания покончить с собой, не соот
ветствует правовой природе деяния, предусмотренного статьей 110 УК РФ.
Не менее значимым фактором конструирования самостоятельных уго
ловно-правовых норм, устанавливающих ответственность за склонение к со
вершению самоубийства и содействие его совершению, явилась необходи
мость проведения детализированной дифференциации ответственности ви
новных.
В сравнении с основным составом доведения до самоубийства, санкция
которого предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы
на срок от двух до шести лет, ответственность за результативное склонение
к совершению самоубийства и содействие его совершению, т.е. повлекшее
самоубийство или попытку его совершения (часть 4), значительно строже.
Так, санкция части 4 статьи 1101 УК РФ позволяет назначить виновному ли
шение свободы на срок от пяти до десяти лет.
Столь существенное различие в мерах ответственности становится
предметом критики на страницах уголовно-правовых изданий. Авторы отме
чают, что вопреки законодательной оценке склонение к самоубийству явля
ется менее общественно опасным, чем доведение до него, поскольку его
«способы по степени общественной опасности существенно уступают спосо
бам доведения до самоубийства < ...>, [которые] сами по себе могут высту
пать в качестве самостоятельных составов преступлений, к примеру, угроза
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (статья 119 УК РФ),
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или истязание (статья 117 УК РФ), или побои (статья 116 1 УК РФ), или неза
конное лишение свободы (статья 127 УК РФ)» 126.
Другая группа специалистов, анализируя различия в способах доведе
ния до самоубийства и склонения к самоубийству, не без оснований отмеча
ют, что «столь незначительное отличие едва ли следует использовать для
дифференциации уголовной ответственности. И в том, и в другом случаях
виновное лицо стремится к достижению одинакового результата. И в том, и в
другом случаях злоумышленник избирает для этого инструментарий, чаще
носящий психологический характер. Кроме того, имеет ли значение для род
ственников лица, совершившего самоубийство, а также для общества и госу
дарства способ, каким лицо было доведено до данного поступка? Наиболее
важным правовым значением обладает тот факт, что человек принял решение
совершить суицид, но это решение было сформировано под влиянием
извне»127
127.
В свете рассматриваемого вопроса важно понимать, что различия меж
ду доведением до самоубийства и склонением к его совершению не сводятся
лишь к способам их совершения. Принципиальным значением в этом вопросе
обладают и иные объективные характеристики деяний, их содержание и це
левая направленность. Так, склонение к самоубийству предполагает осу
ществление действий, с очевидностью направленных на формирование у по
терпевшего желания совершить самоубийство, тогда как доведение до само
убийства выражается в косвенном воздействии на сознание жертвы, исклю
чающем открытое сообщение ему идеи о совершении суицида.
Заметим, что при доведении до самоубийства жертва, пусть и под вли
янием гнетущей обстановки и жестокого обращения, но все же самостоя
тельно приходит к мысли о совершении самоубийства. Склонение к само
126 Дубовиченко С.В., Карлов В.П. Новеллы уголовного законодательства о преступлениях
против жизни: критический анализ // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татище
ва. 2017. Т. 2. № 4. С. 170.
127 Круковский В.Е., Мосечкин И.Н. Уголовно-правовые проблемы противодействия дея
тельности, направленной на побуждение к совершению убийств и самоубийств // Право.
Журнал Высшей школы экономики. 2018. № 4. С. 203.
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убийству, напротив, характеризуются открытым навязыванием жертве идеи о
совершении суицида, что, конечно, обладает большей общественной опасно
стью.
Аргумент о том, что способы доведения до самоубийства могут сами
по себе выступать самостоятельными составами преступлений, также пред
ставляется довольно спорным, поскольку упомянутые способы (угроза убий
ством, истязания, незаконное лишение свободы и т.д.) после внесения изме
нений в статью 110 УК РФ Федеральным законом от 07.06.2017 № 120-ФЗ
охватываются основным составом преступления и не требуют дополнитель
ной уголовно-правовой оценки. Кроме того, нельзя забывать, что перечень
способов, закрепленных в части 1 статьи 1101 УК РФ, является открытым,
что не исключает возможность использования различных приемов физиче
ского и психологического прессинга не только в процессе доведения до са
моубийства, но и при склонении к его совершению.
Обобщение изложенного позволяет заключить, что законодателем в
целом верно учтены объективные и субъективные показатели, характеризу
ющие степень общественной опасности склонения к совершению самоубий
ства, что обусловило установление за его совершение более строгой санкции
в сравнении с санкцией за доведение до самоубийств. Этот подход поддер
живается значительной частью правоприменителей (66,1 % из опрошенных
нами экспертов заявили, что склонение к самоубийству обладает большей
общественной опасностью, чем доведение до него).
Вместе с тем сопоставление общественной опасности доведения до са
моубийства и содействия его совершению заслуживает оценки иного поряд
ка. Как ранее было отмечено, обязательным признаком содействия соверше
нию самоубийства является наличие совместного умысла на его осуществле
ние. Потерпевший до начала оказания ему содействия должен проявить же
лание покончить с собой.
Таким образом, в отличие от доведения до самоубийства, содействие
его совершению направлено на укрепление уже имеющихся у потерпевшего
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суицидальных намерений, а не на их провокацию. По нашему убеждению,
данный критерий - наличие или отсутствие у суицидента желания покончить
с собой на момент начала взаимодействия с ним - напрямую влияет на сте
пень общественной опасности содеянного. Из этого следует, что содействие
самоубийству должно признаваться все же менее общественно опасным дея
нием, чем доведение до него.
В контексте проблем, вынесенных в название параграфа, отдельного
рассмотрения заслуживает вопрос об обоснованности дифференциации от
ветственности за нерезультативное склонение к совершению самоубийства и
содействие его совершению в частях 1 и 2 статьи 1101УК РФ. Как ранее было
отмечено, состав преступления, предусмотренный частью 4 статьи 1101 УК
РФ, является материальным и устанавливает ответственность за склонение к
самоубийству или содействие его совершению, повлекшие суицид или поку
шение на него. Иными словами, для признания данного преступления окон
ченным требуется наступление одного из альтернативных общественно
опасных последствий в виде самоубийства жертвы или его попытки.
Получается, что при покушении на данное преступление, то есть при
совершении склонения к самоубийству и (или) содействия его совершению,
не повлекших самоубийства или его попытку (часть 3 статьи 30 и часть 4 ста
тьи 1101 УК РФ), максимальный срок наказания для виновного мог бы со
ставлять семь лет и шесть месяцев лишения свободы, что в соответствии с
частью 3 статьи 66 УК РФ равняется трем четвертям максимального срока
или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного частью 4
статьи 1101 УК РФ за оконченное преступление. Однако квалификация тако
го покушения исключается, поскольку части 1 и 2 статьи 1101 УК РФ содер
жат самостоятельные усеченные составы склонения и содействия, объектив
ная сторона которых не предусматривает наступление общественно-опасных
последствий. Санкции же указанных частей 1 и 2 статьи 1101 УК РФ преду
сматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до
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двух лет и до трех лет соответственно. Насколько обоснована такая диффе
ренциация ответственности?
Для начала отметим, что из анализа положений Особенной части УК
РФ следует вывод о существовании двух апробированных вариантов уста
новления ответственности за совершение фактически неоконченного пре
ступного деяния:
- общий порядок - конструирование материального состава преступле
ния, при наличии которого неоконченное преступление квалифицируется с
учетом положений части 1 и 3 статьи 30 УК РФ;
- специальный порядок - конструирование усеченного состава пре
ступления, посредством которого вводится самостоятельный уголовно
правовой запрет на приготовительные действия или действия, связанные с
началом выполнения объективной стороны деяния.
Важно, что данные способы никогда не дублируют друг друга и при
меняются законодателем альтернативно. Во всех случаях конструирование
усеченного состава преступления исключает наличие аналогичного матери
ального состава и наоборот. Как правило, усеченной конструкции законода
тель отдает предпочтение в тех случаях, когда приготовительные действия
или действия, связанные с началом выполнения объективной стороны дея
ния, обладают общественной опасностью равной или превышающей обще
ственную опасность преступных последствий. В качестве классического
примера можно привести статью 162 УК РФ, предусматривающую ответ
ственность за нападение с целью хищения чужого имущества, совершенное с
применением насилия. Вполне логично, что закрепление в части 1 данной
статьи усеченного состава разбоя делает бессмысленным установление само
стоятельной ответственности за разбой, повлекший хищение чужого имуще
ства.
Возвращаясь к статье 1101 УК РФ, следует указать, что законодатель
при ее конструировании использовал одновременно оба упомянутых вариан
та построения уголовно-правовой нормы, предусмотрев наряду с усеченным
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составом преступления (часть 1 и 2 статьи) ответственность за совершение
деяния, повлекшего наступление общественно опасных последствий (часть 4
статьи). Не были при этом приняты во внимание и положения части 3 статьи
66 УК РФ о соотношении максимальных сроков наказания в виде лишения
свободы за оконченное и неоконченное преступление. В результате наличие
в статье 1101 УК РФ усеченных составов преступлений искусственно зани
жает 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 части 3 статьи 30, части 4
статьи 1101 УК РФ, в случае со склонением более чем в 3 раза и в случае с
содействием более чем в 2 раза.
Подводя промежуточный итог, отметим, что пояснительная записка к
законопроекту, внесшему в УК РФ анализируемые изменения, определяет в
качестве его цели «обеспечение безопасности жизни и здоровья несовершен
нолетних, создание мер, способствующих предотвращению самоубийств
среди детей и борьбы с различными формами содействия суицидам»128. Од
нако, пытаясь обеспечить раннюю профилактику суицидальных проявлений,
законодатель излишне детализировал статью об ответственности за склоне
ние к самоубийству и содействие его совершению, предусмотрев в ее раз
личных частях дублирующие и логически несогласованные уголовно правовые нормы, что резко ограничивает возможности уголовно-правового
противодействия деяниям, инспирирующим самоубийства.
В этой связи может быть предложено, как минимум, три варианта ре
формирования статьи 1101 УК РФ:
- наиболее простым решением представляется сохранение как усечен
ных, так и материального составов преступлений при одновременном уже

128 Пояснительная записка «К проекту федерального закона «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий
ской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия дея
тельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» // СПС
«КонсультантПлю с».
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сточении санкций частей 1 и 2 до соответствия их мере наказания, которая
могла бы быть назначена виновному за покушение на преступление, преду
смотренное частью 4. Думается, что дальнейшее функционирование усечен
ных составов могло бы иметь существенное профилактическое значение.
Уместно здесь вспомнить слова А.Э. Жалинского: «Уголовное право по при
роде вещей имеет символическое содержание, а поэтому воспринимается
гражданами... как некий символ... как то, что несет определенное послание о
намерениях государства, его политике, защищаемых ценностях»129. Между
тем сама по себе общепревентивная функция норм (части 1 и 2) не может вы
ступать достаточным обоснованием их существования. Статья 105 УК РФ, к
примеру, не содержит самостоятельного усеченного состава, связанного с
началом выполнения действий, направленных на причинение смерти другому
человеку, хотя это деяние и обладает высочайшей степенью общественной
опасностью. Кроме того, предложенный вариант изменений не решает про
блему дублирования норм и нарушения правил законодательной техники
уголовного закона;
- отказ от материального состава преступления, предусмотренного ча
стью 4, и ужесточение до уровня его строгости санкций частей 1 и 2, содер
жащих усеченные составы склонения и содействия. Представляется, что
формулирование (сохранение) исключительно усеченного состава преступ
ления должно сопровождаться установлением достаточно строгой санкции,
которая позволяла бы назначать виновному наказание такого срока или раз
мера, как если бы он совершил деяние, повлекшее наступление общественно
опасных последствий. В противном случае, утрачивается сам смысл констру
ирования усеченного состава. Очевидно, что в анализируемом случае степень
общественной опасности действий по склонению к самоубийству, а равно по
содействию его совершению не превышает степень общественной опасности
последствий в виде самоубийства жертвы или его попытки, что предопреде
129 Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный
анализ. М.: Проспект, 2009. С. 44-45.
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ляет все же невозможность повышения наказания по части 1 и 2 статьи 1101
УК РФ до уровня санкции части 4 этой же статьи и неприемлемость такого
варианта реформирования статьи в целом;
- исключение усеченных составов, предусмотренных частями 1-3 и
устанавливающих ответственность за совершения деяний, не повлекших
наступление общественно опасных последствий. Этот вариант предполагает
сохранение лишь материального состава склонения к совершению самоубий
ства и содействия его совершению, повлекших самоубийство или его попыт
ку. Данная модель изменений представляется наиболее обоснованной в силу
следующих обстоятельств.
Во-первых, материальная конструкция состава наиболее соответствует
специфике рассматриваемых преступлений, выражающейся, прежде всего, в
криминообразующем характере их последствий.
Во-вторых, такая законодательная регламентация обеспечит диффе
ренциацию ответственности за неоконченное склонение к самоубийству и
содействие его совершению, соответствующую положениям части 3 статьи
30 и части 4 статьи 66 УК РФ, что обеспечит повышение уровня защиты
жизни и здоровья граждан.
В-третьих, исключение норм о самостоятельной ответственности за не
оконченное склонение к самоубийству и содействие его совершению обеспе
чит логическую связь между положениями статьи 1101 и смежной статьи 110
УК РФ, такой ответственности отдельно не предусматривающей.
К слову, на отсутствие взаимосвязи статей 110 и 1101 УК РФ, в том
числе на уровне их структуры, было обращено внимание Общественной па
латой Российской Федерации еще в отзыве на законопроект об установлении
дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной
на побуждение детей к суицидальному поведению130.
130 Заключение Общественной палаты Российской Федерации от 24.04.2017 «По результа
там общественной экспертизы проекта федерального закона № 118634-7 «О внесении из
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодей
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Анализ проблем дифференциации уголовной ответственности был бы
не полным, если оставить без рассмотрения вопрос о законодательной оценке
соотношения общественной опасности склонения к совершению самоубий
ства и содействия его совершению. Сопоставление санкций части 1 и части 2
статьи 1101 УК РФ приводит к выводу о различной законодательной оценке
общественной опасности действий по нерезультативному склонению к само
убийству и нерезультативному содействию его совершению. Так, макси
мальное наказание по части 1 статьи 1101УК РФ составляет до трех лет ли
шения свободы, тогда как по части 2 - до двух лет лишения свободы. Анали
зируя такое законодательное решение, следует принимать во внимание сле
дующие обстоятельства.
Более аргументировано судить о сравнительной тяжести рассматрива
емых составов преступлений позволяет схожесть действий по склонению к
самоубийству и содействию его совершению с разновидностями соучастия в
преступлении, в частности с подстрекательством и пособничеством. Соглас
но доктрине уголовного права и положениям уголовного законодательства
фигура подстрекателя является более общественно опасной, чем фигура по
собника. Наиболее весомым подтверждением данного тезиса являются поло
жения части 4 статьи 31 УК РФ, регламентирующие условия освобождения
от ответственности различных соучастников при добровольном отказе от со
вершения преступления. В данной норме законодатель устанавливает более
строгие условия освобождения от уголовной ответственности подстрекателя
и организатора совершения преступления. В отличие от пособника, подстре
катель должен не просто предпринять все зависящие от него меры, чтобы
предотвратить преступление, но и в действительности не допустить его со
вершения.
Мнение о большей общественной опасности подстрекательских дей
ствий, сравнимой с общественной опасностью действий исполнителя, явля
ствия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» //
СПС «КонсультантПлюс».
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ется устоявшимся и в уголовно-правовой науке. Еще дореволюционные юри
сты отмечали, что «наказуемость подстрекателя равна наказуемости физиче
ского виновника. Хотя в пользу подстрекателя говорит то, что он сам не ре
шился совершить преступление, но против него говорит то обстоятельство,
что он - душа преступления, что последнее без него не было бы совершено» 131. Аналогичной позиции придерживаются и современные исследователи132
132 .
Роль же пособника, напротив, традиционно рассматривается в качестве
второстепенной,

наименее

опасной

среди

остальных

соучастников.

А.В. Шеслер в этой связи справедливо отмечает, что «пособник, укрепляя у
исполнителя решимость совершить преступление, не порождает причинную
связь, а лишь способствует ее развитию»133. Показательным примером снис
ходительного отношения к фигуре пособника является определение Верхов
ного Суда Российской Федерации по делу Дюльдина, в котором Судебная
коллегия по уголовным делам указала: «Согласно общим нормам, закрепля
ющим положения об ответственности соучастников преступления (глава 7
УК РФ), действия пособника представляют меньшую степень общественной
опасности, нежели действия исполнителя этого преступления»134.
Исходя из изложенного, законодательное решение об установлении бо
лее строгой санкции за содействие совершению самоубийства в сравнении с
санкцией за склонение к его совершению представляется, по меньшей мере,
спорным. «Трудно объяснить, почему наказание за содействие совершению
самоубийства выше, чем за склонение к самоубийству <.. .> именно действия
подстрекателя приводят к зарождению намерения совершить акт самоубий

131 Конспект по уголовному праву и процессу, составленный по лекциям профессоров
Фойницкого, Случевского, Сергеевского и других. Одесса, 1898. С. 98.
132 См., напр.: Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. М.: Статут, 2013. 408 с.
133 Шеслер А.В. Перспективы совершенствования уголовно-правовых норм о соучастии в
преступлении // Lexrussica. 2015. № 6. С. 30 - 38.
134 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 09.08.2012
№ 48-О12-65 // СПС «КонсультантПлюс».
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ства», - заключают С.В. Дубовиченко и В.П. Карлов135. Необъяснимым такой
подход к дифференциации ответственности находят и иные исследователи
суицидальных составов преступлений136.
Действительно, содействие совершению самоубийства укрепляет ранее
возникшее у потерпевшего намерение покончить с собой, тогда как склоне
ние к самоубийству порождает это желание, фактически выступая первопри
чиной совершения суицидальных действий. Очевидно, что склонение при
этом должно наказываться строже, чем содействие самоубийству. Опрошен
ные нами эксперты (79,5 %) также подтвердили, что склонение к самоубий
ству обладает большей общественной опасностью в сравнении с содействием
его совершению.
Еще более удивительно, что в части 4 статьи 1101 УК РФ действия по
склонению к самоубийству и содействию его совершению выступают в каче
стве альтернативных признаков одного состава преступления. Отличитель
ным же признаком преступлений с альтернативными признаками состава
принято считать их законодательное описание, предусматривающее несколь
ко альтернативных действий (актов бездействия), совершение каждого из ко
торых достаточно для признания в содеянном состава преступления137. Из
этого следует, что в части 4 статьи 1101 УК РФ анализируемые действия рас
сматриваются законодателем, как обладающие уже равной общественной
опасностью. Можно, конечно, предположить, что ранее имевшиеся различия
в степени общественной опасности деяний нивелируются за счет наступле

135 Дубовиченко С.В., Карлов В.П. Указ. соч. С. 175.
136 См., напр.: Гримальская С.А. К вопросу о моменте окончания склонения к самоубий
ству или содействия совершению самоубийства // Избранные труды научно
педагогических работников Департамента правового регулирования экономической дея
тельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. М.,
2019. С. 260; Нуркаева Т.Н., Артамонова М.А. Некоторые проблемыприменения составов
преступлений, связанных с суицидом // Актуальные проблемы государства и общества в
области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 2018. № 1. С. 86; Никитина
А.Н. Общественная опасность склонения к самоубийству и содействия совершению само
убийства // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2018. Т.3.
№ 1. С. 26.
137 Ображиев К.В., Чикин Д.С. Сложные единичные преступления. М., 2016. С. 101, 184.
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ния общественно опасного последствия, обладающего криминообразующим
характером (самоубийства или его попытки). Однако почему тот же принцип
не работает, к примеру, в отношении законодательной оценки наказуемости
преступлений, предусмотренных статьями 105-109 УК РФ, последствием в
которых так или иначе является причинение смерти другому человеку?
Анализируя вопрос обоснованности конструирования в части 4 статьи
1101 УК РФ состава с альтернативными признаками, где в качестве таковых
выступают действия по склонению и содействию, необходимо исходить из
научно обоснованных правил формулирования таких составов и их функций.
Так, по мнению Н.Ф. Кузнецовой законодатель прибегает к альтерна
тивным формулировкам в случаях, когда не удается найти единый обобща
ющий термин, как, например, убийство или кража; альтернатива признаков
выполняет в этом случае функцию своего рода легального толкования138.
Р.Р. Мусина считает, что конструирование составов преступлений с альтер
нативными признаками в УК РФ «способствует экономии нормативно
правового пространства в названном акте и ведет к уменьшению статей в его
Особенной части»139.
Однако помимо технико-юридических функций составы с альтерна
тивными признаками призваны, в первую очередь, законодательно исклю
чать искусственную множественность преступных деяний. Как верно отме
чается в уголовно-правовой литературе, конструирование таких составов це
лесообразно в случаях, когда посягательство на определенный объект уго
ловно-правовой охраны может быть совершено несколькими, как правило
взаимосвязанными деяниями, существенно не отличающимися по степени
общественной опасности140. К примеру, перечисление в части 1 статьи 222

138 Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по спецкурсу «Основы
квалификации преступлений». М., 2007. С. 304, 305.
139 Мусина Р.А. К вопросу об основаниях и способах формулирования составов преступ
лений с альтернативными признаками объективной стороны // Актуальные проблемы эко
номики и права. 2011. № 11. С. 250.
140 См., напр.: Ображиев К.В., Чикин Д.С. Указ. соч. С. 109, 110; Питецкий В.В. Составные
нормы в уголовном праве России: дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2004. С. 27.

106

УК РФ альтернативно возможных действий, связанных с незаконным оборо
том и владением оружия, в частности его приобретение, передача, сбыт, хра
нение, перевозка или ношение, связано с тем, что указанные действия совер
шаются с уже изготовленным оружием, не влекут появление новых его еди
ниц и обладают сходной общественной опасностью. Действие же по изготов
лению оружия, обладающее большей общественной опасностью, справедли
во криминализовано в самостоятельном составе, предусмотренном статьей
223 УК РФ.
Таким образом, обязательными критериями для включения в один со
став преступления нескольких действий в качестве альтернативных его при
знаков являются схожесть их общественной опасности и однородность со
держания. К сожалению, применительно к части 4 статьи 1101 УК РФ эти со
циально-криминологические критерии учтены законодателем не были, по
скольку действия по склонению и содействию имеют значительные различия
не только в общественной опасности, но и в сущностных характеристиках,
связанных с наличием у суицидента желания покончить с собой. В целом те
же различия наблюдаются между рассматриваемыми деяниями и доведением
до самоубийства, ответственность за совершение которого предусмотрена в
самостоятельной уголовно-правовой норме. В этой связи необходимо заклю
чить, что рационального объяснения столь рассогласованному подходу к
дифференциации ответственности за склонение к совершению самоубийства
и содействие его совершению, наблюдаемому как в части 1 и 2 статьи 1101,
так и в части 4 этой же статьи, не существует.
Наиболее удачным решением описанной проблемы видится установле
ние ответственности за склонение к совершению самоубийства и содействие
его совершению в самостоятельных статьях Особенной части УК РФ. Клю
чевые преимущества этого варианта в том, что он позволит, во-первых,
учесть различия в общественной опасности деяний при конструировании
санкций уголовно-правовых норм и, во-вторых, придать описательный ха
рактер двум диспозициям основных составов преступлений, не перегружая
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их содержательно. Кроме того, в результате принятия предлагаемых измене
ний уголовно-правовые нормы об ответственности за склонение к самоубий
ству и содействие его совершению будут соответствовать правилам законо
дательной техники в сфере уголовного нормотворчества, в соответствии с
которыми в одной статье уголовного закона должен быть закреплен один ос
новной состав преступления.
Исследование законодательной оценки общественной опасности скло
нения к самоубийству и содействия его совершению в совокупности с ранее
полученными результатами исследования приводит нас к следующим выво
дам.
1. Эффективность уголовно-правового противодействия склонению к
самоубийству и содействию его совершению снижают законодательные про
счеты, допущенные при конструировании статьи 1101 УК РФ. Нормативная
регламентация осуществлена бессистемно и непоследовательно, в результате
чего:
- диспозиции норм носят назывной и отсылочный характер, что затруд
няет квалификацию деяний и их отграничение от смежных преступлений,
предусмотренных статьями 105, 110, 1102 УК РФ;
- нарушена логико-правовая связь между положениями статей 1101 и
110 УК РФ на уровне их структуры и санкций;
- наблюдается несогласованность мер ответственности за различные по
своей общественной опасности склонение к самоубийству и содействие его
совершению, что не соответствует правилам дифференциации ответственно
сти и принципу справедливости.
2. Установление уголовной ответственности за нерезультативное скло
нение к самоубийству и содействие его совершению несомненно имеет су
щественное профилактическое значение. Однако в условиях существования
материального состава преступления такое законодательное решение себя не
оправдывает, поскольку часть 1 и 2 статьи 1101 УК РФ предусматривают
наказание меньше, чем полагалось бы за совершение покушения на результа
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тивное деяние, предусмотренное частью 4 статьи 1101 УК РФ. Так, вопреки
положениям части 3 статьи 66 УК РФ о соотношении наказаний за окончен
ное и неоконченное преступление максимальный размер наказания за нере
зультативное склонение к самоубийству занижен более чем в 3 раза, за нере
зультативное содействие совершению самоубийства - более чем в 2 раза.
Тем самым, пытаясь обеспечить раннюю профилактику суицидальных
проявлений, законодатель излишне детализировал статью 1101 УК РФ,
предусмотрев в различных ее частях дублирующие и логически несогласо
ванные уголовно-правовые нормы.
3. Законодателем в целом верно учтены объективные и субъективные
показатели, характеризующие степень общественной опасности склонения к
совершению самоубийства, что обусловило установление за его совершение
более строгой санкции в сравнении с санкцией за доведение до самоубий
ства. В то же время содействие самоубийству должно признаваться менее
опасным деянием, чем доведение до него.
4. С учетом научно обоснованных правил законодательной техники в
сфере уголовного нормотворчества сформулированы предложения по ре
формированию норм об ответственности за склонение к самоубийству и со
действие его совершению:
- ответственность за совершение указанных деяний регламентировать в
двух самостоятельных статьях Особенной части УК РФ (существующей 1101
и новообразованной 1103), что позволит учесть различия в их общественной
опасности на уровне основных и квалифицированных составов;
- выстроить систему норм об ответственности за деяния, инспирирую
щие суицидальное поведение, исходя из их сравнительной тяжести, признав
содействие самоубийству по отношению к доведению до самоубийства менее
тяжким преступлением, а склонение к самоубийству - более тяжким;
- с учетом криминообразующего характера последствий склонения к
совершению самоубийства и содействия его совершению основные составы
этих преступлений сконструировать по типу материальных, в результате чего
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ответственность за совершение нерезультативных деяний будет наступать в
соответствии с общими нормами о неоконченном преступлении;
- с целью обеспечения необходимого уровня правовой определенности
и исключения возможности расширительного толкования соответствующих
уголовно-правовых норм придать их диспозициям описательный характер,
исключить из них нетипичные способы совершения деяний, а также испра
вить иные технико-юридические недостатки.

2.2. Квалифицирующие признаки
склонения к совершению самоубийства и содействия
совершению самоубийства

Как известно, наиболее распространенным приемом (способом) диф
ференциации ответственности за совершение какого-либо деяния является
конструирование квалифицированных и особо квалифицированных составов
преступлений. Реализуется этот прием за счет включения в основной состав
квалифицирующих признаков, отражающих измененную степень обществен
ной опасности содеянного и влияющих на ужесточение санкции в сравнении
с санкцией основного состава преступления. «Цель и правовые последствия
закрепления в законе квалифицирующих признаков, - отмечает Т.А. Лесниевски-Костарева, - установление новых границ типового наказания, отлич
ных от типового наказания за преступление с основным составом»141.
В статье 1101 УК РФ основными самостоятельными составами являют
ся часть 1 и 2, квалифицированным составом - часть 3, особо квалифициро
ванными составами - части 4-6. При этом часть 3 закрепляет квалифициру
ющие признаки, характеризующие исключительно действия по склонению
или содействию, тогда как части 4-6 регламентируют обстоятельства, отно

141 Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и за
конодательная практика. М., 2000. С. 34.
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сящиеся к последствиям - самоубийству или покушению на него. Рассмот
рим каждое из квалифицирующих обстоятельств подробнее.
Осуществление склонения к самоубийству или содействия его совер
шению в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зави
симости от виновного, влечет ответственность по пункту «а» части 3 статьи
1101 УК РФ. В случае, если это повлекло самоубийство указанных лиц или
его попытку, ответственность виновного наступает по части 5 статьи. По су
ществу, отмеченные квалифицированные составы предусматривают ужесто
чение ответственности в связи с наличием обстоятельств, относящихся к
личности суицидента: несовершеннолетнего возраста, беспомощного состоя
ния, его материальной или иной зависимости от виновного.
С учетом цели принятия Федерального закона от 07.06.2017 № 120-ФЗ,
заключающейся в установлении дополнительных механизмов противодей
ствия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному
поведению, закрепление в статье 1101 УК РФ квалифицирующего признака,
усиливающего ответственность за совершение преступления в отношении
несовершеннолетних, видится более чем оправданным. Так, приоритетная
уголовно-правовая охрана жизни и здоровья детей обуславливается тем, что
они имеют неокрепшую психику, не всегда способны в полной мере осознать
происходящие с ними события и выработать план действий в случае совер
шения в отношении них противоправных деяний. Аналогичные квалифици
рующие признаки предусмотрены сегодня пунктом «в» части 2 статьи 105,
пунктом «б» части 2 статьи 111, пунктом «в» части 2 статьи 112, части 2 ста
тьи 121, пунктом «д» части 2 статьи 127, пунктом «а» части 3 статьи 131, ча
сти 2 статьи 133, пунктом «д» части 2 статьи 206, пунктом «в» части 4 статьи
2281, части 3 статьи 240, части 2 статьи 359 УК РФ.
Под несовершеннолетними традиционно понимаются лица, не достиг
шие 18-летнего возраста. Вместе с тем, определяя нижнюю возрастную гра
ницу потерпевшего по статье 1101 УК РФ, следует иметь в виду положения
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примечания к статье 131 УК РФ, в соответствии с которым лицо, не достиг
шее двенадцатилетнего возраста «находится в беспомощном состоянии, то
есть не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий».
Это означает, что потерпевшие в этом возрасте не достигают такого уровня
психического развития, который позволил бы им понимать действительный
смысл происходящего, будь то совершаемые с ними действия или свои соб
ственные, как в случае причинения смерти самому себе. Как показал экс
пертный опрос не все правоприменители до конца понимают эту особенность
(лишь 44,6 % сотрудников правоохранительных органов указали, что под
несовершеннолетним в пункте «а» части 3 статьи 1101 УК РФ понимается
лицо в возрасте от 12 до 18 лет).
Таким образом, в смысле квалифицирующего признака, предусмотрен
ного пунктом «а» части 3 статьи 1101 УК РФ, под несовершеннолетним сле
дует понимать лиц, достигших 12-летнего, но не достигших 18-летнего воз
раста. Если же к самоубийству склоняется лицо, не достигшее 12-летнего
возраста, содеянное образует состав умышленного причинения смерти, то
есть убийства (о чем подробнее пойдет речь в параграфе 3.3 диссертации).
По этим же причинам ограничительно следует толковать и квалифици
рующий признак совершения преступления в отношении лица, находящегося
в беспомощном состоянии. Несмотря на то, что под беспомощностью приня
то понимать неспособность лица в силу своего физического или психическо
го состояния (слабоумия или другого психического расстройства), возраста
(малолетнее или престарелое лицо) или иных обстоятельств осознавать ха
рактер и значение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление,
беспомощность суицидентов может быть связана лишь с их физическим состоянием142. В иных случаях - при психической беспомощности - причине

142 См.: пункт 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой непри
косновенности и половой свободы личности»; пункт 7 постановления Пленума Верховно
го Суда Российской Федерации от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об
убийстве (ст. 105 УК РФ)»// СПС «КонсультантПлюс».
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ние лицом себе смерти не является самоубийством, что исключает наличие в
содеянном обязательных признаков состава преступления, предусмотренного
статьей 1101 УК РФ, в частности планируемого виновным или уже свершив
шегося в результате его действий акта самоубийства.
Анализируя отмеченные обстоятельства, специалисты справедливо от
мечают, что суицидальным составам (статьям 110 и 1101УК РФ) свойственен
так называемый специальный потерпевший143. По мнению Н.А. Егоровой,
под таковым следует понимать физическое лицо, достигшее возраста 12 лет и
способное по своему психическому состоянию понимать характер и значение
совершаемых с ним действий, для которого самоубийство имеет некий лич
ностный смысл, обладающее свободой выбора именно такого поведения144.
Физическая беспомощность, как правило, сводится к физическим недо
статкам потерпевшего либо к его обездвиженности в силу престарелого воз
раста. Для рассматриваемой категории уголовных дел также вероятно пребы
вания потерпевшего в физически беспомощном состоянии, связанном с
наличием у него тяжелой болезни. При оказании такому суициденту содей
ствия в самоубийстве деяние виновного необходимо оценивать с учетом ква
лифицирующего признака совершения преступления в отношении лица, за
ведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Вместе с тем
в случае, если рассматриваемое содействие оказывается врачом неизлечимо
му больному, испытывающему невыносимые физические страдания, деяние
при наличии иных необходимых условий может быть признано малозначи
тельным и, как следствие, непреступным, в связи с отсутствием в нем обще
ственной опасности (о чем подробнее будет сказано в 3.1 диссертации).
В доктрине уголовного права, а также в правоприменительной практи
ке встречаются примеры иных, скажем так, «пограничных» разновидностей

143 Пучнина М.Ю. Криминальный суицид несовершеннолетних: криминологические и
уголовно-правовые меры противодействия: дис. ... канд. юр. наук. Воронеж, 2019. С. 143,
144; Сичкаренко А.Ю. Ассистированное самоубийство // Законность. 2019. № 5. С. 36.
144 Егорова Н.А. Новое в уголовно-правовой охране жизни человека // Уголовное право.
2017. № 6. С. 14.
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беспомощного состояния. К таковым относится гипноз, сильная степень опь
янения, сон и т.д.145. Представляется, что нахождение суицидента в состоя
нии гипноза или сильной степени опьянения действительно может лишить
его способности понимать характер и значение собственных действий (без
действия) либо руководить ими. При склонении такого лица к причинению
себе смерти следует рассматривать вопрос о квалификации действий винов
ного в качестве умышленного причинения смерти. Состояние сна, на наш
взгляд, также не входит в содержание квалифицирующего признака, преду
смотренного пунктом «а» части 3 статьи 1101 УК РФ, поскольку оно исклю
чает возможность суицидента воспринимать оказываемое на него воздей
ствие в виде уговоров, предложений, советов или указаний, также как и воз
можность лишить себя жизни.
В любом случае для вменения анализируемого признака виновный
должен осознавать пребывание жертвы в несовершеннолетнем возрасте или
нахождение ее в беспомощном состоянии. В противном случае, к примеру,
при добросовестном заблуждении в возрасте суицидента, квалификация с
учетом данного признака исключается.
Осуществление склонения к самоубийству или содействия его совер
шению в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимо
сти от виновного, предполагает особо уязвимое состояние потерпевшего,
связанное с получением им жизненно важной помощи от виновного, нахож
дением у последнего в подчинении или действием договорных обязательств.
Как следует из пункта «а» части 3 статьи 1101 УК РФ, зависимость может
быть не только материальной, но и любой другой: служебной, семейной,
145 См., напр.: Шаргородский М.Д. Преступления против жизни и здоровья. М., 1947. С. 94
- 95; Караулов В.Ф. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. М., 1996.
С. 28; С. 228; Здравомыслов Б.В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная
часть. М., 1996. С. 28; Щерба С., Зайцев О., Сарсенбаев Т. Потерпевший в беспомощном
состоянии: особенности судебного разбирательства // Российская юстиция. 1995. № 9. С.
20; Дьяков С.В., Игнатьев А.А., Лунеев В.В., Никулин С.И. Уголовное право. М., 1999. С.
108; Бородин С.В. Преступление против жизни. СПб., 2003. С. 132; Бюллетень Верховно
го Суда РФ. 1997. № 12. С. 9; Ищенко Е.П., Плоткин Д.М., Батманов А.В. Детский суицид:
недетские проблемы квалификации и профилактики // Библиотека криминалиста. 2016. №
5. С. 9-20.
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между сожителями, в отношениях учителя и ученика, в отношениях внутри
религиозной секты, обвиняемого от следователя и т.д.146.
Важно, чтобы зависимость была существенной и в действительности
могла повлиять на волеизъявление жертвы, затруднить принятие ей правиль
ного решения. Поэтому, например, склонение автослесарем к самоубийству
своего клиента не дает оснований для оценки содеянного с учетом квалифи
цирующего признака совершения преступления в отношении лица, находя
щегося в материальной или иной зависимости. Кроме того, обязательным яв
ляется осознание виновным факта существования зависимости и ее исполь
зования при совершении преступления.
Примечательно, что впервые в российской истории ответственность за
деяния, влекущие совершение самоубийства, устанавливалась как раз в от
ношении лиц, имеющих определенную власть над жертвой. Речь идет о ста
тье 29 устава князя Ярослава Мудрого о церковных судах, которая устанав
ливала ответственность для родителей, выдавших насильно дочь замуж, в
случае, если это влекло к совершению ей самоубийства. «Аще девка не восхочеть замуж, то отец и мати силою дадут, а что сътворить над собою, то
отец и мати митрополиту у вине, а исторьима плати; такожь и отрокь»147
147.
Пункт «б» части 3 и часть 5 статьи 1101 УК РФ предусматривают уже
сточение ответственности в связи с совершением преступления в отношении
женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности.
Данное квалифицирующее обстоятельство впервые появилось в отечествен
ном уголовном законодательстве с принятием УК РФ 1996 г. В настоящее
время в Особенной части уголовного закона содержится 8 статей, предусмат
ривающих квалифицированные составы, усиливающие ответственность при
совершении преступления в отношении беременной женщины: пункт «г» ча
сти 2 статьи 105, пункт «б» части 2 статьи 110, пункт «б» части 3, часть 5
146 Есаков Г.А. и др. Настольная книга судьи по уголовным делам / Отв. ред. А.И. Рарог.
М., 2009. С. 104; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатей
ный) / Под ред. А.И. Чучаева. М., 2009. С. 169.
147 Древнерусские княжеские уставны X I-X V вв. / Я.Н. Щапов. М., 1976. С. 160.
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статьи 1101, пункт «в» части 2 статьи 117, пункт «е» части 2 статьи 126,
пункт «е» части 2 статьи 127, пункт «и» части 2 статьи 1271, пункт «е» части
2 статьи 206 УК РФ. Повышение общественной опасности деяния при скло
нении беременной женщины к совершению самоубийства или содействии ей
в его совершении обусловлено одновременным посягательством на жизнь и
здоровье не только матери, но и ее народившегося ребенка, что в полной ме
ре соответствует принципу гуманизма и справедливости.
Для вменения рассматриваемого квалифицирующего признака необхо
димо, чтобы потерпевшая была беременна, и виновный достоверно знал о об
этом обстоятельстве. Законодатель дополнительно обращает внимание на
важность установления субъективного критерия путем указания на заведомость знания виновного о положении женщины. Источником такого знания
может быть информация от самой жертвы, медицинские документы, соответ
ствующий внешний вид потерпевшей.
При объективном наличии беременности и неосведомленности об этом
виновного квалификация содеянного с учетом пункта «б» части 3 или по ча
сти 5 статьи 1101 УК РФ является необоснованной. Между тем подобные
случаи в правоприменительной практике, пусть и по смежной категории уго
ловных дел, но встречаются. Так, Б. был осужден по пункту «г» части 2 ста
тьи 105 УК РФ, несмотря на то, что заведомо не знал о нахождении жены в
состоянии беременности148. Суд в этом случае ошибочно принял во внимание
лишь последствия преступления - факт причинения смерти беременной
женщине, но не учел отсутствие обязательного признака заведомости знания,
что привело, на наш взгляд, к вынесению неправосудного решения.
Весьма дискуссионным представляется вопрос об уголовно-правовой
оценке склонения к самоубийству или содействия его совершению при фак
тической ошибке, когда виновный полагает, что женщина беременна, а она

148 Приговор по делу Б. // Тюменский областной суд // URL: http://oblsud.tum.sudrf.ru/ (дата
обращения: 12.11.2019).
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таковой не является149. Вполне очевидно, что совершение деяния, не повлек
шего самоубийство жертвы или его попытку, образует состав преступления,
предусмотренный частью 3 статьи 30 и пунктом «б» части 3 статьи 1101 УК
РФ, поскольку деяние не было доведено до конца по независящим от лица
обстоятельствам. При такой квалификации ответственность виновного даже
с учетом положений части 3 статьи 66 УК РФ будет справедливо строже, чем
при оценке содеянного по части 1 или 2 статьи 1101 УК РФ.
Сложности же возникают при квалификации склонения к совершению
самоубийства и содействия его совершению, повлекших самоубийство или
его попытку, при наличии той же фактической ошибке в свойствах личности
жертвы. Содеянное в этом случае может быть оценено по-разному: по части
3 статьи 30 и части 5 статьи 1101 УК РФ; по части 4 статьи 1101 УК РФ; по
части 5 статьи 1101 УК РФ; по части 4 статьи 1101 УК РФ в совокупности с
частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 1101 УК РФ.
Представляется, что квалификация по части 4 статьи 1101 УК РФ в со
вокупности с частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 1101 УК РФ неприемлема,
поскольку: во-первых, это ведет к нарушению принципа non bis in idem и
позволяет утверждать, что виновный совершил якобы два преступления; вовторых, нет оснований вменять покушение на преступление, поскольку умы
сел виновного был реализован полностью и последствием его действий яви
лась самоубийство или его попытка150. Также по причине фактического
наступления общественно-опасных последствий нельзя принять вариант с
квалификацией деяния исключительно по части 3 статьи 30 и части 5 статьи
1101 УК РФ, так как без должной правовой оценки останется само самоубий
ство жертвы или его попытка. Совершение оконченного деяния, предусмот
ренного частью 5 статьи 1101 УК РФ, не может быть вменено в вину по при

149 См. подр.: Дядюн К.В. Совершение преступления в отношении беременной женщины
как обстоятельство, отягчающее наказание // Адвокат. 2014. № 6. С. 38-42; Ситникова А.
Проблемы квалификации убийства женщины при ошибке в свойствах ее личности // Уго
ловное право. 2008. № 2. С. 75-77.
150 См. подр.: Бородин С.В. Преступления против жизни. СПб., 2003. С. 137;
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чине отсутствия заведомой осведомленности виновного о беременности потерпевшей151. Иными словами, реализация этого подхода представляла бы
объективное вменение и влекла нарушение принципа вины.
Получается, что наиболее предпочтительным вариантом квалификации
анализируемого казуса является его оценка по части 4 статьи 1101 УК РФ.
Данный подход учитывает наступление общественно-опасных последствий в
виде самоубийства или его попытки, которые, очевидно, в большей мере вы
ражают общественную опасность содеянного, чем наличие у лица умысла на
осуществление посягательства в отношении беременной женщины. Не менее
важно, что наказание по части 4 статьи 1101 УК РФ является более строгим,
чем по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 1101 УК РФ.
В соответствии с пунктом «в» части 3 статьи 1101 УК РФ виновный
подлежит более строгой ответственности при склонении к самоубийству двух
или более лиц либо при содействии им в совершении самоубийства. Данный
квалифицированный состав является примером учтенной законом совокуп
ности преступлений, что обоснованно влечёт повышение общественной
опасности деяния и установления за его совершение более строгой в сравне
нии с основным составом ответственности.
Некоторые особенности квалификации преступных деяний, совершае
мых в отношении двух или более лиц, отражены в постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 27.01.1999 № 1 «О судебной
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». Полагаем, что содержащие
ся в пункте 5 этого постановления правила квалификации убийства двух или
более лиц могут быть применимы и при уголовно-правовой оценке склоне
ния к самоубийству двух или более лиц, а также содействия им в совершении
самоубийства.
Из этого следует, что для квалификации содеянного по пункту «в» ча
сти 3 статьи 1101 УК РФ не требуется, чтобы совершенные деяния были объ
151 См. подр.: Бородин С.В. Указ. соч.; Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятель
ствах. СПб., 2003. С. 344.

118

единены единым умыслом. Они могут быть совершенны одновременно или в
разное время, но ни за одно из них виновный ранее не должен быть осужден.
Это означает, что одной уголовно-правовой оценке подлежит как единовре
менное склонение двух лиц к совершению самоубийства, так и последова
тельно осуществленное склонение, к примеру, десяти человек.
Примечательно, что часть 3 статьи 1101УК РФ закрепляет состав с аль
тернативными признаками действия, поэтому тождественность совершаемых
виновным действий для квалификации по рассматриваемому признаку не
обязательна. В этой связи, преступление будет считаться совершенным в от
ношении двух или более лиц не только в случае склонения нескольких лиц к
самоубийству либо оказания содействия нескольким лицам в его осуществ
лении, но и в случае склонения одного лица и оказания содействия другому
лицу, а равно при любом ином сочетании указанных действий, совершенных
в отношении двух или более лиц.
Пункт «г» части 3 предусматривает ужесточение ответственности за
склонение к самоубийству или содействие его осуществлению, совершенные
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Ана
лизируя указанные формы соучастия, следует отметить, что согласно части 2
статьи 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по
предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее догово
рившееся о совместном совершении преступления. Предварительный сговор
на совершение преступления должен быть достигнут между соучастниками
заранее, то есть до начала выполнения объективной стороны рассматривае
мого деяния.
В постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации
закреплено правило, в соответствии с которым преступление квалифициру
ется как совершенное группой лиц по предварительному сговору только при
условии, что в его совершении принимали непосредственное участие не ме
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нее двух исполнителей152. Соответственно, каждый их них должен участво
вать в выполнении объективной стороны самого склонения к самоубийству
или содействия его совершению. Иные соучастники (организатор, подстрека
тель, пособник) могут участвовать в совершении совместного преступления,
однако их участие не влияет на квалификацию деяния, как совершенного
группой лиц по предварительному сговору.
Согласно части 3 статьи 35 УК РФ, преступление признается совер
шенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой
лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких пре
ступлений. Отличительной чертой организованной группы является ее
устойчивость, критерии которой раскрываются в постановлениях Пленума
Верховного Суда Российской Федерации. С учетом перечисленных критери
ев высшая судебная инстанция отмечает, что «договоренность участников
организованной группы представляет собой большую степень соорганизованности по сравнению с группой лиц по предварительному сговору и харак
теризуется наличием детального, с указанием функций и действий соучаст
ников, согласования планируемого преступления, способов осуществления
преступного замысла»153
153.
При квалификации склонения к самоубийству или содействия его осу
ществлению, совершенных организованной группой, следует учитывать, что
действия всех участников группы независимо от их роли в совершении пре
ступления необходимо квалифицировать как соисполнительство154.

152 Пункт 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»// СПС
«КонсультантПлюс»; пункт 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе
дерации от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»//
СПС «КонсультантПлюс».
153 Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незакон
ным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых
веществ // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. № 10.
154 Пункт 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
27.01.1999 № 1; пункт 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера
ции от 27.12.2002 № 29.
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Удивительно, но рассматриваемый квалифицирующий признак влечет
ужесточение ответственности виновного только в случае совершения им не
результативного склонения к совершению самоубийства или содействия его
совершению либо в случае, когда эти действия повлекли самоубийство двух
или более лиц. При наступлении общественно опасных последствий в виде
самоубийства одной жертвы или его попытки факт совершения преступления
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой не
влияет на дифференциацию ответственности, поскольку это обстоятельство
не предусмотрено частью 5 статьи 1101 УК РФ. Оно может быть учтено лишь
в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, на основании пункта «в»
части 1 статьи 63 УК РФ. Заметим, что аналогичный пробел допущен зако
нодателем при регламентации квалифицирующего признака, анализируемого
нами в следующем пункте.
Последним обстоятельством, повышающим общественную опасность
действий по склонению к самоубийству и содействию его осуществлению,
является их совершение в публичном выступлении, публично демонстрирую
щемся произведении, средствах массовой информации или информационно телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») (пункт «д» части
3 статьи 1101 УК РФ)
Необходимость усиленной уголовно-правовой борьбы с публичными
формами инспирации суицидального поведения была и остается очевидной.
Современной разновидностью публичного пространства является и сеть
«Интернет». Наряду с иными информационно-телекоммуникационными се
тями, «Интернет» стал способом совершения целого ряда преступлений про
тив личности, не только давно известных отечественному правопримените
лю, но и относительно новых, в том числе исследуемого нами деяния. В уго
ловно-правовой литературе по этому поводу отмечается, что использование
«Интернета» при совершении насильственных преступлений оказывается все
более востребованным, поскольку он: «а) психологически более комфортен
(нажать на кнопку компьютера проще, чем наносить удары ножом, «вжи
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вую» столкнуть с обрыва и пр.); б) эффективен - минимум затрат приводит к
максимальному результату: одним действием может быть причинен вред сра
зу неограниченному кругу лиц, как, например, при организации деятельно
сти, направленной на побуждение к суицидальному поведению (статья 1102
УК РФ); в) оптимален, так как грамотное использование высоких технологий
сводит к минимуму вероятность привлечения виновного к уголовной ответственности»155.
Подтверждением сказанного являются данные официальной статисти
ки, отражающие масштаб использования сети «Интернет» в пропаганде суи
цидального поведения. Так, Федеральной службой по надзору в сфере защи
ты прав потребителей и благополучия населения (Роспотребнадзором) за пе
риод с 01.11.2012 по 01.09.2019 в рамках полномочий, определенных поста
новлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2012 № 1101, про
ведена экспертная оценка более 90 000 ссылок на страницы сайтов в инфор
мационно-коммуникационной сети «Интернет». В 95% случаев материалы,
размещенные на страницах, были признаны запрещенными к распростране
нию в Российской Федерации, так как содержали информацию о способах
совершения самоубийства, а также призывы к его осуществлению156. По этим
причинам необходимо заключить, что установление более строгой ответ
ственности за публичное совершение склонения к самоубийству и содей
ствия его осуществлению является обоснованным и перспективным законо
дательным решением.
Применяя рассматриваемый квалифицирующий признак, следует пом
нить, что склонение к совершению самоубийства, а также содействие его со
вершению всегда имеют адресный характер и направлены на конкретное ли
цо - потерпевшего от преступления. Следовательно, эти же деяние, совер
155 Артюшина О.В. Насильственная преступность и IT-технологии // Lex russica. 2019. №
9. С. 82.
156 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите
лей
и
благополучия
населения.
Режим
доступа.
URL:
https://rospotrebnadzor.m/about/mfo/news/news_details.php?ELEMENT_ID=12637&sphrase_i
d=1864244 (дата обращения: 01.12.2019).
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шенные публично, в том числе в сети «Интернет», также должны быть рас
считаны на индивидуально-определенное лицо или группу лиц.
При этом, если адресатом склонения к самоубийству или содействия
его совершению, осуществленных в публичном выступлении, публично де
монстрирующемся произведении, средствах массовой информации или сети
«Интернет», целенаправленно выступали несколько лиц, содеянное надлежит
квалифицировать, помимо пункта «д» части 3 статьи 1101 УК РФ, по пункту
«в» части 3 статьи 1101 УК РФ, предусматривающим ответственность за со
вершение деяния в отношении двух или более лиц.
Можно предположить, что законодатель, предусматривая в статье 1101
УК РФ анализируемый квалифицирующий признак, преследовал несколько
иную цель, а именно криминализовать неперсонифицированные призывы к
осуществлению самоубийства, ориентированные на случайную жертву и на
неопределенное количество потерпевших. Однако достичь этого не удалось,
поскольку обязательным признаком основного состава склонения к соверше
нию самоубийства является адресный характер воздействия. Вместе с тем в
соответствии со статьей 1102 УК РФ под уголовно-правовым запретом сего
дня находится организация деятельности, направленной на побуждение к со
вершению самоубийства путем призывов к совершению самоубийства (во
прос о разграничении данного деяния со склонением к самоубийству и со
действием его совершению был рассмотрен в параграфе 1.3 диссертации).
Оценивая дифференциацию ответственности по части 3 статьи 1101 УК
РФ в целом, следует остановиться на неудачности избранной законодателем
сложной конструкции квалифицированного состава с альтернативными дей
ствиями. С одной стороны, это приравнивает различные по своей обществен
ной опасности основные составы преступлений (о чем ранее уже упомина
лось), с другой стороны, - влечет необоснованное признание совокупности
преступлений в качестве единого сложного преступления, что, в свою оче
редь, приводит к назначению абсолютно несоразмерных наказаний. Так, ви
новному, который по отношению к одному лицу совершил склонение к са
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моубийству и содействие его совершению, по совокупности части 1 и 2 ста
тьи 1101 УК РФ с учетом положений статьи 69 УК РФ может быть назначено
до 4 лет 6 месяцев лишения свободы, тогда как лицо, совершившее анало
гичные действия при наличии одного или нескольких квалифицирующих
признаков части 3 статьи 1101 УК РФ, понесет максимальное наказание в ви
де лишения свободы на срок до 4 лет.
Отдельно обратим внимание на непоследовательность законодательной
оценки общественной опасности по сути идентичных квалифицирующих об
стоятельств. В то время как в части 3 статьи 1101 УК РФ такая оценка полно
стью совпадает, в частях 5 и 6 аналогичные квалифицирующие признаки
дифференцируются, что влечет установление в санкциях уголовно-правовых
норм различных мер ответственности. С учетом изложенного очевидно, что
конструкция статьи 1101 УК РФ вызывает целый ряд вопросов.
Вопрос о дифференциации ответственности за результативное склоне
ние к самоубийству и содействие его совершению был рассмотрен нами ра
нее. Применительно же к технико-юридическому строению состава, преду
смотренного частью 4 статьи 1101 УК РФ, следует отметить некорректность
употребления при описании общественно опасных последствий термина «по
кушение» по отношению к деянию, не являющемуся преступным - само
убийству. Поскольку данный термин в действующем уголовном законода
тельстве употребляется исключительно в контексте покушения на преступ
ление (стать 30 УК РФ), постольку его использование в статье 1101 УК РФ
ошибочно

ассоциирует

самоубийство

с

самостоятельным

уголовно

наказуемым деянием. В этой связи предлагается при описании признаков
объективной стороны склонения к самоубийству или содействия его совер
шению отказаться от употребления этого термина, заменив его понятием по
пытка, обозначающим действие с целью осуществления чего-либо без пол
ной уверенности в успехе.
Часть 6 статьи 1101 УК РФ устанавливает ответственность за соверше
ние склонения к самоубийству и содействие его совершению, повлекших са
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моубийство двух или более лиц. В первую очередь следует согласиться с
И.В. Пантюхиной в том, что «указание в части 6 статьи 110 1 УК РФ на дея
ние, предусмотренное частью 3 этой же статьи, влечет пересечение признака
«двух и более лиц» с признаком, установленным в ее пункте «в» (совершение
деяния в отношении двух или более лиц)». Автор справедливо отмечает, что
такой прием следует признать крайне неудачным для конструкции уголовноправовой~ нормы157
157.
Дискуссионным является вопрос о квалификации склонения к само
убийству и содействия его совершению, повлекших самоубийство одного по
терпевшего и попытку самоубийства другого. Одни авторы считают, что та
кие действия подлежат квалификации по совокупности преступлений, преду
смотренных частью 4 статьи 1101 и частью 3 статьи 30, частью 6 статьи 1101
УК РФ 158. По мнению других, в подобных ситуациях часть 6 статьи 110 1 УК
РФ неприменима, и содеянное образует совокупность нескольких преступле
ний, предусмотренных частью 4 статьи 1101 УК РФ159. Полагаем, что послед
ний вариант квалификации является единственно верным, поскольку при его
реализации в полной мере учитываются все наступившие общественно опас
ные последствия. Проведение аналогии с рекомендацией Пленума Верховно
го Суда Российской Федерации о применении пункта «а» части 2 статьи 105
УК РФ в данном случае некорректно, так как указанный пункт характеризует
деяние в целом, а не только его последствия, как это имеет место в части 6
статьи 1101 УК РФ. Кроме того, при первом варианте уголовно-правовой
оценки остается непонятным какое из преступлений образует состав, преду
смотренный частью 4 статьи 110 1 УК РФ, учитывая, что оба деяния обладают
всеми необходимыми признаками результативного склонения к самоубий
ству или содействия его совершению.
157 Пантюхина И.В. Вопросы регламентации отдельных признаков преступлений, преду
смотренных статьями 110-1102 УК РФ, и наказания за их совершение // Актуальные про
блемы государства и права. 2019. № 7. С. 52.
158 См.: Сичкаренко А.Ю. Ассистированное самоубийство // Законность. 2019. № 5. С. 37.
159 Егорова Н.А. Новое в уголовно-правовой охране жизни человека // Уголовное право.
2017. № 6. С. 15.
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Изложенное в настоящем параграфе позволяет сделать следующие вы
воды.
1. Беспомощность суицидентов может быть связана лишь с их физиче
ским состоянием, поскольку при психической беспомощности причинение
лицом себе смерти не является самоубийством, что исключает наличие в со
деянном обязательных признаков состава преступления, предусмотренного
статьей 1101 УК РФ, в частности планируемого виновным или уже свершив
шегося в результате его действий акта самоубийства.
2. Для квалификации склонения к самоубийству или содействия его со
вершению по пункту «в» части 3 статьи 1101 УК РФ не требуется, чтобы со
вершенные деяния были объединены единым умыслом. Они могут быть со
вершенны одновременно или в разное время, но ни за одно из них виновный
ранее не должен быть осужден.
3. Если адресатом склонения к самоубийству или содействия его со
вершению, осуществленных в публичном выступлении, публично демон
стрирующемся произведении, средствах массовой информации или сети
«Интернет», целенаправленно выступали несколько лиц, содеянное надлежит
квалифицировать, помимо пункта «д» части 3 статьи 1101 УК РФ, по пункту
«в» части 3 статьи 1101 УК РФ, предусматривающим ответственность за со
вершение деяния в отношении двух или более лиц.
4. При описании признаков объективной стороны рассматриваемых со
ставов преступлений следует отказаться от употребления термина покушение
на самоубийство, поскольку его использование в статье 1101 УК РФ ошибоч
но ассоциирует самоубийство с самостоятельным уголовно-наказуемым дея
нием. Наиболее оптимальной заменой указанного термина видится понятие
попытка, обозначающее действие с целью осуществления чего-либо без пол
ной уверенности в успехе.
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Глава 3. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ
СКЛОНЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВА
И СОДЕЙСТВИЯ СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВА

Обеспечение действия уголовно-правового запрета, формально выра
женного в статье Особенной части уголовного закона, немыслимо без опоры
на положения институтов Общей части. Лишь в неразрывном единстве пред
писания Общей и Особенной частей способны раскрыть содержание юриди
ческого основания квалификации - состава преступления.
Так, для квалификации склонения к самоубийству или содействия са
моубийству по той или иной части статьи 1101 УК РФ необходимо обраще
ние к таким общим институтам, как действие уголовного закона во времени,
понятие преступления и малозначительность деяния, обстоятельства, исклю
чающие преступность деяния, множественность преступлений, субъект пре
ступления, форма вины, неоконченная преступная деятельность, соучастие в
преступлении и др. «Констатация факта нарушения нормы конкретной ста
тьи Особенной части УК РФ, - отмечает Н.И. Пикуров, - одновременно
означает наличие всех тех юридических признаков деяния, без которых не
возможно применить эту статью (достижение субъектом возраста уголовной
ответственности, вменяемость, наличие определенной формы вины и вид
умысла или неосторожности, отсутствие обстоятельств, исключающих пре
ступность деяния и т.п.)»160. В большинстве случаев применение в процессе
квалификации положений упомянутых институтов не влечет какого-либо
упоминания об этом, в том числе в виде специального отражения этих фактов
в формуле квалификации. Ссылка на статью Общей части УК РФ может по
требоваться лишь в случаях квалификации действий соучастников склонения
к совершению самоубийства или содействия его совершению, а также не
160 Проблемы квалификации преступлений: монография / под ред. К.В. Ображиева,
Н.И. Пикурова. М.: Проспект, 2018. С. 62 (автор параграфа Н.И. Пикуров).
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оконченной преступной деятельности. Таким предстаёт взаимодействие ста
тьи 1101 с положениями Общей части УК РФ при квалификации следствен
ными и судебными органами конкретных преступных деяний.
Однако если анализировать особенности применения институтов Об
щей части уголовного закона с позиций исследователя, взору открываются
закономерности совершенно иного порядка. Системный взгляд через призму
обозначенных институтов на процесс уголовно-правовой оценки преступле
ний способен, с одной стороны, выявить общие правила и тенденции, свой
ственные квалификации преступлений определенного рода или вида, с дру
гой стороны, - обозначить типичные проблемы правоприменения, нуждаю
щиеся в разрешении.
В этой связи в настоящей главе мы с позиции de lege lata рассмотрим
вопросы квалификации склонения к совершению самоубийства и содействия
его совершению в контексте отдельных, представляющих наибольший инте
рес предписаний Общей части уголовного закона.

3.1.

Проблемы уголовно-правовой оценки склонения

к совершению самоубийства и содействия совершению самоубийства
при малозначительности деяния и при наличии обстоятельств,
исключающих преступность деяния161

При уголовно-правовой оценке фактов склонения к суициду или содей
ствия его совершению необходимо отграничивать преступные действия от
иных деликтов, не влекущих наступление уголовной ответственности в силу
161 Результаты соответствующего раздела диссертационного исследования были опубли
кованы в следующих статьях: Филиппова С.В. Малозначительность склонения к соверше
нию самоубийства и содействия его совершению // Социально-политические науки. 2019. - № 3. - С. 128-132; Филиппова С.В. Проблемы квалификации склонения к совер
шению самоубийства или содействия его совершению в условиях наличия обстоятельств,
исключающих преступность деяния // Проблемы обеспечения законности и практика про
курорского надзора: сб. материалов круглого стола аспирантов и молодых ученых У ни
верситета прокуратуры Российской Федерации (г. Москва, 27 февраля 2019 г.) / под ред.
А.Ю. Винокурова; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. - М., 2019. - С. 123-127.
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их малозначительности или по причине наличия обстоятельств, исключаю
щих их преступность. Так, серьезные вопросы вызывает квалификация не
только распространенных в интернете шуточных выражений типа «убейся об
стену», но и более серьезных действий, связанных с одобрением суицидаль
ных действий других лиц.
В соответствии с частью 2 статьи 14 УК РФ не является преступлением
действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо
деяния, предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности не пред
ставляющее общественной опасности. Как следует из приведенной нормы,
вывод о малозначительности деяния зависит от наличия или отсутствия в нем
общественной опасности. При этом под общественной опасностью принято
понимать свойство деяния причинять вред или создавать угрозу причинения
вреда охраняемым законом объектам162. Структура общественной опасности
удачно раскрывается в постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской
Федерации уголовного наказания», где указано, что характер общественной
опасности преступления определяется уголовным законом и зависит от уста
новленных судом признаков состава преступления (направленности деяния
на охраняемые уголовным законом социальные ценности и причиненный им
вред), тогда как степень общественной опасности преступления устанавлива
ется судом в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного (от ха
рактера и размера наступивших последствий, способа совершения преступ
ления, роли подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, от вида
умысла либо неосторожности).
Конституционный Суд Российской Федерации в одном из решений
указал, что в правовой системе России преступлению - в отличие от иных
правонарушений - присуща криминальная общественная опасность, при от
сутствии которой даже деяние, формально подпадающее под признаки уго
162 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: В 2 т. (постатейный) /
Под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е издание. М.: Проспект, 2015. Т. 1.
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ловно наказуемого, в силу малозначительности не может считаться таковым163. Из этого следует, что в части 2 статьи 14 УК РФ речь идет о деянии,
общественная опасность которого не достигает криминального (преступного)
уровня. В целом такой подход разделяется и в доктрине: более абстрактной
категорией признается вредоносность деяния, высшим проявлением которой
как раз и является общественная опасность в ее уголовно-правовом значении164.
Следовательно, перед правоприменителем в процессе квалификации
стоит задача по оценке склонения к самоубийству или содействия его совер
шению на предмет наличия в них общественной опасности. Трудность за
ключается лишь в том, что формулировка нормы о малозначительности дея
ния является весьма абстрактной: в ней отсутствуют какие-либо критерии,
позволяющие судить об общественной опасности деяния. Следовательно,
малозначительность является исключительно оценочным понятием, установ
ление которого во многом зависит от правосознания правоприменителя. Как
отмечала Н.Ф. Кузнецова, «оценки малозначительности весьма субъекти
вистски вариативны»165.
Необходимо признать, что определенные ориентиры, формирующие
представление о малозначительности противоправных деяний, были вырабо
таны судебной практикой. Речь идет как об упомянутом постановлении Пле
нума № 58, содержащем показатели общественной опасности деяния, так и о
конкретных судебных решениях, называющих различные критерии малозна

163 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26.10.2017 № 2257-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Гафитулиной Таисии Иванов
ны на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 3
июля 2016 года № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде
рации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершен
ствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» // СПС
«КонсультантПлюс».
164 См., напр.: Дурманов Н.Д. Понятие преступления. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948.
С. 102; Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 24; Багаут
динов Ф.Н., Гаврилов М.А. Малозначительность преступления и мелкое преступление:
сложности правоприменения // Российская юстиция. 2018. № 6. С. 38-40.
165 Российское уголовное право. Т. 1 / под ред. Э. Ф. Побегайло. М., 2008. С. 142.
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чительности, к примеру, несущественный размер предмета преступления166,
иные особенности предмета преступления167, непричинение вреда или отсут
ствие других общественно опасных последствий168, способ совершения преступления169
169.
Вместе с тем большинство из апробированных судебной практикой
критериев малозначительности неприменимы к составам склонения к само
убийству и содействия его совершению в силу особенностей объекта уголов
но-правовой охраны. Более того, исследователи сходятся во мнении, что ма
лозначительность деяния вовсе исключается, если речь идет о преступлени
ях, посягающих на такие приоритетные блага, как жизнь и здоровье человека170.
Действительно, убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и иные
преступления из главы 16 УК РФ, в которых условием привлечения к уго
ловной ответственности является наступление строго формализованных по
следствий, на первый взгляд, не должны признаваться малозначительными
ввиду очевидного наличия общественной опасности. Однако здесь возможны
исключения. Как справедливо отмечает Д.Ю. Корсун, «подобные ограниче
ния в применении ч. 2 ст. 14 УК РФ не распространяются на деяния, содер
жащие признаки состава неоконченного преступления или соучастия в пре
166 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2011 № 55-Д10-23 //
СПС «КонсультантПлюс».
167 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 07.07.2016 № 1426-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гомзина Алексея Владимиро
вича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 222 Уголовного ко
декса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
168 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 08.08.2006 № 64-Дп06-12 //
СПС «КонсультантПлюс».
169 Пункт 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
23.11.2010 № 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголов
ной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов
(часть 2 статьи 253, статьи 256, 2581 УК РФ)»// СПС «КонсультантПлюс».
170 См., напр.: Лобанова Л.В., Рожнов А.П. Малозначительность деяния: абстрактность за
конодательного регулирования и трудности правоохранительной реализации // Закон
ность. 2016. № 6. С. 46-50; Винокуров В.Н. Признаки и пределы малозначительности дея
ния в уголовном праве // Современное право. 2017. № 6. С. 64-70; Пудовочкин Ю.Е.
Оценка судом общественной опасности преступления: Научно-практическое пособие. М.:
РГУП, 2019. С. 76.
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ступлении. И если исполнение оконченного убийства нельзя признать мало
значительным деянием, то пособничество в убийстве, а также приготовление
к его совершению могут при определенных условиях быть признаны мало
значительными»171. В исследовании, специально посвященном малозначи
тельности деяния в уголовном праве, автор приходит к выводу, что малозна
чительными могут признаваться деяния, вне зависимости от категории тяже
сти и объекта посягательства172. Таким образом, деяния, направленные на
причинение вреда жизни человека, в исключительных случаях все же могут
признаваться малозначительными.
Представляется, что специфика склонения к самоубийству и содей
ствия его совершению, проявляющаяся, как минимум, в непреступном харак
тере самих суицидальных действий и формальной конструкции основных со
ставов преступлений, также предопределяет потенциальную возможность
признания конкретных деяний малозначительными.
К примеру, распространенной практикой в рядах вооруженных сил яв
ляется воспитание солдат и офицеров на примере воинских подвигов, в том
числе и трагических, связанных с принесением военнослужащими себя в
жертву. Как известно, подобные факты неоднократно отмечались во время
Великой Отечественной Войны (подвиг Александра Матросова, Николая Гастелло и других). Подобные случаи известны и новейшей российской исто
рии. Ярким примером может служить подвиг майора Филиппова - военного
летчика, подорвавшего себя гранатой в окружении боевиков в Сирии в 2018
г. Последовавшие публичные выступления, возвеличивающие самопожерт
вование майора, носили открыто пропагандистский характер: «На таких
примерах мы должны воспитывать нашу молодежь»173, «Человек, выбираю

171 Корсун Д.Ю. Малозначительные деяния в уголовном праве: проблемы теории и прак
тики: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. С. 111.
172 Корсун Д.Ю. Малозначительные деяния в уголовном праве: проблемы теории и прак
тики: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2019. С. 9.
173 Маринина П., Кламм Л. Последний бой майора Флиппова: он не мог поступить иначе //
Официальный
сайт
газеты
«Октябрьская
искра».
URL:
http://redakcia-
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щий для себя военную стезю всегда должен помнить, что это потенциально
путь смерти. Если сможет, как смог майор Филиппов, - честь ему и хвала.
Значит, жертвовать собой во имя других - его настоящее призвание»174. Не
ставя под сомнение необходимость героизации подвигов соотечественников
и высокоэтичный характер приведенных высказываний, оценим их с позиции
соответствия уголовно-правовому запрету на склонение к совершению само
убийства.
Формально призывы военнослужащих «жертвовать собой во имя дру
гих», «в плен живыми не сдаваться» могут считаться склонением к соверше
нию самоубийства в том случае, если адресатом склонения будет выступать
индивидуально-определенная группа людей, к примеру, рота солдат. Вы
ступление перед такой ротой с указанными призывами по существу является
публичным склонением двух или более лиц к самоубийству и содержит при
знаки состава, предусмотренного пунктами «в», «д» части 3 статьи 1101 УК
РФ. В деянии склоняющего, которым может выступить как командир роты,
так и гражданское лицо, усматривается субъективная сторона преступления,
в том числе вина в форме прямого умысла: виновный осознает, что соверша
ет действия, направленные на инициирование самоубийства. Полагаем, что
наличие подразумевающегося условия совершения суицида (угрозы захвата
военнослужащего в плен или его гибели) не препятствует квалификации со
деянного, поскольку суть самого склонения от этого не меняется. Кроме того,
наступление такого условия совершения суицидальных действий представля
ется с учетом специфики деятельности военнослужащих вполне реальным.
Между тем рассматриваемое деяние при формальном наличии призна
ков состава склонения к самоубийству в силу малозначительности не пред
ставляет общественной опасности. По существу, самоубийство в условиях
угрозы гибели «от рук врага» или взятия в плен является проявлением воин
oi.ru/novosti/obshchestvo/2518-poslednij-boj-majora-filippova-on-ne-mog-postupit-inache (дата
обращения: 12.04.2019).
174 Окороков Г. Воин небесной рати // Официальный сайт газеты «Вечерняя Москва».
URL: https://vm.ru/news/458648.html (дата обращения: 12.04.2019).
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ской доблести, мужества, героизма. В этом отношении лишение себя жизни в
условиях описанной угрозы не обладает негативной социальной направлен
ностью, ввиду этого и склонение к совершению данного акта не представляет
уголовно-значимого вреда. При оценке таких случаев следует руководство
ваться положениями части 2 статьи 14 УК РФ, признавая деяние непреступ
ным.
В свете изложенного заметим, что соответствие указанного деяния
признакам не основного, а квалифицированного состава преступления,
предусмотренного пунктами «в», «д» части 3 статьи 1101 УК РФ, не должно
образовывать препятствий для признания его малозначительным в соответ
ствии со статьей 14 УК РФ. Данная позиция в известной мере находит отра
жение в судебной практике175.
К примеру, по одному из уголовных дел о присвоении чужого имуще
ства с использованием служебного положения Верховный Суд Российской
Федерации указал, что «сам по себе способ совершения С. присвоения с ис
пользованием служебного положения, который является квалифицирующим
признаком вмененного ему в вину деяния, без учета конкретных обстоятель
ств дела, не может быть признан основанием, свидетельствующим о невоз
можности признания деяния малозначительным»176. Более того, на возмож
ность применения положений части 2 статьи 14 УК РФ к квалифицирован
ным видам хищений прямо указал Конституционный Суд Российской Феде
рации: «Положения пункта "б" части второй и пункта "а" части третьей ста
тьи 158 УК Российской Федерации, предусматривающие уголовную ответ
ственность за кражу, совершенную с незаконным проникновением в поме
щение либо иное хранилище, а также кражу, совершенную с незаконным
проникновением в жилище, соответственно, направлены на дифференциацию
и индивидуализацию уголовной ответственности. ... При этом данные зако
175 См., напр.: Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от
04.12.2014 № 35-УДп14-5 // СПС «Консультант Плюс».
176 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 22.04.2015 № 51-УД15-1 //
СПС «Консультант Плюс».
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ноположения подлежат применению во взаимосвязи с нормами Общей части
УК Российской Федерации, в том числе определяющими его задачи и прин
ципы (статьи 2 - 8), а также понятие преступления, которым признается
лишь запрещенное этим Кодексом виновно совершенное общественно опас
ное деяние, и устанавливающими, что не является преступлением действие
(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния,
предусмотренного этим Кодексом, но в силу малозначительности не пред
ставляющее общественной опасности (статья 14)»177.
Рассмотрим следующую ситуацию. На форумах и в социальных сетях
часто встречаются выражения агрессивной направленности, такие как «автор,
выпей яду», «убейся об стену» и т.д. Данные фразы являются известными
элементами молодежного и сетевого жаргона. Образуют ли они состав скло
нения к совершению самоубийства, совершенного в информационнотелекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»)?
Формально эти шуточные выражения содержат призыв к самоубий
ству, однако они не воспринимаются в качестве таковых ни авторами выска
зываний, ни их адресатами. На наш взгляд, в подобных случаях правильнее
вести речь не об отсутствии общественной опасности деяния в силу его ма
лозначительности, а об отсутствии самого состава преступления. В действиях
лиц, публикующих записи такого рода, отсутствует субъективная сторона
преступления: их высказывания направлены не на формирование желания
покончить с жизнью самоубийством, а на выражение неприязненного, оскор
бительного отношения к собеседнику. Другими словами, склонение, выра

177 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29.05.2014 № 1190-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ковалева Евгения Алексан
дровича на нарушение его конституционных прав примечанием к статье 139 и пунктом
«а» части третьей статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации»; определение
Конституционного Суда РФ от 29.09.2015 № 2078-О «Об отказе в принятии к рассмотре
нию жалобы гражданина Канакова Андрея Витальевича на нарушение его конституцион
ных прав пунктом «б» части второй, пунктом «а» части третьей статьи 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 97 Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»» // СПС «Консультант Плюс».
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женное в предложении совершить суицид, не является реальным, то есть
способным сформировать у потерпевшего соответствующее намерение.
Аналогичной правовой оценки должны подлежать случаи семейно
бытовых конфликтов, когда, к примеру, на заявление девушки: «Если ты
бросишь меня, я покончу с собой», парень отвечает: «Вперед, давай!». Оче
видно, что решимость совершить самоубийство (при условии наличия тако
вой) формируется в сознании девушки ранее, чем озвучивается фраза, фор
мально одобряющая ее намерение. Но, что более важно, высказанное сужде
ние является лишь поведенческой реакцией собеседника на сложившуюся
конфликтную ситуацию. Субъект в силу незначительности конфликта не
осознает потенциальную общественную опасность своих действий. Следова
тельно, в действиях мужчины отсутствует умысел на инициацию суицидаль
ных действий, что свидетельствует об отсутствии субъективной стороны со
става преступления и непреступности совершенного деяния в целом.
Решение вопроса о признании деяния малозначительным актуально не
только в контексте квалификации склонения к совершению самоубийства, но
и в рамках уголовно-правовой оценки содействия совершению самоубийства.
Неоднозначными в этом отношении представляются обсуждения всевозмож
ных суицидальных вопросов на специализированных форумах, посвященных
теме самоубийств178. Страницы подобных интернет-порталов изобилуют рас
суждениями о суициде, в том числе о его способах.
Вместе с тем сообщение лицу, выразившему намерение покончить с
жизнью самоубийством, информации о способе или способах совершения
суицида не во всех случаях должно признаваться преступным. Характерным
примером является сообщение собеседнику, выразившему желание покон
чить с собой путем вскрытия вен, информации о том, что «вены лучше резать
вдоль, а не поперек». Лицо, дающее совет, в этом случае действует с прямым

178 См., напр.: Сайт «Независимого суицид-форума»
forum.com/forum.php (дата обращения: 22.12.2019).

URL:

http://www.suicide-
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умыслом, осознавая, что совершает действия, способствующие осуществле
нию самоубийства.
Однако при уголовно-правовой оценке подобных деяний необходимо
принимать во внимание не только сам факт сообщения информации о специ
фике способа совершения суицида, но и характер такой информации, в част
ности, ее доступность и распространённость. В рассматриваемом примере
сообщенная информация, очевидно, является общедоступной и общеизвест
ной. Полагаем, что содействие совершению самоубийства путем сообщения
информации такого характера содержит признаки деяния, предусмотренного
пунктом «д» части 3 статьи 1101 УК РФ (склонения к совершению самоубий
ства, совершенного в информационно-телекоммуникационных сетях (вклю
чая сеть «Интернет»), лишь формально и преступлением не является, по
скольку в силу малозначительности не представляет общественной опасно
сти.
Иной правовой оценке подлежат случаи сообщения потерпевшему «за
крытой» информации, известной ограниченному кругу лиц. Таковой может
считаться информация о рецепте приготовления отравляющего вещества, по
лученная от работника химической промышленности, либо информация о
приемах преодоления страха смерти, предоставленная врачом-психиатром.
При прочих равных условиях сообщение указанных данных лицу, выразив
шему намерение совершить самоубийство, должно признаваться преступным
деянием и влечь привлечение виновного к уголовной ответственности за со
действие совершению самоубийства.
Особого внимания заслуживают случаи совершения самоубийства, ассистируемого врачом, когда медик помогает неизлечимо больному пациенту
покончить с жизнью самоубийством179. Примером может выступить осознан

179 Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой указанное деяние не является
формой эвтаназии. В отличие от ассистированного самоубийства эвтаназия предполагает
непосредственное участие другого лица, как правило врача, в умышленном причинении
смерти больному, который в этом случае сам неспособен убить себя. При ассистированном самоубийстве финальный акт совершается самим пациентом, что существенно сни
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ное принятие пациентом смертельной дозы обезболивающего, переданного
лечащим врачом, либо отключение больным системы поддержания жизне
обеспечения, когда доступ к блоку управления предоставляется по его прось
бе медицинской сестрой. В условиях интенсивного развития биотехнологий
и достижений медицины в вопросе поддержания жизни человека этическая
оценка подобных ситуаций представляется крайне спорной, что, однако, не
препятствует распространению указанных фактов и, как следствие, не снима
ет вопроса их правовой оценки.
При квалификации действий медицинского персонала в таких случаях
необходимо учитывать, что введение в УК РФ уголовно-правового запрета на
содействие совершению самоубийства, явившегося фактически точкой в во
просе легализации самоубийства при помощи врача, тем не менее, не исклю
чает возможности признания этих деяний непреступными. Дело в том, что
дача врачом советов и указаний при подготовке и в процессе осуществления
акта суицида, предоставление им средств и орудий самоубийства, устранение
препятствий его осуществления при определенных условиях могут не пред
ставлять общественной опасности в ее уголовно-правовом понимании.
Говорить об отсутствии общественной опасности возможно в том слу
чае, если: инициатива самоубийства в виде просьбы оказания содействия в
его совершении исходит от пациента неоднократно, больной испытывает не
выносимые физические страдания, заболевание находится в конечной ста
дии, у пациента нет иной физической возможности самостоятельно лишить
себя жизни. Таким образом, установление совокупности перечисленных об
стоятельств при квалификации фактов содействия со стороны врача совер
шению самоубийства пациентом, несмотря на формальное наличие призна
ков состава, предусмотренного частью 2 статьи 1101 УК РФ, может влечь
признание деяния непреступным на основании положений части 2 статьи 14
УК РФ. Представляется, что применение положений уголовного закона о ма
жает степень вредоносности деяния медицинского работника (см. подр.: Капинус О.С. Эв
таназия в аспектах De lege lata и De lege ferenda // Государство и право. 2008. №5. С. 95
100).
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лозначительности деяния в условиях, когда действия врача обуславливаются
его желанием прекратить мучительные страдания пациента, соответствует
принципу справедливости и гуманизма.
Остановим внимание еще на одном важном аспекте. Составы преступ
лений, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 1101 УК РФ, являются фор
мальными, то есть считаются оконченными в момент совершения действий
(бездействия), вне зависимости от наступления последствий. Не должно ли
это обстоятельство исключать возможность применения к рассматриваемым
деяниям положений части 2 статьи 14 УК РФ?
Полагаем, что ответ на данный вопрос должен быть отрицательным.
Признание законодателем юридического факта совершения действий (без
действия) достаточным для вывода об оконченном характере посягательства,
бесспорно, свидетельствует о потенциально высокой общественной опасно
сти склонения к совершению самоубийства и содействия его совершению,
однако это не предопределяет вывода о наличии общественной опасности в
отдельно взятом свершившемся деянии. Как и в любом другом случае, со
вершенное посягательство должно быть оценено на предмет обладания об
щественной опасностью на основе анализа всех субъективных и объективных
обстоятельств. Таким образом, формальная конструкция составов, преду
смотренных частями 1 и 2 статьи 1101 УК РФ, не презюмирует невозможно
сти признания соответствующих деяний малозначительными в соответствии
с частью 2 статьи 14 УК РФ.
Такой подход в целом подтверждается и судебной практикой. Так, при
говором Омского областного суда Д. был оправдан по предъявленному обви
нению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 303
УК РФ. Возражая против оправдания Д., гособвинитель в кассационном
представлении указал, что инкриминируемое деяние не может быть признано
малозначительным, поскольку по своей конструкции является формальным и
опасно в силу самого факта представления фальсифицированного доказа
тельства безотносительно наступивших последствий. Судебная коллегия по
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уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации оправдательный
приговор оставила в силе, указав, что «сам по себе факт того, что преступле
ние, предусмотренное статьей 303 УК РФ является формальным составом
преступления, не исключает возможности признания совершенного Д. дея
ния малозначительным»180.
Аналогичную позицию занимали суды при признании малозначитель
ными таких преступлений как получение взятки181,фальсификация доказа
тельств182, нарушение неприкосновенности жилища183, служебный подлог184
и иных деяний, обладающих формальной конструкцией состава185.
Обобщение изложенного позволяет утверждать, что индивидуальная
общественная опасность конкретных фактов склонения к самоубийству и со
действия его совершению зачастую может не соответствовать тому крими
нальному уровню опасности, который законодатель закладывал в соответ
ствующие деяния, признавая их преступными. Иными словами, содержание
уголовно-правового запрета, предусмотренного статьей 1101 УК РФ, допус
кает широкие пределы усмотрения при оценке содеянного в качестве пре
ступления с учетом положений уголовного закона о малозначительности де
яния (части 2 статьи 14 УК РФ). Этот вывод находит поддержку у значитель
ной части правоприменителей, о чем свидетельствует проведенный нами
опрос экспертов (69,2 % из них допускают возможность признания рассмат
180 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации от 05.04.2006 № 50-О06-1// СПС «КонсультантПлюс».
181 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12.04.2007 по делу № 51-Д0658 // СПС «Консультант Плюс».
182 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 05.04.2006
№ 50-О06-1 // СПС «Консультант Плюс»; определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2009 № 11-009-137 // СПС «Кон
сультант Плюс».
183 Апелляционный приговор Верховного Суда Республики Алтай от 28.06.2018 по делу
№ 22-427/2018.
URL:
http://sudact.ru/regular/doc/OloiheStnXxy/
(дата
обращения:
20.11.2019).
184 Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Башкортостан от
22.03.2018 по делу № 22-817/2018. URL: http://sudact.ru/regular/doc/OBs780vatBo7/ (дата
обращения: 20.11.2019).
185 Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Дагестан от 13.03.2018 по
делу № 22-333/2018. URL: http://sudact.ru/regular/doc/PsuXGGnDRzHO/ (дата обращения:
20.11.2019).
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риваемых деяний малозначительными даже в случае совершения потерпев
шим самоубийства или его попытки).
Дело в том, что общественная опасность рассматриваемых деяний
определяется не только объектом посягательства, обладающим абсолютной
ценностью (жизнью человека), но и другими обстоятельствами с высокой ва
риативностью и даже «полярностью». К числу указанных обстоятельств от
носятся как признаки, включенные законодателем в состав преступления, так
и находящиеся за его рамками: свойства потерпевшего, его желание или не
желанием жить, интенсивность, способ, обстановка деяния, вид вины, моти
вы и цели виновного, которые могут варьироваться от негативных до пози
тивных, его эмоциональное состояние и др. Совокупность перечисленных
обстоятельств формирует чрезвычайно широкий диапазон общественной
опасности. По мере приближения к нижней границе этого диапазона вероят
ность применения положений о малозначительности деяния (части 2 статьи
14 УК РФ) существенно возрастает.
В контексте обсуждения проблем квалификации преступлений, преду
смотренных статьей 1101 УК РФ, не менее интересным представляется ин
ститут обстоятельств, исключающих преступность деяния. Наиболее ярко
место и роль данного института в механизме уголовно-правового регулиро
вания и охраны общественных отношений отражены в преамбуле постанов
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.09.2012 № 19
«О применении судами законодательства о необходимой обороне и причине
нии вреда при задержании лица, совершившего преступление», в соответ
ствии с которой нормы главы 8 УК РФ «призваны обеспечить баланс интере
сов, связанных с реализацией предусмотренных в части 1 статьи 2 УК РФ за
дач уголовного законодательства по охране социальных ценностей, с одной
стороны, и с возможностью правомерного причинения им вреда - с другой».
В этой связи было бы непростительным упущением обойти вниманием во
прос квалификации склонения к совершению самоубийства или содействия
его совершению в условиях наличия обстоятельств, исключающих преступ
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ность деяния. Постараемся ответить на вопрос, могут ли действия, инспири
рующие суицид, быть совершены при наличии обстоятельств, исключающих
преступность деяния?
Прежде всего, заметим, что мы не ставим перед собой заведомо невы
полнимую задачу рассмотреть особенности склонения к совершению само
убийства или содействия его совершению через призму анализа каждого из
обстоятельств, исключающих преступность деяния. Изучение юридической
литературы, анализ судебной практики и, после всего, самостоятельное мо
делирование всевозможных казусов позволяет нам говорить лишь об одной
жизнеспособной ситуации, представляющей интерес в свете исследуемого
вопроса. Речь идет об известном примере «коллизии» нескольких жизней,
возникающей в условиях крайней необходимости. Рассмотрим его подробнее
на следующем примере.
При подъеме на гору у группы из 5 альпинистов не выдерживает креп
ление в связке, последовательно страхующее каждого из них. Туристы зави
сают над пропастью. Критичность ситуации очевидна для всех участников
восхождения, поскольку при сохранении существующего веса, тянущего их
вниз, произойдет обрыв оставшихся креплений и неминуемая гибель. Для со
хранения своей жизни и жизней членов группы старший группы требует у
замыкающего альпиниста перерезать веревку над собой. В результате альпи
нист выполняет команду и срывается в пропасть, что приводит к его гибели.
Правовая оценка описанной ситуации основывается на положениях ча
сти 1 статьи 39 УК РФ, регламентирующей условия крайней необходимости.
В соответствии с названной нормой не является преступлением причинение
вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необ
ходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей
личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интере
сам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена
иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов
крайней необходимости.
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Наложение шаблона в виде перечисленных в статье 39 УК РФ условий
правомерности на казус с самоубийством альпиниста показывает, что деяние
руководителя группы по склонению к совершению самоубийства не является
преступным, поскольку осуществлено в условиях наличия обстоятельства,
исключающего его преступность. Так, налицо реальная опасность гибели,
непосредственно угрожающей личности старшего группы и ее членов. Тре
бование перерезать веревку, являющееся фактическим склонением к совер
шению самоубийства, имеет цель устранения опасности в виде гибели других
альпинистов. При этом у участников группы отсутствует возможность устра
нения опасности гибели иными средствами.
Подробно не останавливаясь на характеристике иных условий крайней
необходимости186, которые в данном случае также имеют место, заметим, что
рассматриваемый пример примечателен, прежде всего, дискуссионностью
вопроса о соблюдении пределов крайней необходимости.
Согласно части 2 статьи 39 УК РФ превышением пределов крайней
необходимости признается причинение вреда, явно не соответствующего ха
рактеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых
опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред рав
ный или более значительный, чем предотвращенный. В анализируемом слу
чае предотвращенным вредом является смерть пятерых лиц (поскольку по
гибли бы все альпинисты, включая пожертвовавшего собой), причиненным
вредом - гибель одного человека. Соблюдены ли при таком соотношении
пределы крайней необходимости?
В специальной юридической литературе именно такая ситуация имену
ется «коллизией жизней»187. Сам же вопрос о возможности лишения жизни
одного человека, ради спасения жизни другого или других, как и проблема
186 См. подр.: Необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание преступника
(правовая оценка действий сотрудников полиции) / С.В. Борисов, А.П. Дмитренко,
Е.А. Русскевич и др.; отв. ред. Н.Г. Кадников. М.: Юриспруденция, 2012. 192 с.
187 Плешаков А.М., Ш кабин Г.С. Уголовно-правовая оценка ситуаций «коллизия жизней»
// Наука уголовного права и совершенствование уголовного законодательства. М., 2007.
С. 61.
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сравнения ценности жизней в принципе, имеет давнюю, в том числе уголов
но-правовую историю. В отношении этого спора профессор Н.С. Таганцев
высказывался следующим образом: «Я, бесспорно, могу лишить другого
жизни, спасая себя» 188. Современная уголовно-правовая доктрина подходит к
решению этого вопроса не столь однозначно. В.В. Меркурьев, В.А. Блинни
ков, Г.М. Гехфенбаум, Ю.В. Баулин в целом полагают, что жертвовать жиз
нью одного лица для спасения многих возможно189. При этом вопрос сравне
ния вреда при крайней необходимости должен решаться исходя из каче
ственного и (или) количественного критерия, будь то различия в объектах
уголовно-правовой охраны или же в числовых показателях конкретного бла
га. Напротив, А.М. Плешаков, Г.С. Шкабин, Н.Е. Крылова, Н.В. Павлова не
признают правомерным причинение смерти одному человеку для спасения
~ 190
нескольких других жизней
190, допуская тем самым использование лишь каче

ственного критерия оценки вреда. По их мнению, оперировать количествен
ным показателем и считать, что жизнь нескольких людей важнее жизни от
дельного человека, недопустимо и безнравственно191. «С точки зрения права
жизнь любого человека не может быть перевешена жизнями многих»192.
На наш взгляд, решение вопроса о соотношении вреда причиненного и
предотвращенного, бесспорно, должно основываться на оценке качественных
критериев, но в тех случаях, когда качественные характеристики вреда сов
падают, можно и нужно принимать во внимание его количественные показа

188 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть общая: В 2 т. М., 1994. Т. 1.
С. 555.
189 Меркурьев В.В. Защита безопасности человека и его жизнедеятельности. М., 2006.
С. 31; Блинников В.А. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном
праве России. Ставрополь, 2001. С. 140; Гехфенбаум Г.М. Крайняя необходимость в уго
ловном праве: Дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2002. С. 148; Баулин Ю.В. Обстоя
тельства, исключающие преступность деяния. Харьков, 1991. С. 320.
190 Плешаков А.М., Шкабин Г.С. Институт крайней необходимости в российском уголов
ном праве. М., 2006. С. 115.
191 Крылова Н., Павлова Н. Крайняя необходимость в медицинской деятельности: некото
рые вопросы практического применения // Уголовное право. 2005. № 1. С. 37.
192 Необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание преступника (правовая
оценка действий сотрудников полиции) / С.В. Борисов, А.П. Дмитренко, Е.А. Русскевич и
др.; отв. ред. Н.Г. Кадников. М.: Юриспруденция, 2012. 192 с.
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тели. Возможно, с этической точки зрения такой подход можно признать ци
ничным, однако он соответствует буквальному толкованию части 2 статьи 39
УК РФ, не содержащей каких-либо исключений из закрепленных в ней пра
вил оценки вреда для отдельного объекта уголовно-правовой охраны.
Основываясь на этой позиции, приходим к выводу, что склонение к са
моубийству, повлекшее гибель одного человека, является меньшим вредом,
чем гибель пяти лиц193. Таким образом, действия руководителя группы,
склонившего альпиниста к самоубийству ради спасения жизни других, явля
ются не преступными, а правомерными, поскольку совершенны в условиях
крайней необходимости.
По всей видимости, деяния, предусмотренные в статье 1101 УК РФ, в
силу специфики преследуемых целей не могут быть совершены в условиях
наличия какого-либо иного обстоятельства, исключающего преступность де
яния. Сложно себе представить, к примеру, ситуацию необходимой обороны,
когда защита от посягательства происходит путем склонения нападающего к
самоубийству, или подробности физического принуждения, при которых ли
цу, лишенному возможности сопротивляться, удается содействовать комулибо в совершении суицидального акта. Равным образом невозможно смоде
лировать склонение к самоубийству в условиях существования обоснованно
го риска, поскольку требуемое законом принятие достаточных мер для
предотвращения риска само по себе исключает цель склонения - совершение
самоубийства, констатация которой является обязательной для вывода о
наличии признаков состава, предусмотренного статьей 1101 УК РФ. Наконец,
приказ или распоряжение по склонению кого-либо к совершению суицида и
по содействию его совершению во всех случаях будет заведомо незаконен
для исполнителя, что означает несоблюдение условий правомерности соот
ветствующего обстоятельства, исключающего преступность деяния. К слову
сказать, теоретически возможно содействие совершению самоубийства, со
193 См., напр.: Меркурьев В.В. Защита безопасности человека и его жизнедеятельности.
М., 2006. С. 31; Блинников В.А. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в
уголовном праве России. Ставрополь, 2001. С. 140.
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вершенное под психическим принуждением, к примеру, под угрозой убий
ства, однако такое принуждение не имеет самостоятельного значения, по
скольку в соответствии с частью 2 статьи 40 УК РФ оценивается по правилам
все той же крайней необходимости.
Исходя из изложенного единственным обстоятельством, исключающим
преступность деяния, применение которого представляется возможным в ре
альной действительности в отношении склонения к совершению самоубий
ства или содействия его совершению, выступает крайняя необходимость,
предусмотренная статьей 39 УК РФ.
Проведенное исследование проблем квалификации склонения к совер
шению самоубийства и содействия его совершению при малозначительности
деяния и при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния,
позволило сделать следующие выводы.
1. Индивидуальная общественная опасность конкретных фактов скло
нения к самоубийству и содействия его совершению зачастую может не со
ответствовать тому криминальному уровню опасности, который законода
тель закладывал в соответствующие деяния, признавая их преступными.
Иными словами, содержание уголовно-правового запрета, предусмотренного
статьей 1101УК РФ, допускает широкие пределы усмотрения при оценке со
деянного в качестве преступления с учетом положений уголовного закона о
малозначительности деяния (части 2 статьи 14 УК РФ).
2. Общественная опасность рассматриваемых деяний определяется не
только объектом посягательства, обладающим абсолютной ценностью (жиз
нью человека), но и другими обстоятельствами с высокой вариативностью и
даже «полярностью». К числу указанных обстоятельств относятся как при
знаки, включенные законодателем в состав преступления, так и находящиеся
за его рамками: свойства потерпевшего, его желание или нежеланием жить,
интенсивность, способ, обстановка деяния, вид вины, мотивы и цели винов
ного, которые могут варьироваться от негативных до позитивных, его эмоци
ональное состояние и др. Совокупность перечисленных обстоятельств фор
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мирует чрезвычайно широкий диапазон общественной опасности. По мере
приближения к нижней границе этого диапазона вероятность применения
положений о малозначительности деяния (части 2 статьи 14 УК РФ) суще
ственно возрастает.
3.

От склонения к совершению самоубийства следует отличать быто

вые высказывания, направленные на выражение неприязненного, оскорби
тельного отношения к собеседнику. Такие суждения, к примеру «убейся об
стену», являются лишь поведенческой реакцией собеседника на сложившую
ся конфликтную ситуацию. При этом в подобных случаях необходимо вести
речь не об отсутствии общественной опасности деяния в силу его малозначи
тельности, а об отсутствии субъективной стороны и, как следствие, самого
состава преступления.
3.

Единственным обстоятельством, исключающим преступность дея

ния, применение которого представляется возможным в реальной действи
тельности в отношении склонения к совершению самоубийства или содей
ствия его совершению, выступает крайняя необходимость, предусмотренная
статьей 39 УК РФ. Теоретически возможно содействие совершению само
убийства, совершенное под психическим принуждением, к примеру, под
угрозой убийства, однако такое принуждение не имеет самостоятельного
значения, поскольку в соответствии с частью 2 статьи 40 УК РФ оценивается
по правилам все той же крайней необходимости.

3.2.

Проблемы квалификации склонения

к совершению самоубийства и содействия совершению самоубийства
при наличии признаков совокупности преступных деяний 194
194
~

194 Результаты соответствующего раздела диссертационного исследования были опубли
кованы в следующей статье: Филиппова С.В. Квалификация склонения к совершению са
моубийства и содействия его совершению при наличии признаков совокупности преступ
ных деяний // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. - 2019. № 4. - С. 181-185.
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Пожалуй, наибольшую сложность для правоприменителя в процессе
уголовно-правовой оценки преступлений вызывают вопросы, связанные с
преодолением конкуренции уголовно-правовых норм, а также с разграниче
нием сложных единичных преступлений и множественности преступлений.
От разрешения именно этих вопросов чаще всего зависит вывод о наличии
либо отсутствии в содеянном совокупности преступлений. Как отмечается в
юридической литературе, «правовая оценка и квалификация содеянного как
совокупности преступлений в тех случаях, когда имеет место лишь одно пре
ступление, и наоборот, квалификация нескольких преступлений как единого
общественно опасного деяния ведут к серьезным нарушениям ... законности,
неблагоприятно сказываются на борьбе с преступностью в целом, на судьбе
осужденных и их близких, искажают реальную картину состояния преступности и т.п.»195
195.
Сказанное в полной мере актуально применительно к оценке деяний,
предусмотренных статьей 1101 УК РФ. Сложность квалификации этих еди
ничных преступлений определяется их существенным внешним сходством с
множественностью преступлений, образующимся по ряду причин. Так, скло
нение к совершению самоубийства и содействие его совершению могут со
вершаться альтернативными перечисленным в законе способами, могут яв
ляться продолжаемыми и совершаться неоднократными тождественными
действиями, могут перерастать из смежных деяний, а также сочетаться друг с
другом либо с иными преступлениями. Наконец, сама статья, предусматри
вающая ответственность за совершение анализируемых преступлений, имеет
нетипичное строение, отражающееся на особенностях квалификации описан
ных в ней деяний. В этой связи актуальным представляется исследование
проблемных вопросов, возникающих при усмотрении в содеянном признаков
совокупности преступлений.

195 Малков В.Н. Совокупность преступлений (вопросы квалификации и назначения наказа
ния). - Казань, 1974. - С. 3.
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Квалификация склонения к совершению самоубийства и содействия его
совершению при конкуренции уголовно-правовых норм, соотносящихся как
часть и целое. Указанный вид конкуренции, как верно отмечал В.Н. Кудряв
цев, имеет место в случаях, когда преступление одновременно может быть
квалифицированно по двум нормам, одна из которых (норма-целое) охваты
вает совершенное деяние в целом, а другая, с менее строгой санкцией (нор
ма-часть) - лишь отдельные его элементы. При этом указанные нормы долж
ны находиться в подчинении по содержанию196. В качестве примера можно
привести соотношение пункта «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кражи, совер
шенной с незаконным проникновением в жилище) и части 1 статьи 139 УК
РФ (нарушения неприкосновенности жилища).
В большинстве случаев необходимость преодоления конкуренции нор
мы-части и нормы-целого возникает в ходе уголовно-правовой оценки слож
ных составных преступлений, диспозиции которых объединяют в одном со
ставе признаки нескольких преступных деяний. Между тем рассматриваемая
конкуренция может возникнуть и при отсутствии признаков составного пре
ступления, в частности, когда одно деяние прямо не предусмотрено в составе
другого преступления, однако в действительности выступает способом его
совершения197. К примеру, использование заведомо подложного документа
не предусмотрено в качестве способа совершения мошенничества в статье
159 УК РФ, однако на практике вполне может являться таковым, что находит
подтверждение в разъяснениях высшей судебной инстанции, согласно кото
рым хищение лицом чужого имущества путем обмана или злоупотребления
доверием, совершенные с использованием изготовленного другим лицом
поддельного официального документа, полностью охватывается составом

196 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1999. С. 225.
197 См. подр.: Квалификация преступлений: учеб. пособие / под ред. докт. юрид. наук,
проф. К.В. Ображиева и докт. юрид. наук, проф. Н.И. Пикурова. 2-е изд., перераб. и доп.
М., 2019. С. 165, 166.
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мошенничества и не требует дополнительной квалификации по статье 327
УК РФ198.
Применительно к составам склонения к совершению самоубийства или
содействия его совершению обнаруживается аналогичная ситуация. Конку
ренция нормы-части и нормы-целого при квалификации деяний по статье
1101 УК РФ возникает тогда, когда эти преступления совершаются посред
ством насильственных преступлений-способов, напрямую не упомянутых в
числе признаков состава. Так, в случае с частью 1 статьи 1101 УК РФ насилие
может применяться в качестве «иного способа» склонения жертвы к совер
шению самоубийства, в случае с частью 2 - при устранении препятствий к
совершению самоубийства. Охватывается ли такое насилие нормой о скло
нении к совершению самоубийства или содействии его совершению или тре
буется дополнительная квалификация?
Согласно общим правилам квалификации приоритет при такой конку
ренции отдается норме-целому, охватывающей содеянное в полной мере, что
исключает совокупность преступных деяний. Другое дело, что норма-целое
не может содержать в себе часть, обладающую равной или большей обще
ственной опасностью. В этом случае конкуренция норм отсутствует, и соде
янное образует совокупность преступлений.
В свете рассматриваемого вопроса небезынтересным представляется
разъяснение Президиума Верховного суда Российской Федерации, посвя
щенное квалификации преступлений, совершенных с применением насилия.
«Для правильной квалификации посягательств, совершаемых с применением
физического насилия, важное значение имеет вопрос о случаях идеальной
совокупности и конкуренции норм. Речь идет о том, какой объем физическо
го насилия охватывается без дополнительной квалификации соответствую
щим признаком конкретного состава преступления, а когда требуется допол
нительная квалификация по статьям о преступлениях против жизни, здоровья
198 Пункт 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растра
те» // СПС «КонсультантПлюс».
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и физической свободы. На практике основным способом решения указанной
проблемы является сопоставление строгости конкретных санкций, поскольку
характер общественной опасности преступления, степень важности того или
иного объекта уголовно-правовой охраны, в том числе и опасность причи
ненного ему вреда, формально отражены в санкции. Квалификация сложного
насильственного преступления производится по одной статье (или части) в
тех случаях, когда санкция за такое преступление является более строгой по
сравнению с санкциями за применение физического насилия в соответству
ющих статьях главы 16 УК РФ»199.
Таким образом, если общественная опасность склонения к совершению
самоубийства или содействия совершению самоубийства превосходит обще
ственную опасность преступления, явившегося способом их совершения,
применению подлежит соответствующая норма статьи 1101 УК РФ. К приме
ру, совершение склонения к самоубийству путем высказывания потерпевше
му угрозы убийством охватывается частью 1 статьи 1101 УК РФ и не требует
квалификации по части 1 статьи 119 УК РФ, поскольку в этом случае санк
ция нормы-целого является более строгой, чем санкция нормы-части. Если
же преступление, предусмотренное статьей 1101 УК РФ, обладает равной или
меньшей

общественной

опасностью

по

сравнению

с преступлением-

способом, конкуренция уголовно-правовых норм отсутствует, и содеянное
образует идеальную совокупность преступлений. Так, по совокупности части
1 статьи 1101 и части 1 статьи 112 УК РФ следует квалифицировать причине
ние средней тяжести вреда здоровью, совершенное в ходе склонения жертвы
к самоубийству.
Примечательно, что в том же ключе рассуждают иные авторы, иссле
дующие проблемы квалификации деяний, связанных с совершением потер

199 Обзор качества рассмотрения окружными (флотскими) военными судами уголовных
дел по первой инстанции (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда Российской
Федерации от 26.01.2005) // СПС «КонсультантПлюс».

151

певшим суицидальных действий200. «В тех случаях, когда жестокое обраще
ние выражается в насильственных действиях, представляющих по сравнению
с доведением до самоубийства меньшую общественную опасность, они не
должны получать самостоятельного отражения в квалификации. Они теряют
значение самостоятельного состава и оказываются лишь этапом доведения до
самоубийства»201, - отмечает С.В. Бородин.
Самостоятельного рассмотрения заслуживают случаи идеальной сово
купности, когда одним действием (бездействием) совершаются несколько
самостоятельных преступлений, находящихся в отношении частичного пере
сечения. Применительно к теме исследования показательна оценка практики
подготовки террористов-смертников, предполагающая склонение жертвы к
осуществлению самоподрыва в общественном месте. Совершение такого де
яния одновременно образует составы склонения к совершению самоубийства
(части 1 статьи 1101 УК РФ) и склонения к совершению преступления,
предусмотренного статьей 205 УК РФ (часть 11 статьи 2051 УК РФ). В пользу
квалификации этих преступлений по совокупности свидетельствует не толь
ко разнородность объектов посягательства, но и различное содержание их
объективной стороны.
Таким же образом должен решаться вопрос о квалификации склонения
к самоубийству или содействия его совершению, имевших место в процессе
организации объединения, посягающего на личность и права граждан (статья
239 УК РФ), а равно при неисполнении обязанностей по воспитанию несо
вершеннолетнего (статья 156 УК РФ). В этих условиях противоправные дей
ствия составляют объективную сторону одновременно двух преступлений,
влекущих различные последствия, и потому заслуживают правовой оценки в
качестве совокупности преступных деяний.

200 Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная
практика. М.: Зерцало, 2013. С. 165.
201 Бородин С.В. Преступления против жизни. М.: Юридический центр Пресс, 2003.
С. 301.
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Квалификация склонения к совершению самоубийства и содействия его
совершению, переросших из другого преступления. Одной из разновидностей
сложного единичного преступления является преступное деяние, переросшее
из другого преступления. Такое единичное преступление совершается после
довательными преступными деяниями, каждое из которых само по себе явля
ется уголовно-наказуемым, что порождает существенное сходство с множе
ственностью преступлений202. Между тем совершение более тяжкого деяния
в таких случаях является ничем иным, как следствием коррекции первона
чального умысла на совершение преступления меньшей тяжести. «Замысел
на причинение одного вида вреда, - отмечает Ю.Е. Пудовочкин, - трансфор
мируется в решимость причинения другого, более тяжкого (или менее тяжко
го) вреда»203. По этим причинам совершение преступного деяния, которое в
результате изменения умысла виновного переросло в другое, более обще
ственно опасное умышленное преступление, не образует совокупности пре
ступлений.
Научный интерес к данной разновидности сложного единичного пре
ступления в нашем случае обусловлен возможностью перерастания в склоне
ние к самоубийству иных преступлений, инспирирующих суицид, в частно
сти доведения до самоубийства (статья 110 УК РФ). Так, вероятны условия,
при которых виновный вначале с прямым умыслом путем жестокого обра
щения создает психотравмирующую ситуацию, располагающую к самоубий
ству, а затем, после того, как совершенные действия не приводят к суициду,
переходит к открытому склонению, предлагая жертве покончить с собой, что
она и совершает. Исходя из правил квалификации, выработанных судебной
практикой, содеянное в этом случае представляет собой перерастание менее
тяжкого преступления (доведения до самоубийства) в более тяжкое (склоне
ние к самоубийству), так как оба деяния совершаются последовательно и с
единым умыслом на инспирацию суицида, имеют направленность на одного
202 Ображиев К.В., Чикин Д.С. Сложные единичные преступления: монография. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 101-114.
203 Пудовочкин Ю.Е. Учение о составе преступления: учеб. пособие. М., 2009. С. 150.
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и того же потерпевшего и на один непосредственный объект - жизнь человека204. При таких условиях действия субъекта образуют состав единичного
преступления, предусмотренного частью 4 статьей 1101 УК РФ.
Возможна обратная ситуация, когда виновный сначала уговаривает по
терпевшего совершить суицид, а затем применяет к нему жестокое обраще
ние и угрозы, что приводит к самоубийству. В этом случае жестокое обраще
ние и угрозы следует рассматривать в качестве способа совершения склоне
ния, как его продолжение, поскольку совокупность совершенных действий
свидетельствует об открытом характере склонения, направленного на фор
мирование у потерпевшего желания совершить самоубийство.
Квалификация склонения к совершению самоубийства и содействия его
совершению в качестве продолжаемого преступления. Сложности уголовно
правовой оценки продолжаемых преступлений во многом обусловлены от
сутствием в российском уголовном законодательстве нормативной дефини
ции продолжаемого преступления, а равно правил его квалификации. В
определенной мере этот недостаток компенсируется в пункте 2 постановле
ния Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 № 23 «Об условиях при
менения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям»,
в соответствии с которым под продолжаемым преступлением понимается де
яние, складывающееся из ряда тождественных преступных действий, направ
ленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое преступ
ление. В совместном приказе правоохранительных органов от 29.12.2005 «О
едином учете преступлений», помимо вышеперечисленных признаков про
должаемого преступления, содержится также указание на единый умысел и

204 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации № 251-П07 по
делу Свиридова // Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Россий
ской Федерации за третий квартал 2007 года // СПС «КонсультантПлюс»; Определение
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации № 69Д10-16 // Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации за второе полугодие 2010 года // СПС «КонсультантПлюс».

154

объект посягательства, возможные общие преступные последствия совершенных действий205
205 .
Исходя из изложенного, склонение к совершению самоубийства и со
действие его совершению приобретают признаки продолжаемого преступле
ния в случаях неоднократного совершения виновным тождественных дей
ствий, инспирирующих или содействующих осуществлению суицида. При
мечательно, что неоднократность и (или) систематичность совершения пре
ступных действий сама по себе имманентна некоторым способам склонения
к самоубийству, в частности уговорам и «иным способам», прямо не упомя
нутым в диспозиции нормы - жестокому обращению, истязанию, побоям.
Соответственно, деяния, совершенные указанными способами, во всех слу
чаях буду являться едиными продолжаемыми преступлениями206 .
Сразу отметим, что тождественность действий в продолжаемых пре
ступлениях должна пониматься не в фактическом, а в юридическом смысле.
Это означает, что тождественными могут признаваться как идентичные дея
ния, так и отличные при условии, что они соответствуют признакам одного
состава преступления, в том числе альтернативным признакам. К примеру,
тождественность действий будет иметь место при содействии совершению
самоубийства, осуществленном сначала в форме дачи совета, а затем в форме
устранения препятствий к совершению самоубийства. На необходимость
юридического подхода к пониманию тождественности справедливо указыва
ет П.С. Яни: «При продолжаемом хищении в форме кражи с незаконным
проникновением в жилище вор в первый раз может проникнуть в квартиру,
разбив оконное стекло, а во второй - уже через открытую им изнутри дверь
205 Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 39, МВД России № 1070,
МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития
России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений» // СПС
«КонсультантПлюс».
206 Некоторые авторы отделяют такого рода преступления от продолжаемых на том осно
вании, что повторность деяний в них выступает в качестве конструктивного признака со
става преступления, тогда как специфика продолжаемых преступлений не находит отра
жения в их составе (см.: Чикин Д.С. Сложные единичные преступления (уголовно
правовая характеристика, проблемы квалификации и законодательного конструирования):
дис. ... канд. юр. наук. Краснодар, 2013. С. 156-157).
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квартиры; в первый раз он может выкинуть похищенное имущество сообщ
никам в окно, а во второй раз - вынести через подъезд. В криминалистиче
ском смысле способы хищения не тождественны, а в уголовно-правовом тождественны: это кража с незаконным проникновением в жилище»207
207 .
Правила квалификации продолжаемых преступлений, не будучи за
крепленными в законодательстве, тем не менее, находят повсеместное отра
жение в практике высшей судебной инстанции (как в решениях по конкрет
ным уголовным делам, так и в постановлениях Пленума Верховного Суда
Российской Федерации)208 . К примеру, в соответствии с пунктом 8 постанов
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.12.2015 № 56
«О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного
кодекса Российской Федерации)», не образуют совокупности преступлений
неоднократные требования под указанной в части 1 статьи 163 УК РФ угро
зой, обращенные к одному или нескольким лицам, если эти требования объ
единены единым умыслом и направлены на завладение одним и тем же иму
ществом или правом на имущество либо на получение материальной выгоды
от совершения одного и того же действия имущественного характера.
Адаптация этих правил к уголовно-правовой оценке преступлений,
предусмотренных статьей 110 1 УК РФ, позволяет заключить, что неодно
кратные действия по склонению к самоубийству или содействию его совер
шению, направленные на достижение единого результата в виде самоубий
ства потерпевшего, совершенные тем же субъектом, аналогичным способом,
образуют единое преступление и не требуют квалификации в качестве сово
купности преступлений.
207 Яни П.С. Неоднократное получение незаконного вознаграждения: совокупность пре
ступлений, продолжаемое взяточничество // Уголовно-политические, уголовно-правовые
и криминологические проблемы борьбы с современной преступностью и коррупцией.
Сборник научных трудов / Под ред.: Лопашенко Н.А. Саратов: Сателлит, 2009. С. 60.
208 См., напр.: постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации
№ 771П06 по делу Пожилова // Обзор законодательства и судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации за второй квартал 2007 года// СПС «КонсультантПлюс»; кас
сационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 23.11.2011 № 53-О11-64 // СПС «КонсультантПлюс».
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Более сложными с точки зрения квалификации представляются случаи
неоднократного склонения к совершению самоубийства или содействия его
совершению, когда неудавшиеся попытки склонения или содействия сменя
ются результативными деяниями, все-таки приводящими к совершению суи
цида. Остановимся на примере со склонением.
На первый взгляд, описанная ситуация представляют собой рядовой
случай перерастания менее тяжкого преступления в более тяжкое, поскольку
каждое из совершенных деяний само по себе является уголовно-наказуемым.
Так, ответственность за склонение к совершению самоубийства наступает по
части 1 статьи 1101 УК РФ, тогда как ответственность за те же действия, по
влекшие совершение жертвой самоубийства или покушение на самоубий
ство, регламентирована в части 4, предусматривающей наступление преступ
ных последствий в качестве обязательного элемента состава преступления.
Между тем нельзя не принимать во внимание, что, совершая склонение к са
моубийству, субъект из раза в раз действует с единым умыслом, направлен
ным в конечном итоге на самоубийство потерпевшего, в противном случае в
его действиях отсутствовал бы состав преступления. Данное обстоятельство,
на наш взгляд, не позволяет вести речь о трансформации и коррекции умысла
в силу его неизменности на всем протяжении склонения. Таким образом, не
смотря на имеющееся внешнее сходство с «перерастанием», содеянное в по
добных случаях не обладает всем набором признаков преступного деяния,
переросшего из другого преступления.
Представляется, что при оценке рассматриваемого деяния также следу
ет говорить о продолжаемом характере преступления. Как изначально, так и
на всем его протяжении субъект своими тождественными действиями стре
мится совершить не просто склонение к самоубийству, а именно «результа
тивное» склонение, то есть преступление, предусмотренное частью 4 статьи
1101 УК РФ. Что касается части 1 статьи 1101 УК РФ, то в этой норме не
криминализовано какое-либо самостоятельное деяние, а лишь дифференци
рована ответственность за покушение на склонение к самоубийству, повлек

157

шее его осуществление. Наличие же оконченного деяния исключает самосто
ятельную квалификацию неудавшихся попыток его совершения, поскольку в
целом преступление было доведено до конца. Показательным в этом плане
является следующий пример.
По приговору районного суда Республики Хакасия С. был осужден по
части 1 статьи 30, части 2 статьи 162, части 2 статьи 162 УК РФ за приготов
ление к разбойному нападению и оконченное разбойное нападение. Как
установлено судом, С. и другие лица приехали на автомобиле к назначенно
му месту преступления и стали ожидать приезда В., чтобы совершить напа
дение на него. Однако, когда В. на автомобиле подъехал к магазину, возле
него оказалось много посторонних граждан и их присутствие не дало воз
можности совершить нападение. На другой день С. и его подельники подо
шли к дому В., спрятались и стали поджидать его приезда. Когда потерпев
ший с женой подъехали к дому, нападавшие подбежали к машине. В ходе за
вязавшейся борьбы потерпевший попытался отобрать обрез, но не смог. По
сле этого один из соучастников произвел два выстрела в В., причинив тяжкий
вред здоровью.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации изменила состоявшееся судебное решение и исключила осужде
ние С. по части 1 статьи 30, части 2 статьи 162 УК РФ, указав, что по смыслу
закона неоднократные действия в отношении одного и того же объекта пре
ступного посягательства, направленные на достижение единого результата,
совершенные тем же субъектом, образуют единое преступление и не требуют
дополнительной квалификации действий, предшествовавших достижению
209
преступного результата209
.

Обстоятельства деяния, явившегося предметом рассмотрения Судебной
коллегии, вполне сопоставимы с анализируемой ситуацией многоэпизодного
склонения к самоубийству, когда виновное лицо неоднократно предпринима
209 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации №55-Д10-10 // СПС «КонсультантПлюс».
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ет попытки достигнуть преступной цели. В обоих случаях содеянное охваты
вается оконченным составом преступления, объемлющим как преступный
результат, так и все предшествующие действия, направленные на его дости
жение.
Суммируя сказанное, можно заключить, что последовательное совер
шение неудавшегося, а затем удавшегося склонения к совершению само
убийства или содействия его совершению следует квалифицировать как еди
ное продолжаемое преступление, предусмотренное частью 4 статьи 1101 УК
РФ. Правильность такой квалификации подтвердили 89,7 % опрошенных со
трудников правоохранительных органов.
Примером такого продолжаемого склонения к совершению самоубий
ства, осуществленного путем предложений, могут служить действия, совер
шенные Лебедевым. Из обстоятельств уголовного дела следует, что осуж
денный в течение года неоднократно предлагал своей жене, больной шизо
френией, покончить с жизнью самоубийством, что она в итоге и сделала.
Красносельским районным судом Санкт-Петербурга Лебедев был признан
виновным в убийстве, поскольку жертва находилась в беспомощном состоя
нии, не обладала силой воли и не руководила своим поведением210. Отмечая
справедливость и обоснованность судебного решения, заметим, что при от
сутствии у жертвы психических заболеваний содеянное образовывало бы со
став преступления, предусмотренного частью 4 статьи 1101 УК РФ, посколь
ку виновным совершались тождественные действия, объединенные общим
умыслом и единой целью, повлекшие самоубийство потерпевшей211.
Квалификация склонения к совершению самоубийства с последующим
содействием его совершению. Как ранее отмечалось, статья 1101 УК РФ со
держит два самостоятельных основных состава преступления - склонение к

210 Дело № 2-337. Архив Красносельского федерального районного суда г. СанктПетербурга за 1999 г. Цит. по: Бородин С.В. Преступления против жизни. М., 1999. С. 162.
211 См., подр.: Мелешко Д.А. Уголовно-правовая оценка доведения до самоубийства лица,
находящегося в беспомощном состоянии // Вестник Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. 2016. № 4(54). С. 126-129.
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совершению самоубийства (часть 1) и содействие совершению самоубийства
(часть 2). При этом в частях 3-6 статьи указанные составы утрачивают само
стоятельность и становятся альтернативными признаками квалифицирован
ного и особо квалифицированных составов. Данные технико-юридические
особенности построения статьи порождают некоторые квалификационные
проблемы. Проиллюстрируем их в ходе ответа на вопрос: как необходимо
квалифицировать способствование совершению самоубийства, если ранее
этот же «ассистент» возбудил у потерпевшего желание покончить с собой?
Вполне рядовой с позиции применения института множественности
преступлений представляется ситуация, когда последовательно осуществ
ленные склонения к совершению самоубийства, а затем содействия его со
вершению оказываются результативными, то есть влекут совершение суици
да или его попытку. К примеру, виновный сначала уговаривает жену покон
чить с собой, а после получения согласия дает ей смертельную дозу яда, ко
торую она выпивает. Содеянное в этом случае признается сложным единич
ным преступлением и не требует квалификации по совокупности, поскольку
действия по склонению к совершению самоубийства и содействию его со
вершению являются альтернативными признаками одного состава преступ
ления, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4 ста
тьи 1101 УК РФ. В основе такой оценки лежит общепринятое правило квали
фикации, согласно которому преступление, содержащее два или более из
альтернативно возможных признаков одного состава преступления, не обра
зует совокупности преступных деяний212. Этого же правила придерживается
и современная судебная практика.
Так, приговором Мурманского областного суда от 30.06.2011 Л. был
признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ча
стью 1 статьи 222 УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Верховно
го Суда Российской Федерации, изменяя приговор суда, указала, что «по
212 См., напр.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спец
курсу «Основы квалификации преступлений» / Науч. ред. и предисл. академика В.Н. Куд
рявцева. М.: Издательский Дом «Городец», 2007. С. 305; Чикин Д.С. Указ. соч. С. 121.
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скольку ответственность за действия Л. по хранению и передаче предусмат
ривается одной и той же частью статьи 222 УК РФ, совокупность преступлений не
образуется и необходима единая квалификации по части 1 статьи 222 УК РФ»213.
Значительно сложнее квалифицировать склонение к совершению само
убийства и следующее за ним содействие в случаях, когда самоубийство так
и не было совершено. В отличие от ранее рассмотренных результативных де
яний, ответственность за неуспешные «склонение» и «содействие» преду
смотрена в различных (1 и 2) частях статьи 1101 УК РФ, содержащих само
стоятельные составы преступлений, что порождает вопрос о наличии в ана
лизируемой ситуации совокупности преступных деяний. Обсуждая этот во
прос, правоведы предлагают оценивать содеянное лишь по части 1 статьи
1101 УК РФ, минуя, таким образом, квалификацию по совокупности с частью
2 этой же статьи214. Примечательно, что аналогичного мнения придержива
ются и большинство опрошенных нами экспертов (54,9 %). Соответствует ли
такая оценка правилам квалификации?
В обоснование рассматриваемого подхода исследователи приводят
ссылку на рекомендацию, содержащуюся в пункте 26 постановления Плену
ма Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлени
ях», согласно которой действия лица, предложившего посредничество во взя
точничестве, а затем совершившего само посредничество, необходимо ква
лифицировать по части 1-4 статьи 2911 УК РФ без совокупности с ее частью
5.Полагаем, что проведение подобной аналогии недопустимо, поскольку
213 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации от 14.09.2011 по делу № 34-О11-20 // СПС «КонсультантПлюс».
214 Быков А.В. Уголовно-правовые проблемы криминализации возбуждения суицидально
го поведения и способствования в совершении самоубийства // Российская юстиция. 2017.
№ 11. С. 59; Краснова К.А. Уголовно-правовые меры борьбы с кибербуллицидом несо
вершеннолетних // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XV Междунар. науч.-практ. конф. М.: РГ-Пресс, 2018. С. 641-643; Антонова Е.Ю., Антонов И.М.
Уголовно-правовые средства противодействия самоубийствам несовершеннолетних лиц //
Сборник материалов Международной научно-практической конференции: Социально
правовая защита детства как приоритетное направление современной государственной
политики». Чебоксары, 2018. С. 54.
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обещание посредничества во взяточничестве образует подготовительную
стадию самого посредничества, чем и объясняется отсутствие совокупности
преступлений при их квалификации, тогда как склонение к совершению са
моубийства и содействие его совершению представляют собой качественно
отличные друг от друга деяния, обуславливающие совершение суицида. Сле
довательно, распространение частного правила квалификации посредниче
ства во взяточничестве на преступления, предусмотренные статьей 1101 УК
РФ, является необоснованным.
Сторонники рассматриваемой позиции далее отмечают, что квалифи
кация склонения к совершению самоубийства и содействия его совершению
по совокупности нарушает принцип non bis in idem, поскольку она ведет к
двойному учету одних и тех же обстоятельств215. Действительно, анализиру
емые деяния имеют единую целевую направленность - совершение жертвой
самоубийства, однако достижение цели не является элементом этих составов,
более того, наступление результата исключает квалификацию как по части 1,
так и 2 статьи 1101 УК РФ. При этом иными общими характеристиками ука
занные формы способствования суициду сегодня не обладают, что исключает
возможность учета одних и тех же обстоятельств при квалификации соответ
ствующих преступлений по совокупности.
Следовательно, согласно общим правилам квалификации, вытекающим
из положений части 1 статьи 17 УК РФ, последовательное осуществление
одним и тем же лицом склонения к совершению самоубийства и содействия
его совершению, не повлекших самоубийства или покушения на него, при
знается реальной совокупностью преступлений, поскольку каждое из этих
деяний образует самостоятельный состав преступления, предусмотренный
частью 1 и 2 статьи 1101 УК РФ соответственно (о необходимости квалифи
цировать рассматриваемые деяния таким образом высказались лишь 26,8 %
экспертов). Еще раз отметим, что совокупность преступлений отсутствует, ес
215 Дубовиченко С.В., Карлов В.П. Новеллы уголовного законодательства о преступлениях
против жизни: критический анализ // Вестник Волжского университета имени В.Н. Тати
щева. 2017. № 4. С. 172.

162

ли указанные деяния оказались «результативными» и привели к совершению
потерпевшим суицидальных действий. Содеянное в этом случае является
сложным единичным преступлением (с альтернативными признаками состава)
и квалифицируется по части 4 статьи 1101 УК РФ.
Проведенное исследование проблем квалификации склонения к совер
шению самоубийства и содействия его совершению при наличии признаков со
вокупности преступных деяний позволило сделать следующие выводы.
1. Квалификация деяний, предусмотренных статьей 1101 УК РФ, со
вершенных посредством насильственных преступлений-способов, напрямую
не упомянутых в числе признаков состава, основывается на правилах пре
одоления конкуренции уголовно-правовых норм, соотносящихся как часть и
целое. В случае если общественная опасность склонения к совершению са
моубийства или содействия его совершению превосходит общественную
опасность преступления, явившегося способом их совершения, содеянное
следует квалифицировать по соответствующей норме статьи 1101 УК РФ. Ес
ли же преступление, предусмотренное статьей 1101 УК РФ, обладает равной
или меньшей общественной опасностью по сравнению с преступлениемспособом, конкуренция уголовно-правовых норм отсутствует, и содеянное
образует совокупность преступлений.
2. Совершение последовательных действий, направленных сначала на
доведение до самоубийства, а затем на открытое склонение к самоубийству,
повлекших его совершение, представляет собой перерастание менее тяжкого
преступления в более тяжкое. При таких условиях содеянное образует состав
единичного преступления, предусмотренного частью 4 статьей 1101 УК РФ.
В том случае, если угрозы, жестокое обращение или систематическое униже
ние человеческого достоинства имели место после открытого склонения к
совершению самоубийства, эти действия следует рассматривать в качестве
способа совершения склонения, как его продолжение.
3. Неоднократные действия по склонению к самоубийству или содей
ствию его совершению, направленные на достижение единого результата в
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виде самоубийства потерпевшего, совершенные тем же субъектом, аналогич
ным способом, образуют единое продолжаемое преступление, предусмот
ренное частью 1 или 2 статьи 1101 УК РФ, и не требуют квалификации в ка
честве совокупности преступлений. Если такие неоднократные действия по
влекли совершение самоубийства или его попытку, содеянное следует ква
лифицировать по части 4 статьи 1101 УК РФ. Наличие оконченного состава
преступления в этом случае исключает самостоятельную квалификацию
неудавшихся эпизодов склонения или содействия по части 1 или 2 статьи
1101 УК РФ, поскольку в целом преступление было доведено до конца.
4.

Согласно общим правилам квалификации, вытекающим из положе

ний части 1 статьи 17 УК РФ, последовательное осуществление одним и тем
же лицом склонения к совершению самоубийства и содействия его соверше
нию, не повлекших самоубийства или покушения на него, признается реаль
ной совокупностью преступлений, поскольку каждое из этих деяний образует
самостоятельный состав преступления, предусмотренный частью 1 и 2 статьи
1101 УК РФ соответственно. Если же указанные деяния оказались «результа
тивными» и привели к совершению потерпевшим суицидальных действий,
совокупность преступлений отсутствует. Содеянное в этом случае является
сложным единичным преступлением (с альтернативными признаками соста
ва) и квалифицируется по части 4 статьи 1101 УК РФ.

3.3. Проблемы уголовно-правовой оценки
склонения беспомощного лица к совершению самоубийства216

Отправной точкой к правовой оценке деяний, инспирирующих совер
шение самоубийства, является уяснение содержания самого понятия «само
убийство». От его сущностных характеристик в ряде случаев напрямую зави
216 Результаты соответствующего раздела диссертационного исследования были опубли
кованы в следующей статье: Филиппова, С.В. Уголовно-правовая оценка склонения бес
помощного лица к совершению самоубийства и содействия его совершению // Научный
вестник Омской академии МВД России. - 2019. - № 4. - С. 17-23.

164

сит водораздел между самоубийством и умышленным причинением смерти
другому лицу, то есть убийством.
Как известно, нормативного, а тем более уголовно-правового опреде
ления самоубийства не существует. Это упущение в определенной мере вос
полняется специальной предметно ориентированной наукой - суицидологией. В соответствии с принятыми в ней медицинскими и психологическими
стандартами под самоубийством понимается «добровольное, самостоятель
ное, осознанное и в достаточной мере саморазрушительное действие, непо
средственной и ближайшей целью которого является лишение себя жизни»217. Дефиниции, встречающиеся в юридической литературе, в целом дуб
лируют содержание данного определения218. Примечательно, что в каждом
случае обязательным признаком самоубийства признается его осознанность,
то есть понимание субъектом, лишающим себя жизни, значения и послед
ствия совершаемых действий, их необратимость. «Лицо, совершившее само
убийство, обязательно должно быть вменяемым. Если лишает себя жизни
лицо, неспособное понимать значение своих действий и руководить ими, то
такая смерть не должна относиться к самоубийству»219, - заключают С.В. Бо
родин и В.Б. Малинин.
Принципиальный интерес в связи с этим приобретает разъяснение, со
держащееся в Методических рекомендациях Минздрава РСФСР 1980 года,
согласно которому «из сферы суицидального поведения исключены те слу
чаи, где опасные для жизни действия не связаны с осознанными представле
ниями о собственной смерти. Подобные случаи составляют широкую зону

217 Трунов Д.Г. Определение суицида: поиск критериев // Суицидология. 2016. № 1(22).
С. 67.
218 Капинус О.С. Современное уголовное право в России и за рубежом: некоторые про
блемы ответственности: Сб. ст. М.: Изд. дом «Буквовед», 2008. С. 111.
219 Бородин С.В., Малинин В.Б. Убийство - общая характеристика: монография. СПб.:
МИЭП при МПА ЕврАзЭС, 2013. С. 159.
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аутодеструктивной активности, примыкающую к суицидальной сфере, но не
являющуюся таковой в буквальном смысле»220.
В свете рассматриваемого вопроса нельзя не упомянуть об отрицатель
ном законодательном опыте УК РСФСР 1926 года, в котором в части 2 ста
тьи 124 уголовно наказуемыми были признаны «содействие или подговор к
самоубийству несовершеннолетнего или лица, заведомо неспособного пони
мать свойства или значения им совершаемого или руководить своими по
ступками, если самоубийство или покушение на него последовали». Призна
ние самоубийством неосознаваемых поведенческих актов противоречило и
правовым принципам, и здравому смыслу, что закономерно отразилось на
отсутствии практики применения указанной уголовно-правовой нормы. Спе
циалисты на этот счет отмечали, что рассматриваемые деяния, если бы они и
встречались, могли рассматриваться лишь в качестве особого способа убийства221.
Сказанное означает, что о самоубийстве нельзя вести речь в тех случа
ях, когда смерть причиняет себе лицо, не воспринимающее действительный
смысл и значение собственных действий. В юриспруденции таких лиц, не
способных правильно понимать происходящее, принято именовать лицами,
находящимися в беспомощном состоянии222. Так, в соответствии с пунктом 5
постановления Пленума Верховного

Суда Российской

Федерации

от

04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против по
ловой неприкосновенности и половой свободы личности» беспомощное со
стояние потерпевшего имеет место тогда, когда оно в силу своего психиче
ского состояния (слабоумия или другого психического расстройства), возрас
220 Диагностика суицидального поведения. Методические рекомендации. М.: Минздрав
РСФСР, 1980. С. 37.
221 Курс советского уголовного права: В 6 т. / Ред. коллегия: А.А. Пионтковский, П.С. Ро
машкин, В.М. Чхиквадзе. М.: Наука, 1971. Т. 1. Преступления против личности, ее прав.
Хозяйственные преступления. С. 81.
222 См., напр.: Пионтковский А.А., Меньшагин В.Д. Курс советского уголовного права.
Особенная часть. М., 1955. Т. 1. С. 536; Щ ерба С., Зайцев О., Сарсенбаев Т. Потерпевший
в беспомощном состоянии: особенности судебного разбирательства // Российская юсти
ция. 1995. № 9. С. 20; Дьяков С.В., Игнатьев А.А., Лунеев В.В., Никулин С.И. Уголовное
право. М., 1999. С. 108.
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та (малолетнее или престарелое лицо) или иных обстоятельств не может по
нимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать со
противление виновному. Аналогичным образом в пункте 7 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.01.1999 № 1 «О су
дебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» к лицам, находя
щимся в беспомощном состоянии, отнесены те, кто страдает психическими
расстройствами, лишающими их способности правильно воспринимать про
исходящее.
В этой связи представляется, как минимум, нелогичным существование
в статьях о доведении до самоубийства и склонении к совершению само
убийства квалифицирующего признака, предусматривающего усиление от
ветственности за совершение преступления в отношении лиц, находящихся в
беспомощном состоянии (часть 2 статьи 110 и части 3, 5 статьи 1101 УК РФ).
На наш взгляд, в этом случае следует говорить о законодательном просчете,
выразившемся в использовании чрезмерно широкой формулировки. В дей
ствительности совершение рассматриваемых преступлений возможно ис
ключительно в отношении тех лиц, которые способны осознавать значение
совершаемых действий. Другими словами, беспомощность суицидентов мо
жет быть связана лишь с их физическим состоянием. В иных случаях - при
психической беспомощности - причинение лицом себе смерти не является
самоубийством, что исключает наличие в содеянном обязательных признаков
состава преступления, предусмотренного статьей 110 или 1101 УК РФ, в
частности, планируемого виновным или уже свершившегося в результате его
действий акта самоубийства. Анализируя эти обстоятельства, специалисты
обоснованно указывают, что суицидальные составы (статьи 110 и 1101 УК
РФ) характеризуются наличием так называемого специального потерпевшего223.
223 Егорова Н.А. Новое в уголовно-правовой охране жизни человека // Уголовное право.
2017. № 6. С. 14; Пучнина М.Ю. Криминальный суицид несовершеннолетних: криминоло
гические и уголовно-правовые меры противодействия: дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж,
2019. С. 143, 144.

167

Закономерно возникает вопрос, как следует квалифицировать действия,
связанные с вовлечением психически беспомощных лиц в совершение «са
моубийства»? Подобные деяния, как следует из пояснительной записки к за
конопроекту о введении в УК РФ статей 1101 и 1102, «не прогнозировались
ранее наукой, не были своевременно оценены криминологами и по факту
приняли широкий масштаб, оказавшись вне уголовно-правовой оценки»224.
Согласиться с такой постановкой вопроса достаточно сложно, поскольку
проблема квалификации умышленных действий, инспирирующих суици
дальное поведение беспомощных лиц, не является для науки уголовного пра
ва новой. Соответствующие исследования проводились учеными задолго до
начала работы по законопроекту, посвященному борьбе со склонением детей
к суицидальному поведению.
Так, рассуждения об уголовно-правовой оценке рассматриваемых де
ликтов в середине прошлого века встречались у М.Д. Шаргородского, по
мнению которого, «когда речь идет о подстрекательстве или соучастии в са
моубийстве невменяемого, то это не подстрекательство к самоубийству, а
убийство. Тот, кто вкладывает револьвер в руку психически больного, чтобы
он покончил с собой, тот, кто подговаривает ребенка застрелиться, тот фак
тически убивает»225. М.И. Ковалев в исследовании, посвященном соучастию
в преступлении, однозначно утверждал, что «умышленное склонение или со
действие самоубийству невменяемых и несовершеннолетних представляет
собой посредственное совершение убийства. То обстоятельство, что само
убийство не является уголовно-наказуемым действием, ничего не меняет в
оценке поведения посредственного причинителя, так как в рассматриваемых
случаях несовершеннолетние или невменяемые не действуют, а являются

224 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уго
ловный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятель
ности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению». URL:
http://asozd2.duma.gov.ru (дата обращения: 25.12.2019).
225 Курс советского уголовного права. Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. Т. 1. Часть Общая. С. 546.
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орудием преступления, которое при содействии другого лица они обращают
против самих себя»226.
Данная

позиция

разделяется

и

современными

авторами.

Так,

Р.Д. Шарапов и М.П. Дитрих указывают, что «несовершеннолетние, особен
но в возрасте от 10 до 14 лет, сверхвозбудимы и очень эмоциональны. Под
вергшись такому психологическому насилию, они уходят из жизни, до конца
не понимая суть происходящего. Манипуляции над сознанием ребенка с це
лью его ухода из жизни, приведшие к самоубийству потерпевшего, должны
рассматриваться как способ убийства человека»227. Д.А. Мелешко, исследуя
феномен посредственного причинения вреда, отмечает, что «потерпевшие с
незрелой или нездоровой психикой не в силах оценить действительный ха
рактер своих действий, осознать необратимость их последствий, как и не в
силах они противостоять оказываемому на них физическому или психиче
скому давлению. Стало быть, и субъекты преступлений, намеренно восполь
зовавшиеся указанными обстоятельствами и склонившие малолетних или не
вменяемых лиц к самоубийству, должны нести всю полноту ответственности
за умышленное лишение их жизни»228. Аналогичного подхода придержива
ются

А.И.

Коробеев,

Ю.А. Красиков,

Г.Н. Борзенков,

Н.Е. Крылова,

Ю.А. Уколова и др.229

226 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Ч. 2. Виды соучастников и формы участия в
преступной деятельности. Свердловск, 1962. С. 21.
227 Шарапов Р.Д., Дитрих М.П. Вопросы квалификации преступлений против жизни несо
вершеннолетних, совершенных с использованием сети Интернет // Электронное приложе
ние к Российскому юридическому журналу. 2017. № 6. С. 85.
228 Мелешко Д.А. Уголовно-правовая оценка доведения до самоубийства лица, находяще
гося в беспомощном состоянии // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Россий
ской Федерации. 2016. № 4(54). С. 127.
229 Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. А.И. Коробеева. Т. II: Преступления
против личности. СПб., 2008. С. 279; Комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации / под общ. ред. В.М. Лебедева. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008.
С. 310; Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правопримени
тельная практика: учеб.-практ. Пособие. М.: ИКД «Зерцало-М», 2005. С. 102; Уколо
ва Ю.А. Форма вины при доведении до самоубийства // Российский следователь. 2007.
№ 12. С. 18-21; Крылова Н.Е. «Группы смерти» и подростковый суицид: уголовно
правовые аспекты // Уголовное право. 2016. № 4. С. 36-48.
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Полагаем, что с представленной точкой зрения необходимо согласить
ся по следующим основаниям. Часть 2 статьи 33 УК РФ определяет, что ис
полнителем преступления может быть признано лицо, совершившее пре
ступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголов
ной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятель
ств, предусмотренных УК РФ. Фактически это означает, что исполнитель
способен реализовывать свой преступный умысел не только лично, но и че
рез действия других лиц, которые по той или иной причине не понимают ис
тинный смысл совершаемых действий. Может ли в качестве такой причины
выступать беспомощное состояние лица, обусловленное его малолетним воз
растом или психическим расстройством? Однозначно, может, так как указан
ные обстоятельства негативным образом влияют на способность лица, чьими
руками совершается преступление, осознавать социальное и правовое значе
ние происходящего, его неблагоприятные последствия.
Другой вопрос связан с совпадением в одном лице жертвы посягатель
ства и фактического причинителя вреда. Является ли это препятствием для
квалификации убийства? Полагаем, что нет, поскольку беспомощное лицо,
причиняя себе смерть, выступает фактически в роли орудия совершения пре
ступления. Аналогичная ситуация наблюдается в случаях хищения у мало
летних и невменяемых, когда потерпевшие, не осознающие преступные
намерения похитителя, сами передают ему имущество.
Исходя из изложенного умышленное использование психически бес
помощного лица для лишения им жизни самого себя должно признаваться
опосредованным исполнением убийства. Учитывая, что смерть причиняется
потерпевшему, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном со
стоянии, содеянное следует квалифицировать по пункту «в» части 2 статьи
105 УК РФ. Обязательным при этом является осознание виновным возраст
ных и индивидуально-психологических особенностей жертвы, свидетель
ствующих о ее беспомощности.
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Если побуждение лица, не осознающего характер и значение собствен
ных действий, к лишению себя жизни или содействие ему в этом, оказалось
нерезультативным (склоняемое лицо не успело или не смогло причинить себе
смерть), содеянное следует квалифицировать как неоконченное убийство.
При этом нужно учитывать, что при опосредованном причинении вреда объ
ективная сторона убийства выполняется потерпевшим - причинителем вреда.
Следовательно, само побуждение или содействие необходимо расценивать
как приготовление к убийству малолетнего или иного лица, заведомо для ви
новного находящегося в беспомощном состоянии (часть 1 статьи 30, пункт
«в» части 2 статьи 105 УК РФ). Если же психически беспомощное лицо со
вершило конкретные действия, направленные на лишение себя жизни, но его
смерть не наступила (например, потерпевший спрыгнул с крыши дома, но
остался жив), содеянное следует квалифицировать как покушение на убий
ство (часть 3 статьи 30, пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).
Несмотря на теоретическую обоснованность отстаиваемого в науке
подхода к квалификации, в правоприменительной практике случаи оценки
склонения беспомощного лица к лишению себя жизни в качестве убийства
встречаются крайне редко и лишь по тем делам, по которым ущербность или
неразвитость сознания жертвы настолько очевидна, что не требует самостоя
тельного доказывания.
Показательным в этом смысле можно считать приговор Верховного су
да Республики Башкортостан, которым по пункту «в» части 2 статьи 105 УК
РФ была осуждена мать за то, что заставила свою малолетнюю дочь выпить
смертельную дозу лекарства. Из решения суда следует, что Саидова, остав
шись наедине с малолетней А., с целью реализации своего преступного
умысла, направленного на убийство дочери, взяла на кухне пузырек с меди
цинским препаратом «Азалептин» в форме таблеток в количестве 50 штук,
которые размельчила и разбавила с жидкостью в объеме около 200 мл., после
чего прошла в спальную комнату, куда позвала А. После этого, осознавая,
что в силу своего малолетнего возраста дочь не осознает преступные намере
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ния и характер ее действий, заведомо зная о том, что вследствие передози
ровки «Азалептином» наступит смерть А. и, желая этого, дала ей и потребо
вала выпить налитую в рюмку смесь с медицинским препаратом «Азалептин» в количестве, превышающим в несколько раз максимальную суточную
дозу для взрослых людей.
В результате умышленных преступных действий у А. возникло отрав
ление «Азалептином», вызвавшее угрожающее жизни состояние, которое
расценивается как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Однако пре
ступление Саидова не довела до конца по независящим от нее обстоятель
ствам, поскольку пришедшая в дом Б. обнаружила А. в бессознательном со
стоянии и вызвала медицинских работников, которые оказали потерпевшей
своевременную помощь.
В соответствии с заключением амбулаторной психиатрической судеб
ной экспертизы, потерпевшая А. не могла правильно воспринимать действия
Саидовой и давать о них правильные показания. Учитывая её малолетний
возраст, уровень психического развития и индивидуально-психологические
особенности она не могла оказывать сопротивление подсудимой230. Действия
Саидовой были правильно квалифицированы судом как покушение на убий
ство малолетнего лица.
Представленное судебное решение является примером покушения на
убийство, совершенного путем посредственного причинения. Малолетний
возраст и соответствующий уровень психического развития жертвы не поз
воляли ей понимать смысл совершаемых действий. Этот факт осознавался
посредственным исполнителем в лице Саидовой и умышленно использовался
ей для причинения смерти А. ее же руками.
Такая же логика рассуждения, на наш взгляд, должна применяться и
тогда, когда виновный заставляет невменяемого или малолетнего суицидента
покончить с собственной жизнью не в открытой форме (как при склонении),
230 Приговор Верховного суда Республики Башкортостан от 26.08.2011 в отношении Саи
довой С.Б.
//
Официальный
сайт
«Росправосудие».
URL:
https://sudact.ru/regular/doc/Xx6qfZkdM00/ (дата обращения: 02.01.2020).
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а в завуалированной, то есть при доведении беспомощного лица до лишения
себя жизни. В этих случаях убийца путем психологического воздействия на
деформированное или несформированное сознание жертвы вынуждает ее
причинить себе смерть. По этому поводу О.А. Градовская в целом верно от
мечает, что преступник, заставляющий малолетних людей в результате
сложной манипуляции над их сознанием «накладывать на себя руки», тем
самым не доводит жертв до самоубийства, а является организатором убий
ства потерпевших их же руками231. Единственное, упомянутый преступник
должен признаваться все-таки не организатором убийства, как указывает ав
тор, а его посредственным исполнителем в соответствии с частью 2 статьи 33
УК РФ.
Примером такого негативного умышленного воздействия на лицо,
находящееся в беспомощном состоянии, можно считать преступление, со
вершенное К., который приговором Туапсинского районного суда Красно
дарского края был осужден по статье 110 УК РФ за доведение малолетней С.
до самоубийства. Согласно обстоятельствам уголовного дела, К., проживая
совместно со своей бывшей супругой В. и малолетней дочерью С., осознавая
общественную опасность своих действий, предвидя возможность лишения С.
себя жизни, жестоко обращался с ней и унижал ее человеческое достоинство
путем систематического на протяжении более года применения к ней физи
ческого насилия и оскорблений. При этом К. осознавал, что своими действи
ями ставит дочь в тяжелую жизненную ситуацию. Так, в начале июля 2012 г.
виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес С. неодно
кратные удары кулаками в область головы и туловища, сопровождая свои
неправомерные действия грубой нецензурной бранью. В конце июля 2012 г.
К. нанес неоднократные удары в область головы и туловища С., причинив ей
побои, сопровождаемые физической болью. В марте 2013 г. виновный на
почве внезапно возникшего конфликта, публично нанес не менее трех ударов
231 Градовская О.А. Большинство подростковых самоубийств в России за полгода связаны
с закрытыми группами «ВКонтакте». URL: http:// www.pravmir.ru.

173

автомобильным тросом по телу малолетней С. Впоследствии К. неоднократ
но совершал аналогичные деяния.
В результате описанных действий С., находясь в состоянии сильной
эмоциональной напряженности, вызванной длительной психотравмирующей
ситуацией, ввиду жестокого обращения с ней К., покончила жизнь самоубий
ством путем повешения с использованием веревки, в помещении бани.
Смерть С. наступила на месте происшествия от механической асфиксии, в
результате сдавливания органов шеи петлей~ при повешении232
232 .
По другому уголовному делу Большесосновским районным судом
Пермского края за доведение до самоубийства был осужден Т. Согласно при
говору осужденный на протяжении года умышленно жестоко обращался и
систематически унижал человеческое достоинство своего 12-летнего сына
Дениса. В результате противоправных действий Т. была создана длительная
психотравмирующая ситуация, в представлении малолетнего Дениса близкая
к состоянию безысходности, поэтому потерпевший, не имея более возможно
сти претерпевать жестокое обращение и систематическое унижение своего
человеческого достоинства, осуществил попытку покончить жизнь само
убийством путем повешения, но свои действия до конца не довел, так как веревка под массой его тела порвалась233
233 .
Думается, что в обоих случаях квалификация действий виновных лиц в
качестве доведения до самоубийства не соответствует принципам законности
и справедливости, поскольку малолетние лица в силу своего интеллектуаль
ного развития заведомо неспособны адекватно оценить возможные послед
ствия происходящего и противостоять физическому и психологическому
насилию со стороны взрослого. Очевидно, что субъекты, осознающие эти об
стоятельства и предвидевшие возможность лишения указанными лицами се
232 Приговор Туапсинского районного суда Краснодарского края от 16 июля 2014 г. в от
ношении Катриченко // Официальный сайт Туапсинского районного суда Краснодарского
края. URL: http://tuapse.krd.sudrf.ru.
233 Приговор Большесосновского районного суда Пермского края от 13 июля 2011 г. в от
ношении Тарасова // Официальный сайт Большесосновского районного суда Пермского
края. URL: http://bolshesos.perm.sudrf.ru.
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бя жизни, действуют, по меньшей мере, с косвенным умыслом на причине
ние смерти другому человеку, за что должны нести ответственность по ста
тье 105 УК РФ.
Заметим, что распространение правил оценки посредственного причи
нения вреда на содействие в самоубийстве, совершенное в отношении беспо
мощного лица, представляется недопустимым. В отличие от доведения до
самоубийства и склонения к нему, при содействии самоубийству желание
покончить с собой формируется у беспомощного лица независимо от винов
ного. Следовательно, нельзя сказать, что в этом случае лицо, оказывающее
содействие, умышленно использует беспомощного суицидента в качестве
орудия совершения убийства.
Подробнее останавливаясь на малолетнем возрасте и психических за
болеваниях -

обстоятельствах, юридически опосредующих совершение

убийства, - следует отметить необходимость строго дифференцированного
подхода к их оценке. Это означает, что вывод о наличии в содеянном призна
ков умышленного причинения смерти будет верным лишь в том случае, ко
гда названные обстоятельства лишали суицидента способности принятия
взвешенного, самостоятельного и осознанного решения об уходе из жизни.
Так, в качестве аксиомы, на наш взгляд, должно восприниматься поло
жение, отраженное в примечании к статье 131 УК РФ, в соответствии с кото
рым лицо, не достигшее двенадцатилетнего возраста, «находится в беспо
мощном состоянии, то есть не может понимать характер и значение соверша
емых с ним действий». Примечательно, что судебная практика придержива
лась данного правила еще до введения в статью 131 УК РФ соответствующе
го предписания234. Потерпевшие в этом возрасте не достигают такого уровня
психического развития, который позволил бы им понимать действительный
смысл происходящего, будь то совершаемые с ними действия или свои соб
ственные, как в случае причинения смерти самому себе.

234 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. № 11. С. 3; 1995. № 2. С. 7.
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К слову сказать, на художественном уровне проблема детских суици
дов глубоко раскрыта в романе Ф.М. Достоевского «Подросток» на примере
самоубийства восьмилетнего мальчика. Рассуждая о причинах столь трагиче
ского события, автор совершенно обосновано приходит к мысли, что ответ
ственность за случившееся должен нести, прежде всего, тот, кто довел до са
моубийства невинную душу235.
Если ребенок достиг двенадцатилетнего возраста, вопрос о возможно
сти осознания им своих действий в качестве самоубийства и способности ру
ководить ими необходимо решать индивидуально, поскольку высока вероят
ность сохранения у него ограниченного восприятия действительности в силу
отставания в психическом развитии.
В этом отношении интерес представляет приговор Актанышского рай
онного суда Республики Татарстан, которым М. осужден за доведение до са
моубийства своей четырнадцатилетней дочери. Так, М. на протяжении года
избивал несовершеннолетнюю Л., высказывал ей угрозы и оскорбления. В
один из последних конфликтов М. обратился к дочери со следующими сло
вами: «если тебе что-то не нравится, то можешь пойти повеситься». В ре
зультате преступных действий виновного Л. покончила жизнь самоубий
ством через повешение236. При этом в приговоре отсутствуют сведения об
осознании потерпевшей характера и значения собственных действий, выра
зившихся в лишении себя жизни. Полагаем, что при изложенных обстоятель
ствах выяснение данного вопроса применительно к жертве в возрасте четыр
надцати лет обладало принципиальным значением, поскольку могло изме
нить квалификацию содеянного с доведения до самоубийства на убийство
лица, находящегося в беспомощном состоянии.

235 Харабет К.В. Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского в «разрезе» девиантологии // Рос
сийская юстиция. 2009. № 5.
236 Приговор Актанышского районного суда Республики Татарстан от 02 февраля 2012 г. в
отношении Мухаметянова // Официальный сайт Актанышского районного суда Республи
ки Татарстан. URL: http://aktanyshsky.tat.sudrf.ru (дата обращения: 03.01.2020).

176

Вне зависимости от возраста способность осознавать свои действия
или руководить ими может отсутствовать у жертвы по причине наличия пси
хического

расстройства

(эпилепсии,

шизофрении,

маниакально

депрессивного психоза и т.д.), слабоумия (дебильности, имбецильности, иди
отии) или иного болезненного состояния психики.
В отдельных случаях психическое расстройство суицидента, препят
ствующее пониманию им существа совершаемых действий, может быть при
обретено в результате деяния виновного по склонению его к самоубийству
или доведению до самоубийства. К примеру, вследствие систематического
унижения человеческого достоинства у потерпевшего может возникнуть
психоз реактивного генеза, в результате которого он не сможет осуществлять
осознанную регуляцию своих действий ни в момент лишения себя жизни, ни
в предшествующий период.
Отдельного внимания требует вопрос особенностей доказывания бес
помощного состояния суицидентов. Этот аспект представляет значительный
интерес, поскольку от практического установления данного обстоятельства
напрямую зависит эффективность реализации охранительного уголовно
правового отношения. Так, во всех случаях лишения себя жизни несовер
шеннолетними и лицами, страдающими психическими заболеваниями, долж
на проводится комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза
с целью установления факта нахождения указанных лиц в беспомощном со
стоянии. При нерезультативном склонении или неудавшейся попытке само
убийства объектом исследования будет являться живой человек. В случае его
гибели посмертная экспертиза осуществляется по материалам уголовного де
ла, в основу которого ложатся допросы свидетелей, переписка, дневники, ри
сунки, информация с телефона, компьютера и личных аккаунтов жертвы в
социальных сетях237
237 .

237 См. подр.: Пантюхина Г.А. К проблеме расследования уголовных дел, связанных с су
ицидальными действиями несовершеннолетних с использованием социальных сетей // Ис
торическая и социальнообразовательная мысль. 2017. № 2/2. С. 190; Ильина В.А. Судеб-
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Стандартными

задачами

комплексной

судебной

психолого

психиатрической экспертизы по факту самоубийства является выяснение во
просов о психическом состоянии потерпевшего в период, предшествующий
смерти, а также о существовании причинно-следственной связи между дей
ствиями обвиняемого и психическом состоянии потерпевшего в этот период238. Между тем по рассматриваемой категории дел обязательной является
постановка перед экспертами третьего вопроса о способности подэкспертного лица осознавать характер и значение совершаемых им действий, связан
ных с причинением себе смерти, и способности руководить ими239. В зависи
мости от наступивших последствий данные вопросы могут быть конкретизи
рованы в отношении юридически значимых периодов. Так, анализу может
подлежать период, предшествующий не наступлению смерти, а попытке ли
шения себя жизни, либо период склонения потерпевшего к этому.
Поскольку наступление смерти является прямым следствием физиче
ских действий самого потерпевшего, постольку выяснению подлежит спо
собность понимания подэкспертным сущности именно своих действий, а не
действий лица, оказывающего на него противоправное воздействие. Только
ответ на этот вопрос может однозначно исключить версию о самоубийстве
жертвы.
Показателен в этой связи приговор Кунцевского районного суда города
Москвы, которым М. осужден за доведение до самоубийства малолетнего Р.
Из обстоятельств уголовного дела следует, что в отношении малолетнего по
терпевшего Р. была проведена посмертная психолого-психиатрическая экс
пертиза, согласно заключению которой «непосредственно после совершен
но-психологическая экспертиза по факту самоубийства // Сибирский юридический вест
ник. 2016. № 2 (73). С. 106-114.
238 Кудрявцев И.А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза. М.: Юридическая
литература, 1988. С. 143; Сафуанов Ф.С., Секераж Т.Н. Деятельность, направленная на
побуждение к суицидальному поведению: возможности судебно-психологической экспер
тизы // Электронный журнал «Психология и право». 2017, Том 7. № 2. С. 33-45. URL:
http://www.psyandlaw.ru.
239 См. подр.: Печерникова Т.П., Туденева Т.Н. Посмертная судебно-психиатрическая экс
пертиза «по факту смерти» // Российский психиатрический журнал. 2004. № 2. С. 15-20.

178

ных в отношении него противоправных действий у Р. развились признаки
«Острой реакции на тяжелый стресс», о чем свидетельствует нарастающее в
течение нескольких часов психоэмоциональное напряжение, снижение фона
настроения, тревога, острое чувство страха, параноидоподобная симптомати
ка и импульсивное самоубийство как деструктивный выход из психотравми
рующей ситуации». Эксперты пришли к выводу, что малолетний потерпев
ший «мог понимать характер совершенных в отношении его противоправных
действий, однако понимание значения данных действий было недоступно в
связи с малолетним возрастом, ограниченностью жизненного опыта, недо
статочной осведомленностью в вопросах правовых отношений»240. Не выяс
ненным при этом остался ключевой вопрос осознания жертвой собственных
действий, связанных с лишением себя жизни. При таких обстоятельствах
квалификация действий виновного по статье 110 УК РФ представляется
вполне логичной.
Приведенные примеры, как и все исследование в целом, доказывают
существование потребности в выработке и законодательном закреплении
унифицированного правила квалификации, которое могло бы быть примени
мо ко всем деяниям, направленным на побуждение беспомощных лиц к при
чинению себе смерти. Несмотря на то, что определенные попытки решения
этого вопроса уже предпринимались в науке, ни одну из них нельзя назвать в
полной мере успешной.
Так, достаточно проработанной представляется позиция Д.А. Мелешко,
который применительно к оценке случаев доведения до самоубийства беспо
мощного лица в качестве убийства предлагает «указать на необходимость со
ответствующей квалификации в Постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст.
105 УК РФ)» посредством введения в пункт 7 абзаца, следующего содержа
ния: «К преступлению, предусмотренному пунктом «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ,
240 Приговор Кунцевского районного суда города Москвы от 19 октября 2015 г. // Офици
альный
сайт Кунцевского
районного
суда
города
Москвы.
URL:
http://
kuncevsky.msk.sudrf.ru (дата обращения: 04.01.2020).
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относится также деяние, подпадающее под признаки преступления, преду
смотренного ст. 110 УК РФ, совершенное в отношении лица, заведомо не
осознающего в силу возраста или психического состояния характер и значе
ние собственных действий». Такое решение автор обосновывает тем, что
«отражение данного правила квалификации в тексте уголовного закона было
бы излишним, поскольку оно имеет «вторичный» характер и является произ
водным от общего правила уголовно-правовой оценки посредственного при241
чинения вреда»241
.

Оценивая точку зрения Д.А. Мелешко, полагаем возможным отметить,
что адресатом уголовного закона является не только и не столько правопри
менитель, сколько обычные граждане. В данной ситуации нельзя игнориро
вать высшую ценность охраняемого блага - жизни человека. Включение со
ответствующего разъяснения в постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, безусловно, скорректирует правоприменительную
практику, однако не обеспечит должный уровень профилактического воздей
ствия, не предостережет потенциальных преступников от совершения
убийств. Очевидно, что осознание субъектом того факта, что он планирует
совершение или совершает «полноценное» убийство, а не просто подталки
вает другое лицо к самоубийству, способно оказать на него гораздо большее
сдерживающее воздействие. Таким образом, отражение рассматриваемого
правила квалификации непосредственно в тексте уголовного закона пред
ставляется более правильным решением.
В этой связи предпочтительнее выглядит позиция С.В. Бородина, по
мнению которого, статью о склонении к самоубийству необходимо допол
нить примечанием: «Деяние с названными в статье последствиями, совер
шенное в отношении несовершеннолетнего или лица, страдающего психиче
ским расстройством, неспособных адекватно оценить ситуацию, является по
средственным причинением убийства»242 . Несмотря на то, что мнение про
241 Мелешко Д.А. Указ. соч. С. 129.
242 Бородин С.В. Преступления против жизни. С. 306, 307.
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фессора относится к его собственной редакции нормы о склонении к само
убийству и было высказано им до введения в УК РФ статьи 1101, предложе
ние о закреплении такого правила квалификации в примечании к статье Осо
бенной части УК РФ является вполне перспективным и соответствует совре
менным тенденциям развития уголовного законодательства.
В то же время рассматриваемая научная позиция, на наш взгляд, не
лишена некоторых недостатков. В первую очередь, следует отметить, что за
крепление соответствующего примечания в статье о склонении к соверше
нию самоубийства не вполне корректно с технико-юридической стороны, по
скольку оно содержит правило квалификации убийства и тем самым уточня
ет пределы действия уголовно-правовой нормы об убийстве. Логичнее было
бы отразить данное предписание в статье 105 УК РФ. Показательным в этом
плане является уточнение пределов действия уголовно-правовых норм об из
насиловании и насильственных действий сексуального характера посред
ством уже упомянутого примечания к статье 131 УК РФ, согласно которому
деяния, внешне напоминающие преступления, предусмотренные статьями
134 и 135 УК РФ, совершенные в отношении лиц, не достигших 12-летнего
возраста и находящихся в беспомощном состоянии, квалифицируются по
статьям 131 и 132 УК РФ. Кроме того, с содержательной стороны весьма уяз
вимы для критики оценочное понятие «адекватной оценки ситуации» и неиз
вестный уголовному законодательству термин «посредственное причине
ние». Использование таких выражений в тексте уголовного закона влечет
риск расширительного толкования нормы права.
Совокупность изложенных обстоятельств позволяет нам в заключении
к диссертации предложить собственную редакцию примечания к статье 105
УК РФ, которое закрепляет правило квалификации деяний, направленных на
побуждение беспомощных лиц к причинению себе смерти. Следует отме
тить, что предложение о включении такого правила в примечание к статье
105 УК РФ поддержало 98,2 % опрошенных экспертов.
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Проведенное исследование проблем квалификации склонения беспо
мощного лица к совершению самоубийства и содействия его совершению
приводит к следующим выводам.
1. Лишение себя жизни малолетним или невменяемым лицом не может
признаваться самоубийством, поскольку эти лица вследствие возрастных
особенностей, психического расстройства, слабоумия или иного болезненно
го состоянием психики не способны понимать характер и значение собствен
ных действий (бездействия) либо руководить ими.
2. Умышленное побуждение такого человека к причинению себе смер
ти не обладает обязательными признаками состава преступления, предусмот
ренного статьей 110 или 1101 УК РФ, в частности планируемого виновным
или уже свершившегося в результате его действий акта самоубийства. Соде
янное в таких случаях представляет собой посредственное исполнение убий
ства малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии, и должно квалифицироваться по пункту «в» части
2 статьи 105 УК РФ.
3. Если побуждение лица, не осознающего характер и значение соб
ственных действий, к лишению себя жизни оказалось нерезультативным
(склоняемое лицо не успело или не смогло причинить себе смерть), содеян
ное следует квалифицировать как неоконченное убийство. При этом нужно
учитывать, что при опосредованном причинении вреда объективная сторона
убийства выполняется потерпевшим - причинителем вреда. Следовательно,
само побуждение необходимо расценивать как приготовление к убийству ма
лолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспо
мощном состоянии (часть 1 статьи 30, пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).
Если же психически беспомощное лицо совершило конкретные действия,
направленные на лишение себя жизни, но его смерть не наступила (напри
мер, потерпевший спрыгнул с крыши дома, но остался жив), содеянное сле
дует квалифицировать как покушение на убийство (часть 3 статьи 30, пункт
«в»

части

2

статьи

105

УК

РФ).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершая диссертационное исследование, отметим, что в нем подтвер
ждена социально-криминологическая обусловленность установления уголов
ной ответственности за склонение к самоубийству и содействие его соверше
нию; определены объективные и субъективные признаки анализируемых де
яний; предложены критерии разграничения доведения до самоубийства,
склонения к самоубийству и содействия его совершению; выявлены просче
ты, допущенные при дифференциации уголовной ответственности за склоне
ние к совершению самоубийства и содействие его совершению; обоснована
возможность признания рассматриваемых деяний малозначительными и
непреступными; исследованы проблемы применения соответствующих уго
ловно-правовых норм при наличии признаков совокупности преступных дея
ний; выработаны рекомендации по квалификации склонения беспомощного
лица к совершению самоубийства.
Проведенное исследование показало несовершенство существующего
механизма уголовно-правового противодействия деяниям, инспирирующим
совершение самоубийства. В связи с этим в заключении представляется це
лесообразным акцентировать внимание на предложениях по оптимизации
норм об ответственности за склонение к самоубийству и содействие его со
вершению. В частности, предлагается:
- ответственность за совершение указанных деяний регламентировать в
двух самостоятельных статьях Особенной части УК РФ (существующей 1101
и новообразованной 1103), что позволит учесть различия в их общественной
опасности на уровне основных и квалифицированных составов;
- основные составы склонения к совершению самоубийства и содей
ствия его совершению сконструировать по типу материальных, в результате
чего ответственность за совершение нерезультативных деяний, т.е. не по
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влекших самоубийство или его попытку, будет наступать в соответствии с
общими нормами о неоконченном преступлении;
- выстроить систему норм об ответственности за деяния, инспирирую
щие суицидальное поведение, исходя из их сравнительной тяжести, признав
содействие самоубийству по отношению к доведению до самоубийства менее
тяжким преступлением, а склонение к самоубийству - более тяжким (см.
Приложение 2);
- с целью обеспечения необходимого уровня правовой определенности
и исключения возможности расширительного толкования соответствующих
уголовно-правовых норм придать их диспозициям описательный характер,
исключить из них нетипичные способы совершения деяний, а также испра
вить иные технико-юридические недостатки.
Обобщение полученных выводов позволяет в порядке de lege ferenda
предложить доктринальный проект уголовно-правовых норм об ответствен
ности за склонение к совершению самоубийства и содействие его соверше
нию.
«Статья 1101. Склонение к совершению самоубийства
1. Склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложе
ний или иными открытыми действиями, направленными на формирование у
другого лица осознанного намерения причинить себе смерть, повлекшее са
моубийство или его попытку, наказываются ограничением свободы на срок от двух до четырех лет,
либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права за
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельно
стью на срок до семи лет или без такового, либо лишением свободы на срок
от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без
такового.
2. То же деяние, совершенное:
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а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зави
симости от виновного;
б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в со
стоянии беременности;
в) группой лиц по предварительному сговору или организованной груп
пой;
г) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведе
нии,

средствах

массовой

информации

или

информационно

телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»), наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до восьми лет или без такового.
3.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей

статьи, совершенные в отношении двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.».
«Статья 1103. Содействие совершению самоубийства
1. Содействие лицу, решившему совершить самоубийство, советами,
указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения
самоубийства либо устранением препятствий к его совершению, повлекшее
самоубийство или его попытку, наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ли 
шением права занимать определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением
свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определен
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
пяти лет или без такового.
2. То же деяние, совершенное:
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а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зави
симости от виновного;
б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в со
стоянии беременности;
в) группой лиц по предварительному сговору или организованной груп
пой;
г) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведе
нии,

средствах

массовой

информации

или

информационно

телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»), наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с ли 
шением права занимать определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью на срок до семи лет или без такового.
3.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей

статьи, совершенные в отношении двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью на срок до восьми лет или без такового.».
Одновременно с этим с целью усиления уголовно-правовой охраны
права на жизнь и борьбы с подростковыми суицидами предлагается закре
пить правило квалификации деяний, направленных на побуждение беспо
мощных лиц к причинению себе смерти, в качестве примечания к статье 105
УК РФ, изложив его в следующей редакции.
«Примечание. К преступлениям, предусмотренным пунктом «в» части
второй настоящей статьи, относятся также деяния, подпадающие под
признаки преступлений, предусмотренных пунктом «а» части второй ста
тьи 110, пунктом «а» части второй, частью третьей статьи 1101 настоя
щего Кодекса, совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцати
летнего возраста, либо не способного понимать характер и значение совер
шаемых им действий (бездействия) либо руководить ими вследствие отста
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вания в психическом развитии, психического расстройства, слабоумия или
иного болезненного состоянием психики.».
Предлагаемое нормативное предписание: а) производно от общих пра
вил

уголовно-правовой

оценки

опосредованного

причинения

вреда;

б) обладает серьезным превентивным значением; г) применимо вне зависи
мости от того, повлекли ли противоправные действия (бездействие) причи
нение себе смерти беспомощным лицом; д) соответствует правилам законо
дательной техники и современным тенденциям развития уголовного законо
дательства.
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МВД РФ, 2004.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Результаты опроса сотрудников правоохранительных органов243
№
1.

2.

3.

4.

5.

Варианты ответов

Вопрос

Распределение
ответов
Поводом к криминализации а) увеличение количества само 42
18,8 %
склонения к совершению са убийств
моубийства и содействия его б)
активизация деятельности 165
73,7 %
совершению выступило(-а):
«групп смерти» в социальных се
тях
6,7 %
в) внимание СМИ к проблеме са 15
моубийств в России

Какую
уголовно-правовую
оценку в правоприменитель
ной практике получали случаи
склонения к самоубийству и
содействия его совершения до
появления в УК РФ статьи
1101?
В чем заключается различие
склонения к самоубийству и
доведения до самоубийства?

Может ли склонение к само
убийству совершаться с кос
венным умыслом, то есть при
нежелании наступления смер
ти потерпевшего или безраз
личном отношении к этому?
Можно ли совершить склоне
ние к самоубийству индиви
дуально
неопределенного
круга лиц?

г) затрудняюсь ответить

0

0%

д) иное

2

0,9 %

а) такие деяния признавались
непреступными
б) квалифицировались по иным
статьям УК РФ
в) затрудняюсь ответить

62

27,7 %

162

72,3 %

0

0%

г) иное

0

0%

а) в перечисленных в законе спо
собах их совершения

177

79 %

б) в характере деструктивного
воздействия на потерпевшего (его
открытости или завуалированности)

37

16,5 %

в) затрудняюсь ответить

0

0%

г) иное

10

4,5 %

а) да
б) нет
в) затрудняюсь ответить

20
201
3

8,9 %
89,7 %
1,4 %

а) да
б) нет
в) затрудняюсь ответить

30
189
5

13,4 %
84,4 %
2,2 %

243 Опрошено 224 эксперта, среди которых 40 судей и их помощников, 58 следователей
Следственного комитета Российской Федерации, 96 прокуроров, 30 следователей и дозна
вателей органов внутренних дел Российской Федерации.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Допустимо ли признавать со
действием совершению само
убийства оказание помощи
лицу, не изъявившему жела
ние покончить с собой?

а) да

16

7,1 %

б) нет
в) затрудняюсь ответить

208
0

92,9 %
0%

Какие действия, по вашему
мнению, являются более об
щественно опасными?

а) склонение к самоубийству

148

66,1 %

б) доведение до самоубийства

76

33,9 %

Уголовно-правовые запреты,
предусмотренные
статьями
1101 и 1102 УК РФ:

а) дублируют друг друга, запре 25
щая фактически одни и те же дея
ния
б) взаимодополняют друг друга, 199
обеспечивая комплексную борьбу
с деяниями, провоцирующими
совершение самоубийств
30
а) равна

Общественная
опасность
склонения к самоубийству и
содействия его совершению:

б) различна, поскольку склонение 178
к самоубийству более обществен
но опасно
в) различна, поскольку содействие 16
самоубийству более общественно
опасно
Установление ответственно а) оправданно, поскольку и то, и 64
сти за склонение к соверше другое деяние направлено на са
нию самоубийства и содей моубийство жертвы
ствия его совершению в одной б) оправданно, поскольку пре 56
статье УК РФ:
ступления обладают схожей
общественной опасностью
в) оправданно, поскольку эти дея 29
ния совершаются одним и тем же
лицом

11,2 %

88,8 %

13,4 %
79,5 %

7,1 %

28,6 %

25 %

12,9 %

г) оправданно, поскольку такой
законодательный прием экономит
нормативный материал

30

13,4 %

д) неоправданно

43

19,2 %

е) иное

2

0,9 %

112
100

50 %
44,6 %

12

5,4 %

155
69

69,2 %
30,8 %

0

0%

Под несовершеннолетним в а) до 18 лет
пункте «а» части 3 статьи 1101 б) от 12 до 18 лет
УК РФ понимается лицо:
в) от 14 до 18 лет
Может ли склонение к само а) да
убийству или содействие его б) нет
совершению, повлекшее са в) затрудняюсь ответить
моубийство или его попытку,
быть признано малозначи
тельным деянием в соответ-
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ствии с частью 2 статьи 14 УК
РФ?

13.

14.

15.

Как следует квалифицировать
последовательное осуществ
ление неудавшегося, а затем
удавшегося склонения к само
убийству одного и того же
потерпевшего?
Как необходимо квалифици
ровать
последовательное
склонение лица к самоубий
ству и содействие в его со
вершении, если это не по
влекло самоубийства или его
попытки?
Поддерживаете ли Вы пред
ложение указать в примеча
нии к статье 105 УК РФ, что
склонение к совершению са
моубийства и доведение до
самоубийства лиц, не достиг
ших 12 летнего возраста,
должно признаваться убий
ством и квалифицироваться
по пункту «в» части 2 статьи
105 УК РФ?

а) по части 1 статьи 1101 УК РФ
б) по части 4 статьи 1101 УК РФ
в) по совокупности части 1 и 4
статьи 1101 УК РФ

4
201
19

1,8 %
89,7 %
8,5 %

а) по части 1 статьи 1101 УК РФ

123

54,9 %

б) по части 2 статьи 1101 УК РФ

41

18,3 %

в) по совокупности части 1 и 2
статьи 1101 УК РФ

60

26,8 %

а) да
б) нет
в) затрудняюсь ответить

220
4
0

98,2 %
1,8 %
0%
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Приложение 2
Соотношение общественной опасности деяний,
инспирирующих самоубийство и повлекших его совершение, в аспектах
de lege lata и de lege ferenda244

.
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В соответствии
со статьями 110
и 1101 УК РФ
(в ред. от
18.02.2020)

В соответствии
с предлагаемы
ми изменениями

Более
опасное
деяние

Доведение до са
моубийства
(часть 1 статьи
110 УК РФ)

Склонение к соверше
нию самоубийства
(часть 4 статьи 1101
УК РФ)

Содействие совершению
самоубийства
(часть 4 статьи 1101
УК РФ)

лишение свободы
на срок от 2 до 6
лет

лишение свободы на
срок от 5 до 10 лет

лишение свободы на срок
от 5 до 10 лет

* - часть 1 статьи 1101 УК РФ
предусматривает
ответствен
ность за «нерезультативное со
действие» в виде лишения сво
боды на срок до 2 лет

* - часть 2 статьи 1101 УК РФ
предусматривает ответственность
за «нерезультативное склонение»
в виде лишения свободы на срок
до 3 лет

Содействие со
вершению само
убийства
(часть 1 статьи
1103 УК РФ)

Доведение до самоубий
ства
(часть 1 статьи 110
УК РФ)

Склонение к совершению
самоубийства
(часть 1 статьи 1101
УК РФ)

лишение свободы
на срок от 2 до 5
лет

лишение свободы на
срок от 2 до 6 лет

лишение свободы на
срок от 3 до 7 лет

244 Исходя из максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного
соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

