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Статья посвящена анализу нормы ст.110-1 УК РФ, регламентирующей ответ-
ственность за склонение к совершению самоубийства или содействию совершения 
самоубийства. Актуальность идей, содержащихся в данной статье, заключается в 
выявлении общих закономерностей криминализации указанного преступления.
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В настоящее время УК РФ в ст. 110-1 
предусматривает уголовную ответствен-
ность за склонение к совершению само-
убийства или содействие совершению 
самоубийства. Статья является новой для 
отечественного законодателя и введена 
в УК Федеральным законом № 63-ФЗ от 
29.07.2017 г. Таким образом, в настоя-
щее время в России признается престу-
плением склонение к совершению само-
убийства путем уговоров, предложений, 
подкупа, обмана или иным способом 
при отсутствии признаков доведения до 
самоубийства. Данное преступление от-
носится к преступлениям против жизни. 
Между тем, следует особо оговориться, 

что данное преступление непосредствен-
но не связано с умышленным причине-
нием смерти другому человеку. 

Необходимо отметить, что на такое 
социальное явление, как самоубийство, 
человек стал обращать внимание с са-
мого начала зарождения цивилизации. 
На протяжении тысячелетий вопрос са-
моубийства обсуждался в различных 
религиозных течениях, философии, в ху-
дожественной литературе. Самоубийство 
рассматривалось с различных аспектов, 
но прежде всего как акт грехопадения. 
Хотя, конечно же, имелись культуры, 
которые рассматривали его и как герои-
ческий поступок и даже как необходи-
мость, или долг. В определенной ситуа-
ции следует, конечно же, признать, что 
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суицидальное поведение – это, пожалуй, 
сложнейший социальный и правовой 
феномен, который, несомненно, требу-
ет особого изучения. Ежегодно большое 
количество людей, сотни тысяч по всему 
миру заканчивают жизнь добровольно. 
И, как правило, число добровольно ушед-
ших из жизни в несколько раз больше тех 
лиц, на жизнь которых покушались. 

Только в России ежегодно уходят из 
жизни таким образом больше 20 тысяч 
человек, при этом покушений на само-
убийство на порядок больше, почти в 10 
раз. Не считается самоубийством, если 
лицо лишало себя жизни и при этом не 
осознавало значения своих действий. 
Это так называемые невменяемые и не-
дееспособные лица, а также дети, не 
понимающие значения своих действий. 
В данном случае указанные действия, с 
точки зрения права, оцениваются как не-
счастный случай. 

Ряд авторов выделяют два вида суи-
цида, это так называемый завершенный 
и незавершенный суицид. Отмечая, что 
незавершенный суицид чаще всего от-
носится к демонстративным действиям, 
когда лицо желает обратить внимание 
на себя, на свои проблемы и таким об-
разом почувствовать поддержку. Они, 
как правило, не имеют реального умысла 
совершить указанные действия. И.Я. Ги-
линский отмечает, что под словом «само-
убийство» в русском языке понимаются 
два разнопорядковых явления. Первое – 
это индивидуально-поведенческий акт 
лишения себя жизни конкретным челове-
ком, второе – это относительно массовое 
статистически устойчивое социальное 
явление, заключающееся в том, что не-
которое количество людей добровольно 
уходят из жизни. 

Самоубийство как явление являет-
ся предметом изучения многочислен-
ных научных дисциплин – социологии, 
психологии, медицины и, конечно же, 
юриспруденции. Пожалуй, самое первое 
определение самоубийства содержится в 
работах Э. Дюркгейма. Самоубийством 
называется каждый смертельный случай; 
каждый непосредственный или опосре-
дованный является результатом положи-

тельного или отрицательного поступка, 
совершенного пострадавшим, если этот 
последний знал об ожидавших его ре-
зультатах [1].

В настоящее время в средствах мас-
совой информации имеется большое 
количество сообщений о фактах само-
убийств несовершеннолетних, однако 
случаи задержания администраторов и 
координаторов различных сообществ 
носят единичный характер, а факты при-
влечения к уголовной ответственности и 
осуждения данных лиц почти отсутство-
вали в судебной практике [2].

Новости о том, что неизвестные люди 
подстрекают детей к самоубийству, нача-
ли массово появляться с мая 2016 года, 
когда СМИ узнали о существовании в 
соцсетях сообществ, склоняющих детей 
к суициду.

В СМИ активно обсуждалась ин-
формация о том, как «Правоохранитель-
ными органами предотвращена попыт-
ка самоубийства 15-летней девушки в 
станице Кущевской. Установлено, что 
подросток является куратором группы 
в одной из социальных сетей, где детям 
давались задания, последним из которых 
было совершение суицида», – говорится 
в сообщении прокуратуры. 15-летнюю 
девушку, выполнявшую задания «до-
брожелателей» из социальной сети, пра-
воохранители нашли 9 марта на пятом 
этаже заброшенного здания. 11-летнюю 
девочку, также выполнявшую определен-
ные задания в группе «Синий кит», по-
следним из которых было самоубийство, 
нашли на крыше пятиэтажного дома 
2 марта [3].

Вот так, например, выглядел список 
заданий для лиц, которые играли в «Си-
него кита».

На руке лезвием вырезать f57.
Проснуться в 4.20 и смотреть страш-

ные видео.
Порезать вдоль вен руку (не глубоко). 

Только три пореза.
Нарисовать кита на листочке.
Если ты готов стать китом – пишешь 

на ноге лезвием «да». Если нет, то дела-
ешь со своей рукой всё, что хочешь (мно-
го порезов и так далее).
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Задание с шифром, как квест.
Выцарапать f40.
Написать в статусе #я кит.
Должен перебороть свой страх.
Встать в 4.20 и пойти на крышу.
Надо выцарапать или нарисовать на 

руке кита.
Целый день смотреть страшные ви-

део.
Слушать музыку, которую они тебе 

присылают.
Порезать губу.
Тыкать руку иголкой.
Сделать себе больно.
Пойти на самую большую крышу и 

стоять на краю.
Залезть на мост.
Залезть на кран.
Проверка на доверие.
Надо по скайпу поговорить с китом.
Сидеть вниз ногами на краю крыши.
Снова задания с шифром.
Секретное задание.
Встретиться с китом.
Тебе говорят дату смерти, и ты дол-

жен смириться.
В 4.20 пойти на рельсы.
Ни с кем не общаться.
Дать клятву, что ты кит.
С 30-го по 49-й день игры каждый 

день просыпаешься, смотришь видео, 
слушаешь музыку и каждый день дела-
ешь по новому порезу на руке, разгова-
риваешь с китом. На 50-й день поступает 
задание совершить самоубийство [3].

Одними из факторов, которые спо-
собствуют вовлечению несовершенно-
летних в совершение самоубийства, яв-
ляются и такие негативные социальные 
проявления, как зацепинг, или, как его 
еще называют, «электичинг». Речь идет 
о катании людей на крышах электричек 
и железнодорожных составах и в местах, 
не предназначенных для нахождения в 
них людей. В развивающихся странах это 
используют как средство передвижения. 
В России в настоящее время это так на-

зываемый способ получения адреналина. 
Подобный вид развлечения достаточ-
но травмоопасен; например, по данным 
МВД на транспорте, каждый пятый ре-
бенок, пострадавший на железной доро-
ге, является так называемым зацепером, 
лицом, который занимается зацепингом. 

В 2016 году травмы в процессе за-
цепинга получили 30 несовершеннолет-
них, причем семь из них погибли. За-
цепинг – достаточно распространенная 
тема в социальных сетях, и группы, ко-
торые его пропагандируют, весьма рас-
пространены. Так, в сентябре 2016 года 
было блокировано 39 активных групп 
«в контакте». Общее число лиц, которые 
участвовали в этих группах, – 12 тысяч 
человек. В настоящее время практически 
ежегодно блокируются десятки групп, 
которые пропагандируют зацепинг. Ука-
занная деятельность блокаторов имеет 
положительный эффект, так как количе-
ство лиц, вовлеченных в зацепинг, посте-
пенно снижается. Однако специалисты 
утверждают, что данное явление по-
пулярно в связи с тем, что в Интернете 
существуют указанные группы. Следу-
ет учесть, что популярным является не 
только само катание, но также процесс 
фотографирования и видеосъемки про-
цесса езды на зацепе. Опасно это явление 
еще и тем, что действия совершаются в 
группе, где участвуют до нескольких де-
сятков несовершеннолетних. 

До 2017 года Уголовный кодекс РФ 
предусматривал ответственность только 
за «доведение до самоубийства», совер-
шенное путем угроз, жестокого обраще-
ния или систематического унижения че-
ловеческого достоинства потерпевшего. 
Остается только приветствовать развитие 
уголовного законодательства, направлен-
ного на охрану жизни. Последующая 
практика правоприменения покажет, на-
сколько своевременно и точно законода-
тель учел существующие вызовы совре-
менной криминальной реальности.
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