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По состоянию на 2016 год Россия занимает 3 место среди самоубийств, что 

составляет 26,5 случаев на 100 тысяч населения [1]. Однако не все случаи 

произошли по воли жертвы. В России отмечаются факты самоубийств, которые 

произошли под воздействием других лиц, а также сети Интернет. В целях 

интересов граждан было внесено изменение в Уголовный кодекс РФ. В 

Федеральном законе от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в части установления 

дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на 

побуждение детей к суицидальному поведению" говорится о том, что усилена 

уголовная ответственность за доведение до самоубийства и  установлена 

уголовная ответственность за склонение к совершению самоубийства или 

содействие в его совершении [2]. Федеральным законом от 29.07.2017 года 

№ 248-ФЗ санкции значительно усилены в ч 4 ст. 110.1 УК РФ – от средней 

тяжести до тяжкой, в части 5 ст. 110.1 от тяжкой до особо тяжкой [3]. 

Состав преступления статьи 110.1 является формальным. Преступление 

признаётся оконченным с момента совершения действий, направленных на 

склонение к самоубийству (ч. 1 ст. 110.1 УК РФ), либо действий, образующих 

содействие совершению самоубийства (ч. 2 ст. 110.1 УК РФ). 

В особо квалифицированных составах (ч. 4-6 ст. 110.1 УК РФ) – 

материальный. Преступление признаётся оконченным с момента самоубийства 

или покушения на самоубийство потерпевшим. 

Непосредственный объект: жизнь человека. 

Объективная сторона: 

1) склонение к совершению самоубийства путём уговоров, предложений, 

подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до 

самоубийства; 

2) содействие совершению самоубийства советами, указаниями, 

предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства 
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либо устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть 

средства или орудия совершения самоубийства; 

Субъект физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона: прямой или косвенный умысел. 

Квалифицированный состав образуют деяния, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 

ст. 110.1 УК РФ, совершённые: 

а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной 

зависимости от виновного; 

б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; 

в) в отношении двух или более лиц; 

г) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении, средствах массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»). 

Особо квалифицированный состав образуют деяния, предусмотренные ч. 1 

и ч. 2 ст. 110.1 УК РФ, повлёкшие самоубийство или покушение на самоубийство 

(ч. 4 ст. 110.1 УК РФ), повлёкшие самоубийство или покушение на самоубийство 

несовершеннолетнего, либо лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от 

виновного, либо женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности (ч. 5 ст. 110.1 УК РФ), повлёкшие самоубийство двух или более 

лиц (ч. 6 ст. 110.1 УК РФ) [4].  
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