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Аннотация: В статье анализируется такой состав преступления, как 

склонение к совершению самоубийства, совершенное с помощью 

информационных технологий (сети Интернет), проводится его отграничение от 

смежного состава преступления - доведения до самоубийства. Также 

раскрывается сущность способов склонения к совершению самоубийства, 

имеющих место в сети Интернет, что подтверждается судебной практикой по 

уголовным делам.  
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Annotation: The article analyzes such a crime as inducement to commit 

suicide, committed with the help of information technology (the Internet), and 

distinguishes it from the related crime - bringing to suicide. The essence of the 

methods of inducement to commit suicide that take place on the Internet is also 

revealed, which is confirmed by judicial practice in criminal cases.  
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Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 была утверждена 



национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы. В 

частности президентом остро поднималась проблема случаев суицида среди 

молодого поколения, поскольку на момент принятия данного законодательного 

акта в Российской Федерации имела место печальная статистика, согласно 

которой в 2016 году обострился рост добровольных летальных исходов детей 

подросткового возраста. Так, согласно данным Следственного Комитета 

Российской Федерации начиная с 2015 года существенно возросло количество 

детских самоубийств: в 2014 г. покончили с собой около 400 человек, в 2015 г. 

– 504, а уже в 2016 г. эта цифра достигла 720 [1]. На эту статистику во многом 

оказало влияние активное распространение так называемых «групп смерти» в 

социальных сетях.  

Поэтому в целях противодействия преступной деятельности лиц, 

занимающихся побуждением к совершению самоубийства и облегчающим 

процесс его совершения Федеральным законом от 7 июля 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» в Уголовный 

кодекс Российской Федерации была введена ст. 110.1. 

Анализируя текст данной статьи можно резюмировать, что она содержит 

два самостоятельных состава преступления: склонение к совершению 

самоубийства (ч.1 ст. 110.1. УК РФ); содействие совершению самоубийства (ч.2 

ст. 110.1. УК РФ).  В пункте «д» ч.3 ст. 110.1. УК РФ были криминализированы 

указанные деяния, совершенные в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») [2].  

Остановимся на характеристике такого общественно-опасного деяния, 

как склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, 

подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до 

самоубийства, совершенное с помощью информационной сети. Прежде чем 



дать анализ данному составу преступления, следует уяснить понимание 

термина «склонение». Так, А.Н. Булыко определяет склонение как «убеждение 

в необходимости какого-либо поступка; расположение к себе» [3]. Тем не 

менее, в уголовном законодательстве нет единого легального определения 

термину «склонение», так как он наличествует в разных видах преступления 

(ст. 150 УК, ст. 230 УК и т.п.).  

Склонение к совершению суицида совершается путем психического 

воздействия на человека в контексте формирования  у него решимости в 

необходимости покончить с собой, но не под воздействием тех средств, 

которые направлены на доведение до самоубийства, когда виновный создает 

изначально неблагоприятную обстановку для потерпевшего (жестокое 

обращение, систематическое унижение человеческого достоинства) [4].  

Раскроем способы склонения к совершению самоубийства, которые 

имеют место при совершении данного преступления с использованием сети 

Интернет.  

Под уговорами следует понимать убеждение лица при помощи 

приведения ему аргументов, способных изменить его скептическое отношение 

к предложению о совершении самоубийства. М.И. Ковалев отмечал, что 

уговоры являются настойчивой и неоднократной просьбой совершить 

последовательные действия, имеющие общую цель [5].   

Предложения – это любые сведения, несущие информацию о 

желательности совершения суицида. В отличие от уговоров предложения 

имеют добровольный, не принудительный характер. 

Эти способы находят свое отражение и на практике. Звериноголовский 

районный суд Курганской области квалифицировал действия Потапова В. В. по 

п.п. «а», «в», «д» ч.3 ст.110.1 УК РФ, т.е. склонение к совершению 

самоубийства путем уговоров, предложений при отсутствии признаков 

доведения до самоубийства, совершенное в отношении двух 

несовершеннолетних, в информационно-телекоммуникационных сетях 

(включая сеть «Интернет») [6]. Осужденный, действуя умышленно с целью 



склонения несовершеннолетней к совершению самоубийства путем уговоров и 

предложений, используя систематическое целенаправленное психологическое 

воздействие, неоднократно призывал потерпевшую к нанесению порезов на 

различные части тела, к проникновению на опасные для жизни места (крыша 

высотного дома, строительный кран), а также склонял ее покончить с жизнью 

самоубийством следующими способами: прыгнуть с высотного здания или под 

движущийся поезд, при этом Потапов В.В. осознавал и предвидел возможность 

лишения потерпевшей себя жизни и желал наступления этих последствий. 

Помимо этого склоняющее к суициду лицо давало обязательные для 

выполнения задания о необходимости просмотра и прослушивания аудио и 

видеоматериалов, содержащих откровенные сцены насилия и осуществления 

людьми самоубийства различными способами, создающие у потерпевшей 

депрессивную направленность сознания.  

Таким образом можно прийти к выводу, что характерными чертами 

рассматриваемого состава преступления являются: формирование у 

потерпевшего установки, поведенческим компонентом которой является 

желание выполнить действия, заключающиеся в нанесении самоповреждений, 

выполнению заданий, приводящих к устрашению и связанных с риском для 

жизни, способные подорвать эмоциональное состояние индивида, ослабить 

антисуицидальные барьеры, и тем самым привести к развитию у личности 

склонности к суицидальному поведению.  

Субъект преступления для достижения преступного результата нередко 

использует психологические приемы, такие как повышение самооценки своей 

личности, самоутверждение себя как человека, способного руководить 

действиями других лиц. Приведем пример из вышеуказанной судебной 

практики. Так, Потапов В.В. преследуя цель склонить несовершеннолетнюю 

потерпевшую к совершению самоубийства, представился ей куратором игры 

«Синий кит». Зная из переписки в социальной сети о жизненных проблемах и 

намерении уйти из жизни, осужденный начал оказывать психологическое 

воздействие на подростка и склонять к суициду, присылая шок-контент 



депрессивного характера.  

Что касается иных способов склонения к самоубийству, то законодатель в 

диспозиции статьи не указал, что именно относится к ним. Причем, исходя из 

обязательного отсутствия признаков доведения до самоубийства в ст. 110.1. УК 

РФ, сюда нельзя отнести жестокое обращение, угрозы, унижение человеческого 

достоинства. Однако в науке уголовного права есть мнения по поводу 

понимания иных способов склонения к суициду. Например, А. А. Авешникова 

утверждает, что к ним можно отнести игру «беги или умри», которая, как и 

«группы смерти» представляет опасность для ее участника и связанная с 

пересечением проезжей части в максимальной близости с движущимся 

навстречу транспортным средством [7]. Исходя из этого к иным способам 

склонения к суициду можно отнести игру «Синий кит», которая направлена на 

внушении потерпевшему мыслей о необходимости выполнения комплекса 

действий, способных привести к летальному исходу.     
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