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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность темы исследования. Высшей ценностью в любом 

цивилизованном обществе признается жизнь человека, в связи с чем 

высокоприоритетной целью для всех институтов государства и общества является 

создание условий, способствующих её сохранению и продлению. Одной из важных 

задач в рамках реализации этой цели является максимально возможное снижение числа 

случаев насильственной смерти (в пределе до нулевых значений – так называемая 

политика нулевой терпимости). Традиционно уголовное право и криминология 

концентрируются на предотвращении таких видов насильственной смерти, как 

убийство и, в меньшей степени, несчастный случай, ставший результатом чьих-либо 

виновных действий. Однако есть и третий вид такой смерти: самоубийство (суицид). 

Высокие показатели числа самоубийств характерны для многих стран мира,  

но в России эта проблема стоит особенно остро. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (далее – ВОЗ) по состоянию на 2016 год, Россия находится на третьем 

месте в мире по числу самоубийств на 100 тысяч населения  

(с показателем 26,5) и на первом по аналогичному показателю для лиц мужского пола 

(48,3)1. При этом, хотя публикуемые Росстатом статистические показатели числа 

самоубийств демонстрируют тенденцию к снижению, параллельно происходит рост 

показателей смертности, классифицированных как «повреждения с неопределёнными 

намерениями», что может говорить о том, что статистические данные не отражают 

полной картины рассматриваемого социального явления. 

Особо острой является проблема детских и подростковых самоубийств, по 

которым Россия также в числе мировых лидеров. В 2014 г. было зарегистрировано 

737 таких инцидентов, в 2015 г. – 736, в 2016 г. – 752, в 2017 г. – 6922. Этот показатель 

более чем в три раза превышает среднемировой. Каждый случай совершения 

                                           
1 Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения Электронный ресурс. – 

URL:http://www.who.int/ru (дата обращения: 25.09.2018). 
2 Официальные сведения Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка 

и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации (далее – ГУОООП МВД России), Главного управления криминалистики 

Следственного комитета Российской Федерации.  
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самоубийства лицом, не достигшим 18-летнего возраста, вызывает пристальное 

внимание общественности и правоохранительных органов. 

Феномен причинения смерти самому себе с древних времён вызывал интерес 

учёных, однако в течение долгого времени он являлся предметом рассмотрения 

медицины, психологии и философии, но не наук уголовно-правового цикла. Лишь 

узкий круг так называемых криминальных суицидов, спровоцированных внешним 

воздействием (преимущественно в форме физического и психического насилия), 

вызывал интерес криминологов и криминалистов. В условиях современного 

информационного общества, в котором на сознание и поведение человека 

оказывается целенаправленное влияние со стороны множества субъектов, требуется 

пересмотр подходов к пониманию криминального суицида. В современных 

условиях желание человека «уйти из жизни» нередко формируется под влиянием 

деструктивного информационного воздействия, имеющего организованный характер 

и осуществляемого неявно, косвенными методами.  

Выявленные факты создания информационных ресурсов, пропагандирующих 

культ смерти, направленных на вовлечение потенциальных жертв 

(преимущественно несовершеннолетних) в деструктивные группы суицидальной 

направленности, вызванная этим озабоченность общества и высокие статистические 

показатели, относящиеся к суицидам, подвигли законодателя на внесение в 2017 г. 

изменений в уголовный закон, выразившихся в существенном расширении нормы 

ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства») за счёт включения 

квалифицирующих признаков и введения новых составов преступлений: 

«Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства» (ст. 1101 УК РФ) и «Организация деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийства» (ст. 1102 УК РФ). 

В то же время эти нормы далеки от совершенства, косвенным подтверждением 

чего является значительное расхождение между количеством регистрируемых 

преступлений (в 2017 г.: 308 – по ст. 110 УК РФ, 22 – по  

ст. 1101 УК РФ, 3 – по ст. 1102 УК РФ) и вынесенных обвинительных приговоров  

(в 2017 г.: 26 – по ст. 110 УК РФ, ни одного – по двум другим статьям). В связи  
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с недостаточной проработкой норм закона и неполной их доктринальной оценкой  

у практических работников вызывает сложности установление причинной связи 

между деянием виновного и суицидальным поведением жертвы; определение 

содержания вины лица; выявление критериев, позволяющих разграничить смежные 

составы преступлений. Ввиду этого необходимым является комплексный 

теоретический анализ проблематики криминального суицида, направленный на 

совершенствование уголовно-правовых и криминологических средств 

противодействия данному негативному социальному явлению, концентрирующий 

внимание на аспекте проблемы, вызывающем наиболее острый социальный интерес, 

– криминальном суициде несовершеннолетних. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблема 

самоубийства волнует ученых различных областей научного знания. Среди 

философских исследований самоубийства следует выделить работы  

С. С. Аванесова, Н. А. Бердяева, С. В. Бородина, Э. Дюркгейма, А. Камю, 

К. А. Меннингера, Д. Г. Трунова, В. Франкла. 

Значительный вклад в изучение суицидального поведения с точки зрения 

социологии, психологии и психиатрии внесли А. Г. Амбрумова, Ю. Р. Вагин, 

В. Ф. Войцех, Я. И. Гилинский, Г. А. Епанчинцева, В. С. Ефремов, Т. Н. Козловская, 

Ч. Ломброзо, А. Н. Моховиков, В. А. Руженков,  Э. С. Шнейдман, Л. Н. Юрьева, 

З. Фрейд и другие ученые.  

Начало статистическим исследованиям самоубийства как негативного 

социального явления положили К. Герман (K. Herman) и М. Н. Гернет. 

С точки зрения уголовного права и криминологии самоубийство освещают: 

А. В. Агафонов, В. Ш. Аюпов, В. М. Бозров, Г. Н. Борзенков, А. Г. Блинов, 

А. М. Бычкова, Н. Ю. Волосова, Ю. А. Воронин, В. К. Гавло, Л. В. Глазкова, 

М. М. Градусова, Д. И. Ережипалиев, Р. Б. Иванченко, В. Е. Квашис, С. С. Киселев, 

Е. В. Кобзева, Д. А. Ковлагина, Т. В. Кондрашова, А. Ф. Кони, Н. В. Костовская, 

К. А. Краснова, Н. Е. Крылова, В. А. Лелеков, Н. А. Лопашенко, М. В. Морев, 

А. В. Наумов, Ю. В. Николаева, Э. Л. Раднаева, С. Н. Трегубов, Н. В. Щетинина, 

А. А. Яворский и многие другие. 
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Отдельно стоит сказать об исследованиях В. А. Соснина и Ф. М. Мохаддама, 

которые подробно анализируют суицидальный терроризм – один из наиболее 

сложных и малоизученных аспектов криминального суицида.  

В подготовке диссертационного исследования использовались труды 

зарубежных ученых, имеющих отношение к исследуемой проблематике, среди 

которых: Т. Браун (Т. Brown), С. К. Голдсмитс (S. K. Goldsmith), М. Макдональд 

(M. MacDonald), Б. Спицберг (B. Spitzberg,), Е. Стенгель (E. Stengel), 

Р. Сундарраджан (R. Sundararajan), Н. Л. Фарбероу (N. L. Farberow), К. Хегна 

(K. Hegna) и другие. 

Анализируемая проблематика нашла свое отражение в диссертационных 

исследованиях Р. З. Авакяна, Е. К. Волконской, Е. Г. Ермолаевой, Ю. А. Уколовой, 

О. Р. Цоя, А. А. Цыркалюка, Н. Г. Чукаевой, Р. А. Шахманова, Д. И. Эльмурзаева.  

Отечественными учеными-юристами долгое время исследовались в большей 

степени проблемы доведения до самоубийства. Однако после введения уголовной 

ответственности за склонение к самоубийству и содействие его совершению, а также 

организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства, уголовно-правовое и криминологическое изучение проблемы 

суицидального поведения, сопряженного с преступлением, получило новый 

импульс. При этом криминальный суицид несовершеннолетних до настоящего 

времени не стал предметом активного научного поиска в среде отечественных 

учёных-юристов, вследствие чего специальные монографические исследования 

данного вопроса отсутствуют.  

Объект исследования: общественные отношения, возникающие в результате 

совершения и предупреждения преступных деяний, имеющих причинно-

следственную связь с суицидальными актами несовершеннолетних. 

Предметом исследования являются: социально-правовая природа, состояние, 

тенденции, закономерности, социально-правовые последствия и детерминанты 

преступлений, имеющих причинно-следственную связь с суицидальными актами 

несовершеннолетних, объективные и субъективные признаки таких уголовно-

наказуемых деяний, их уголовно-правовая квалификация и система социально-
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правовой превенции, включающая отечественный и зарубежный опыт 

соответствующего антикриминогенного предупреждения. 

Цель исследования заключается в получении нового криминологического и 

уголовно-правового знания о криминальном суициде несовершеннолетних, его 

правовых признаках, состоянии, тенденциях, последствиях и детерминантах, и 

разработке на основе новой научной информации практических рекомендаций по 

уголовно-правовому и криминологическому предупреждению преступлений, 

имеющих причинно-следственную связь с суицидальными актами 

несовершеннолетних.  

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:  

– познание и оценка социальной природы суицида как явления  

и криминального суицида как его разновидности; 

– осуществление анализа исторических подходов к религиозной и правовой 

оценке суицидальных проявлений; 

– определение реальных масштабов явлений самоубийства и криминального 

суицида; 

– изучение современных особенностей детерминации и механизма 

криминального суицида несовершеннолетних; 

– построение алгоритмов и рекомендаций по осуществлению ранней 

профилактики суицидальных проявлений среди несовершеннолетних; 

– анализ конструкции норм уголовного законодательства, 

предусматривающих ответственность за криминальный суицид, и выявление 

проблем их применения; 

– подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию 

уголовного законодательства об ответственности за причастность к самоубийству. 

Методологическую базу исследования составляют философские, 

общенаучные и частнонаучные (в том числе специальные криминологические) 

методы познания, а именно: методы анализа, аналогии, логической дедукции и 

индукции, системный подход, структурно-функциональный метод, историко-
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правовой, сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический, метод 

опроса и т.д. 

Нормативная база исследования представлена Конституцией Российской 

Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации и кодексами ряда 

зарубежных стран, Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом 

от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», Федеральным законом  

от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами, регулирующими сферу правоотношений в области охраны 

жизни и здоровья человека, соответствующими указами Президента Российской 

Федерации, подзаконными актами зарубежных стран, регламентирующими 

деятельность в области профилактики суицидов как в общем, так и среди 

несовершеннолетних. 

Теоретическую основу исследования составляют научные труды 

отечественных и зарубежных специалистов по данной проблематике. 

Диссертационная работа выполнена на основе обобщения теоретического и 

практического опыта медиков, психологов, социологов, юристов и представителей 

других научных областей. Основу исследования составили также теоретические и 

прикладные разработки сотрудников правоохранительных органов в сфере 

профилактики преступности и межведомственного взаимодействия в случае 

совершения попыток суицида несовершеннолетними с целью предупреждения 

рецидивного поведения и стабилизации психологического состояния ребенка. 

Эмпирическая база исследования включает в себя данные, полученные при 

изучении: 48 судебных приговоров, содержащих информацию о судебно-

следственной  практике по доведению до самоубийства; 146 писем, содержащих 

информацию о фактах совершения суицидальных актов несовершеннолетними  



9 

  

в 2016–2017 гг., представленных региональными отделами организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 

несовершеннолетних в ГУОООП МВД России; 168 ответов региональных 

управлений МВД России на указание первого заместителя Министра МВД России о 

направлении в ГУОООП МВД России информации о проведенной в 2016 г. и 

первом квартале 2017 г. на территории субъекта совместной работы по 

предупреждению влияния интернет-сайтов, направленных на пропаганду 

суицидального поведения, а также вовлечение детей в совершение незаконных 

действий, создающих угрозу их жизни. В рамках исследования также были изучены 

демографические сведения Федеральной службы государственной статистики, 

предметные данные правовой статистики Главного информационно-

аналитического центра МВД России за 2007–2017 гг., Главного управления 

криминалистики Следственного комитета Российской Федерации за  

2014–2017 гг., ГУОООП МВД России за 2015–2016 гг., Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации за 2007–2017 гг. 

Основные авторские теоретические выводы подкреплены результатами 

анкетного опроса 762 респондентов общей категории из Воронежской, Липецкой, 

Белгородской, Курской, Тамбовской областей, а именно: 362 лиц, достигших 

совершеннолетия, 400 несовершеннолетних, в том числе: 76 воспитанников детских 

домов, 55 человек из центра временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей, остальные – школьники общеобразовательных организаций. В 

качестве экспертов были опрошены: 252 представителя общеобразовательных 

организаций из вышеуказанных регионов, а именно: 192 учителя, 32 социальных 

педагога и 28 психологов; 450 представителей судебных и правоохранительных 

органов (59 судей, 57 прокуроров, 73 следователя Следственного комитета РФ,  

58 следователей, 67 дознавателей, 76 оперативных сотрудников органов внутренних 

дел, 60 участковых уполномоченных полиции). В силу специфики выполняемых 

функций сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел Российской Федерации (336 человек) были опрошены отдельно с 

целью более детального изучения суицидальных ситуаций, складывающихся 



10 

  

среди несовершеннолетних (в исследовании приняли участие представители всех 

субъектов РФ, опрошенные в рамках Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» 2018 г.). Кроме того, были изучены материалы 

периодической печати и интернет-сайтов, где освещалась анализируемая 

проблематика (свыше 500 источников).  

Научная новизна работы заключается в том, что она представляет собой 

первое на уровне монографического исследование уголовно-правовых и 

криминологических проблем противодействия криминальному суициду 

несовершеннолетних с учетом актуальных тенденций данного явления и новых 

криминогенных факторов. В работе формулируются авторские определения 

понятий «самоубийство» и «криминальный суицид», осуществляется классификация 

и анализ разновидностей последнего, подробно анализируется криминологическая 

характеристика криминального киберсуицида несовершеннолетних, недостаточно 

освещённая в предыдущих исследованиях. К новым результатам можно отнести: 

  выявление реальных масштабов явления криминального суицида 

несовершеннолетних и степени их вовлечения в информационные потоки, 

связанные с криминальным суицидом; 

  разработка авторских методик мониторинга информационного 

пространства на предмет выявления несовершеннолетних, вовлечённых в 

организованные формы суицидального поведения, с целью ранней профилактики 

криминального суицида; 

  формулирование новых редакций ст. ст. 110, 1101 УК РФ. 

Научной новизной отличаются также положения, выносимые на защиту: 

1. Самоубийство (суицид) представляет собой неоднозначно оцениваемую 

обществом форму аутодеструктивного поведения индивида, которая предполагает 

самостоятельное, добровольное и сознательное совершение целенаправленных 

действий, необходимых и достаточных для причинения самому себе смерти. 

Криминальный суицид – это такое самоубийство, причиной которого 

выступает внешнее негативное воздействие физического, психического или 
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информационного характера, не исключающее возможности суицидента 

осознавать фактический характер и значение совершаемых действий,  

их возможные последствия и руководить ими (в том числе отказаться  

от их осуществления). 

2. Можно выделить три основных подвида криминального суицида, 

существенно отличающихся друг от друга по механизму осуществления  

и требующих специфических мер противодействия им: 

  индивидуальное воздействие на конкретное лицо в форме доведения  

до самоубийства, склонения к самоубийству или содействия самоубийству; 

  групповое информационное воздействие деструктивного характера на 

членов определённого неформального сообщества («клубы самоубийц», «группы 

смерти») или неопределённый круг лиц с целью побуждения  

их к индивидуальным или коллективным актам самоубийств, в том числе  

с использованием информационных технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей («криминальный киберсуицид»); 

  подготовка исполнителей террористических актов, предполагающих 

необходимость совершения самоубийства террористами-смертниками в ходе их 

осуществления («суицидальный терроризм»). 

3.    Основным механизмом организованного вовлечения 

несовершеннолетних в криминальную киберсуицидальную деятельность  

в настоящее время являются группы смерти – организуемые на интернет-ресурсах 

неформальные сообщества, пропагандирующие культ смерти, оправдывающие 

суицид и предлагающие его участникам как выход из любой трудной жизненной 

ситуации. Для влияния на сознание несовершеннолетних в таких группах активно 

используются вовлечение в игры суицидального характера, а также обман. 

Типичными элементами психологической характеристики несовершеннолетней 

жертвы криминального киберсуицида, вовлекаемой в такие сообщества, являются 

эмоциональная неустойчивость, ведомость, закомплексованность, скрытность, 

неуверенность в себе. Наибольшей виктимностью обладают лица женского пола. 
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4. Самоубийства в целом и криминальный суицид в частности – это 

высоколатентные негативные социальные явления. Установлено, что 

соотношение латентной и зафиксированной статистикой суицидальной 

смертности составляет 4:1. В отношении криминального суицида этот показатель 

значительно выше – по косвенным данным, до 20:1. Особенно высокой 

латентностью обладает криминальный киберсуицид несовершеннолетних,  

с отдельными проявлениями которого, как было выявлено в ходе исследования, 

сталкивалось более половины несовершеннолетних – активных пользователей 

информационно-телекоммуникационных сетей (при фактическом отсутствии 

зарегистрированных его проявлений в криминальной статистике). 

5. В целях уменьшения латентности криминального киберсуицида 

несовершеннолетних и его предупреждения предлагается осуществление 

мониторинга интернет-ресурсов на предмет выявления организованных 

суицидальных сообществ и отдельных несовершеннолетних со склонностью к 

суициду. Для этого предлагается применять эвристические методы 

корреляционного анализа больших объёмов данных («big data»), которые 

используются поисковыми системами и социальными сетями для таргетирования 

и персонализации интернет-контента, а также задействовать инициативные 

группы общественности, применяющие разработанные автором методики анализа 

контента. Необходимо осуществление жёсткого контроля за использованием 

СМИ рекомендаций по освещению суицидальных инцидентов с тем, чтобы 

избежать подражательных действий («эффект Вертера»). 

6. С криминологической точки зрения деятельность террористических 

организаций, занимающихся подготовкой террористов-смертников, является 

схожей с группами смерти по характеристикам личности идеологов  

и исполнителей-вербовщиков, аудитории (преимущественно 

несовершеннолетние), используемым методам вовлечения и механизмам 

воздействия на психику вовлекаемых лиц. Для предупреждения этой 

разновидности криминального суицида также должны оказаться эффективными 
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интернет-мониторинг и регулирование освещения суицидальных инцидентов 

террористического характера СМИ. 

7. В связи с тем что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет 

способны адекватно оценивать социальную значимость акта суицида и 

общественную опасность посягательств на жизнь, предлагается ч. 2 ст. 20 УК РФ, 

устанавливающую пониженный возраст уголовной ответственности, после слов 

«за убийство (статья 105),» дополнить словами «доведение до самоубийства 

(статья 110), склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства (статья 1101),». 

8. Для отражения в уголовном законодательстве фактически используемого 

способа доведения потерпевшего до самоубийства, предполагающего 

умышленное создание стрессовых нагрузок, травмирующих его психику, без 

прямого психического насилия предлагается изложить ч. 1 ст. 110 УК РФ  

в следующей редакции: 

«1. Доведение лица до самоубийства или покушения на самоубийство путем 

угроз, жестокого обращения, систематического унижения человеческого 

достоинства потерпевшего либо систематического умышленного создания 

психотравмирующей ситуации иным способом –…». 

9. Предлагается авторская редакция ст. 1101 УК РФ, учитывающая 

отсутствие необходимости выделения формальных составов данного деяния, 

всегда совершаемого с прямым умыслом (что даёт возможность применить нормы 

о неоконченном преступлении при ненаступлении последствий), а также то, что 

законодателем уравнена общественная опасность двух альтернативных способов 

данного деяния при наличии общественно опасных последствий: 

«1. Склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, 

подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до 

самоубийства, а равно содействие совершению самоубийства советами, 

указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения 

самоубийства либо устранением препятствий к его совершению или обещанием 

скрыть средства или орудия совершения самоубийства – 
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наказываются … 

2. Те же деяния, повлекшие 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, –  

наказываются … 

3. Те же деяния, повлекшие самоубийство двух или более лиц, – 

наказываются …». 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что оно 

обращено к остро й проблеме – криминальному суициду несовершеннолетних, 

которая в настоящее время требует пристального внимания со стороны 

государства и общества. В диссертации автор предлагает конкретные уголовно-

правовые средства по устранению пробелов в данной области и создает 

предпосылки для развития теоретических положений, связанных с уголовно-

правовой охраной интересов несовершеннолетних. 

Результаты представленного исследования могут быть использованы в 

учебном процессе образовательных организаций высшего образования 

юридического профиля в процессе изучения таких дисциплин, как «Уголовное 

право», «Криминология», «Ювенальная криминология», «Правовые основы 

безопасности семьи и несовершеннолетних». 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

полученные выводы и выносимые на защиту положения могут быть использованы в 

процессе совершенствования норм уголовного законодательства, касающихся 

доведения до самоубийства, склонения к самоубийству и содействия его 

совершению, а также при осуществлении правоохранительными органами 

практической деятельности по предупреждению криминального суицида 

несовершеннолетних. Кроме того, отдельные рекомендации по особенностям 

квалификации ст. ст. 110–1102 УК РФ могут быть учтены при подготовке 

постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации.  
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Степень достоверности результатов исследования. Теоретические аспекты 

работы базируются на использовании российских и зарубежных источников: 

научной и учебной литературы, сборников научных трудов, материалов 

конференций, семинаров, круглых столов различного уровня; статистической 

отчетности. Научные положения работы были сформулированы на основе анализа 

данных судебной практики, уголовной статистики, а также результатов обобщения 

теоретической части исследования. Степень достоверности результатов 

диссертационного исследования обеспечена также апробированием разработанных 

положений в практической и образовательной деятельности, что подтверждено 

прилагаемыми актами внедрения.  

Апробация результатов исследования. Работа была подготовлена и 

обсуждена на кафедре уголовного права и криминологии Воронежского института 

МВД России.  

Основные положения диссертационного исследования докладывались на 

Международном молодежном научном форуме «Ломоносов–2017» (г. Москва),  

Всероссийской научно-практической конференции «Правовые и психологические 

аспекты противодействия преступности» (г. Орел, 2017 г.), Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы деятельности подразделений 

УИС» (г. Воронеж, 2017 г.), Международной научно-практической конференции 

«Уголовная политика и культура противодействия преступности» 

(г. Новороссийск, 2017 г.); XVIII Международной научно-практической 

конференции «Кутафинские чтения» (г. Москва, 2017 г.), Международной научно-

практической конференции «Общественная безопасность, законность и 

правопорядок в III тысячелетии» (г. Воронеж, 2017–2018 гг.), Международном 

научно-практическом круглом столе «Теоретические и практические проблемы 

противодействия правонарушениям» (г. Краснодар, 2018 г.), Всероссийской 

научно-практической конференции «Полиция и общество: пути сотрудничества  

(к 300-летию российской полиции)» (г. Воронеж, 2018 г.) и ряде других научно-

представительских мероприятий.  
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Основные положения работы нашли отражение в 16 научных публикациях,  

6 из которых – в изданиях, рекомендованных Минобрнауки России. 

Результаты диссертационного исследования были внедрены в учебный 

процесс Воронежского государственного университета, Воронежского института 

МВД России в качестве учебного пособия, а также отдельные разработки по теме 

диссертации представлены в двух научно-исследовательских работах в соответствии 

с Планом научного обеспечения МВД России на 2018 г. в виде методических 

рекомендаций. Результаты диссертационного исследования также были внедрены 

в практическую деятельность отдела организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних 

Главного управления МВД России по Воронежской области и отдела организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 

несовершеннолетних управления МВД России по Тамбовской области. 

Структура работы обусловлена ее целью и задачами, поставленными в 

начале исследования, и состоит из введения, трех глав, включающих в себя шесть 

параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений.  
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ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА И ОПАСНОСТЬ  

СУИЦИДА КАК ЯВЛЕНИЯ 

 

1.1. Понятие, сущность и характеристика суицида 

  

Понятие «суицид» происходит от латинского слова «suicidium», что дословно 

переводится как «убивать себя»1. Термин «суицид» буквально означает 

«самоубийство, намеренное лишение себя жизни»2. Считается, что впервые он был 

употреблен в 1641 г. английским врачом и философом Т. Брауном в книге «Религия 

врача»3. В 1651 г. эта дефиниция была внесена в Оксфордский словарь, однако  

на протяжении века практически нигде не фигурировала. В английской, русской  

и немецкой литературе долгое время использовали понятие «самоуничтожение». 

В русском языке термин «самоубийство» стали употреблять лишь при царствовании 

Петра I, что было связано с массовыми самосожжениями раскольников-

старообрядцев – противников петровских реформ. О суициде есть упоминания  

в «Лексиконе треязычном», который составлен в 1704 г. наставником славяно-греко-

латинской школы Федором Поликарповым-Орловым4. Однако в его работе речь 

идет о самоубийстве как научной дефиниции, а ведь факты добровольного ухода  

из жизни существовали еще задолго до возникновения этого слова.  

Суицид как явление интересовал человечество во все времена. 

Многогранность феномена привлекает к себе внимание ученых различных областей 

науки. С давних времен люди пытаются установить причины добровольного ухода 

из жизни, объяснить внутреннюю природу этого явления, а также найти 

эффективные способы превенции. Исторически сложилось, что самоубийство 

рассматривается в трех основных направлениях – философском, психологическом и 

социологическом. 

                                           
1 Большой латинско-русский словарь [Электронный ресурс]. – URL: http://linguaeterna.com 

/vocabula/ (дата обращения: 02.10.2017). 
2 Самоубийство // Википедия [Электронный ресурс]. – URL:  https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата 

обращения: 02.10.2017).  
3 Brown Т. Religio Medici, 1643 [Электронный ресурс]. – URL: http://penelope.uchicago.edu/ 

index.shtml (дата обращения: 12.10.2017).  
4 Ефремов В. С. Основы суицидологии. – СПб. : Диалект, 2004. – С. 245. 
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Первыми на суицид обращают внимание философы, потому как для них 

вопрос жизни и смерти является одним из ключевых вопросов бытия. Они 

рассматривают самоубийство в совокупности с другими философскими проблемами.  

С древнейших времен философия пытается дать ответы на следующие 

вопросы: свободен ли человек в своих действиях и насколько широка степень этой 

свободы; существует ли такая свобода вообще либо мы зависим от обстоятельств; 

есть ли свобода в жизни человека и есть ли она в выборе смерти. 

Так, Сократ, Аристотель, Платон порицают самоубийство. Они утверждают, 

что умирать по причине бедствий, любви либо каких-нибудь иных неудач 

«недостойно храброго мужа». «Человек, стремящийся к смерти как к благу, тем 

самым лишь избегает трудностей, с которыми соединено достижение настоящих 

благ»1.  

Стоики (Зенон и Хрисипп в Древней Греции; Сенека, Марк Аврелий в Риме) и 

эпикурейцы (Эпикур в Древней Греции) в своих трактатах, сочинениях и публичных 

выступлениях, наоборот, провозглашают равнодушие к жизни и, тем более,  

к смерти. Некоторые из них даже личным примером выразили свое отношение  

к самоубийству. Так, Зенон лишил себя жизни из-за физической боли при переломе 

пальца ноги. В Римской империи развитие учения стоиков и эпикурейцев дало 

толчок к массовым самоубийствам2. 

Наиболее подробно суицид как явление было изучено И. Кантом. 

Самоубийство – это «оскорбление человечества». Его убеждения сводятся к тому, 

что таким путем невозможно изменить что-либо к лучшему; самоубийство 

эгоистично, парадоксально и по законам логики уже является поражением3. Таким 

образом, позиция И. Канта заключается в том, что человек выбирает смерть, потому 

что не желает улучшать свое социальное положение и уровень жизни.  

                                           
1  Платон. Собрание сочинений: в 4 т. – Т. 4 / Платон ; под общ. ред. Л. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, 

А. А. Тахо-Годи. – М. : Мысль, 1994. – С. 330. 
2 Бозров В. М., Костовская Н. В., Яворский А. А. Криминальный суицид (психолого-

психиатрические, уголовно-правовые и процессуально-криминалистические аспекты) : 

монография. – М.. : Юрлитинформ, 2015. – С. 30. 
3 Савина Д. В. Проблема самоубийства с точки зрения прагматической антропологии И. Канта 

// Вестник научных конференций / Консалтинговая компания «Юком». – 2016. – № 10–6. – С. 154–156. 
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А. Шопенгауэр под самоубийством понимает «феномен сильного утверждения 

воли». Он считает, что суицидент на самом деле не желает смерти, а хочет жить, 

только изменив условия существования. По этой причине он оставляет саму жизнь,  

а не желание жить. Человек хочет беспрепятственного бытия тела, но это 

невозможно по ряду обстоятельств, в связи с чем он переживает великое страдание1.  

М. Монтень, рассуждая о суициде как социальном явлении, говорит 

следующее: «Почему ты жалуешься на этот мир? Он тебя не удерживает; если ты 

живешь в муках, причиной тому твое малодушие: стоит тебе захотеть – и ты 

умрешь»2. Подобной позиции придерживаются Вольтер, Ш. Л. Монтескье, 

Ж. Ж. Руссо. Они отстаивают право человека на самоубийство, что, по их мнению, 

освобождает его от непосредственного влияния церкви3.  

Н. А. Бердяев выступает против суицида. Он считает, что самоубийство 

порождает бессмысленное страдание и безнадежность. Страдание допустимо только 

в религиозном аспекте, потому как дает человеку духовную силу, в противном 

случае оно бесцельно и его очень трудно пережить. Он пишет: «Можно 

сочувствовать самоубийце, но нельзя сочувствовать самоубийству»4.  

М. Фарбер дает достаточно простое определение самоубийству: 

«сознательное, намеренное и быстрое лишение себя жизни»5. При этом упоминание 

именно о «быстром» лишении себя жизни не случайно. Это необходимо для 

разграничения аутодеструктивного поведения и суицида. 

Особое внимание проблеме суицида оказывают представители 

экзистенциальной философии. А. Камю свое философское произведение «Миф  

о Сизифе» начинает со слов: «Есть лишь одна по-настоящему серьезная 

философская проблема – проблема самоубийства. Решить, стоит ли или не стоит 

                                           
1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление [Электронный ресурс]. – URL: https://books. 

google.ru/books (дата обращения: 02.10.2017).  
2 Монтень М. Опыты: в 2 т. – Т. 2. – М. : Голос, 1992. – С. 22–36. 
3 Денисова О. И. Историко-политические аспекты влияния религии и философии на суицидальное 

поведение человека //Аллея науки. – 2017. – Т. 1. – № 10. – С. 651–655. 
4 Бердяев Н. О самоубийстве // Суицидология: прошлое и настоящее: проблема самоубийства в 

трудах философов, социологов, психотерапевтов и в художественных текстах / сост. 

А. Н. Моховиков. – М. : Когито-Центр, 2001. – С. 89–112. 
5 Чхартишвили Г. Писатель и самоубийство. – М. : Захаров, 2006. – С. 24. 
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жизнь того, чтобы ее прожить, – значит ответить на фундаментальный вопрос 

философии. Все остальное – имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум 

девятью или двенадцатью категориями – второстепенно. Таковы условия игры: 

прежде всего, нужно дать ответ»1. 

Невозможно представить изучение суицида без специалистов в области 

психологии, которые пытаются установить взаимосвязь между склонностью к 

самоубийству и другими психологическими отклонениями. Ярким представителем 

психологии, уделившим свое внимание феномену самоубийства, является З. Фрейд. 

Понятие суицида им трактуется как следствие нарушения психосексуального 

развития личности. По его мнению, влечение к самоубийству развивается в связи  

с аутоэротизмом, удовлетворяемым онанистическими эксцессами, которые в то же 

время приравниваются к унизительному акту, угрожающему тяжелыми 

последствиями, что порождает комплекс неполноценности и потому вызывает 

интерес к самоубийству2. 

Более подробно стоит остановиться на его работе «Печаль и меланхолия», 

выход в свет которой совпадает по времени с заседанием Венского 

психоаналитического общества (27 апреля 1910 г.), где впервые была затронута тема 

суицидального поведения. З. Фрейд предает анализу суицид, основываясь на 

представлениях о существовании в человеке двух основных инстинктов: жизни 

(Эрос) и смерти (Танатос). Течение человеческой жизни выступает полем битвы.  

По мнению ученого, самоубийство – это проявление разрушительного влияния 

Танатоса. Человек, совершая аутоагрессивный поступок, убивает в себе 

интроецированный объект любви, к которому он испытывает амбивалентные 

чувства. Однако господство Танатоса не абсолютно, что открывает возможности для 

предотвращения самоубийства3. 

                                           
1 Камю А. Бунтующий человек. – М. : Политиздат, 1990. – С. 24. 
2 Литмен Р. Зигмунд Фрейд о самоубийстве // Журнал практической психологии и психоанализа. – 

2003. – №. 1. – С. 47–64. 
3 Меннингер К. А. Война с самим собой. / пер. Ю. Бондарева. – М.. : Эксмо-Пресс, 2000. – С. 77. 



21 

  

В дальнейшем представления З. Фрейда о суициде развил К. А. Меннингер, 

исследуя глубинные мотивы этого явления. В суицидальном поведении им выделено 

три основополагающих желания1: 

– убить: в большинстве случаев суициденты инфантильны; они яростно 

реагируют на препятствия, возникающие на пути реализации их желаний; 

– быть убитым: суицидента мучает совесть, он страдает из-за нарушения 

моральных норм, поэтому искупление вины им видится лишь в добровольном уходе 

из жизни; 

– умереть: такое желание широко распространено среди людей, склонных 

подвергать свою жизнь необоснованному риску, а также среди больных, считающих 

смерть единственным источником избавления от мучений. 

Если у человека возникают сразу три описанных К. А. Меннингером желания, 

суицид становится неизбежной реальностью. 

Основы третьего, социологического, подхода к изучению самоубийства 

заложил Э. Дюркгейм. Им дается полное и емкое определение самоубийству и 

покушению на самоубийство с выделением критериев отграничения от сходных с 

ними явлений: «Самоубийством называется каждый смертельный случай, который 

непосредственно является результатом положительного или отрицательного 

поступка, совершенного самим пострадавшим, если этот последний знал об 

ожидавших его результатах. Покушение на самоубийство – это вполне однородное 

действие, но только не доведенное до конца»2. Здесь автор понимает под 

рассматриваемой дефиницией не только прямые действия суицидента, но  

и ситуации, когда «солдат идет навстречу верной смерти, для того чтобы спасти свой 

полк», «мученик умирает за веру», «мать приносит себя в жертву своему ребенку» 

и т.д.3 При этом нельзя к данной категории относить случаи самопричинения смерти 

                                           
1 Лысак И. В. Деструктивная деятельность человека как социокультурный феномен : дис. … канд. 

филос. наук. – Таганрог, 1999. – С. 38. 
2 Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд / пер. с фр. А. Н. Ильинского ; под ред. 

В. А. Базарова. – СПб., 1912. – С. 53. 
3 Дюркгейм Э. Указ. соч. – С. 33. 
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с непроизвольной мотивацией психически нездоровыми людьми, потому как 

самоубийству должна быть свойственна осознанность действий. 

Основной акцент Э. Дюркгеймом был сделан на социальные детерминанты 

самоубийства. Не опровергая в целом постулата о том, что вероятность человека  

с психологическими отклонениями совершить суицидальный акт выше, чем  

у здорового члена общества, он считал, что этот факт не является ключевым1. По его 

мнению, гораздо более важным является влияние извне. Самоубийство, как и другие 

виды негативного девиантного поведения, свидетельствует о глубоких 

противоречиях во взаимоотношениях индивида и общества.  

Э. С. Шнейдман под самоубийством понимает «сознательное 

самоуничтожение, необходимое хорошо понимающему свое состояние 

индивидууму, считающему самоубийство самым лучшим решением своей 

проблемы»2. Э. Штенгель предлагает свое определение самоубийства: «это 

фатальное нанесение самоущерба под влиянием осознанного аутодеструктивного 

намерения»3. Представленные определения и дефиниции других ведущих 

социологов имеют одну общую черту – совершение суицидального акта происходит 

под внешним влиянием. Такой подход наиболее близок к современному пониманию 

рассматриваемого явления.  

На мировой арене наиболее емкое и полное определение было предложено 

Р. Дикстром в 1988 г. для Международной классификации болезней 10-го 

пересмотра (далее – МКБ-10): «Суицид – это акт с фатальным исходом, который 

умышленно был начат и исполнен самим погибшим субъектом, при условии знания 

или ожидания последним такого исхода, причем исход рассматривается субъектом 

как инструмент в достижении желаемых изменений в самосознании и социальном 

окружении»4. 

                                           
1 Там же. 
2 Шнейдман Э. С. Душа самоубийцы : перевод с англ. – М. : Смысл, 2001. – С. 65. 
3 Stengel E. Suicide and attempted suicide. – London : Penguin Books, 1967. – P. 24. 
4 Войцех В. Ф. Клиническая суицидология. – М. : Миклош, 2008. – С 200. 
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Согласно ВОЗ, «суицид – акт самоубийства с фатальным исходом; покушение 

на самоубийство – аналогичный акт, не имеющий фатального исхода»1. 

Специалисты большинства европейских стран пользуются определением, которое 

было принято рабочей группой по профилактике самоубийств и суицидальных 

попыток регионального европейского офиса ВОЗ: «суицид – это действие с 

фатальным результатом, которое было намеренно начато и выполнено умершим в 

осознании и ожидании фатального результата, посредством которого умерший 

реализовал желаемые изменения»2. 

Приведенные понятия не включают в себя суицидальные инциденты, 

совершенные лицами, не понимающими либо не осознающими потенциальную 

летальность своих действий (ряд психотических пациентов; лица, страдающие 

тяжелой умственной отсталостью или деменцией; малолетние). 

Следует отметить, что в России исследование самоубийств имеет несколько 

особенностей. В советское время власть десятилетиями замалчивала проблемы 

социальных девиаций. Преступность постоянно «сокращалась», с пьянством 

«боролись», а самоубийства, наркотизм и проституция были «чужды советскому 

народу»3. Однако данные явления имели место быть, при этом время от времени 

показатели достигали больших высот. 

Но, несмотря на это, именно в России сложился междисциплинарный подход в 

изучении суицида, и впервые термин «сюисидология» – предшественник 

современной «суицидологии» – науки о самоубийствах – появился в работах 

российских врачей, таких как П. Г. Розанов (1891), Ф. К. Тереховко (1903), 

И. О. Зубов (1903). В Европе термин «суицидология» появился лишь в 1929 г.4 

Основоположником отечественной суицидологии принято считать 

А. Г. Амбрумову. Ей было сформулировано следующее определение суицида: 

                                           
1 Бозров В. М., Костовская Н. В., Яворский А. А. Указ. соч. – С. 21.  
2 Психическое здоровье: новое понимание, новая надежда : доклад о состоянии здравоохранения в 

мире (2001). – Женева, 2002. 
3 Ермолаева Е. Г. Суицид и преступность : дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2007. – С. 126. 
4 Вагин Ю. Р. Тифоанализ (теория влечения к смерти) // Труды Пермского образовательного 

научно-исследовательского центра авитальной активности. – Т. 1. – Пермь : ПОНИЦАА, 2003. – 

С. 210–212. 
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«…это социально-психологическое состояние личности в условиях неразрешенного 

конфликта, реализация вполне осознанного желания добровольно уйти из жизни»1. 

Ряд других ученых понимают под самоубийством «сознательное и 

самостоятельное лишение себя жизни; сознательное прекращение жизни с помощью 

действий, направленных на создание условий, несовместимых с ней»2. Определение 

лаконичное, но не содержит элемента влияния, что позволяет считать его неполным. 

С. С. Аванесов продолжает развивать идеи Э. Дюркгейма. Самоубийство им 

трактуется как «сознательное, добровольное и целенаправленное достижение 

человеком смерти, осуществленное собственными силами»3. Человек принимает 

решение уйти из жизни в тех случаях, когда он утратил смысл своего 

существования. Представленное определение также в должной мере не отражает 

социальный аспект рассматриваемого феномена, потому как нельзя забывать, что 

причины суицида лежат непосредственно в обществе. 

В целом ученые рассматривают самоубийство как составляющую 

девиантного, аутоагрессивного и суицидального поведений, потому как оно входит в 

каждое из этих понятий. Для дальнейшего исследования целесообразно рассмотреть 

эти дефиниции. 

Под девиантным (от лат. deviatio – отклонение), или отклоняющимся, 

поведением понимают устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

общепринятых, устоявшихся общественных норм4. Я. И. Гилинский девиантное 

поведение всегда связывает «с каким-либо несоответствием человеческих 

поступков, действий, видов деятельности распространенным в обществе или его 

группах ценностям, правилам и нормам поведения, ожиданиям, установкам»5.  

                                           
1 Амбрумова А. Г., Бородин С. В., Михлин А. С. Предупреждение самоубийств. – М. : Издательство 

Академии МВД СССР, 1980. –  С. 12. 
2 Вагин Ю. Р., Трегубов Л. З. Эстетика самоубийства. – Пермь : КАПИК, 1993. – С. 230. 
3 Аванесов С. С. Основания философской суицидологии: автореф. дис. ... д-ра филос. наук. –Томск, 

2000. – С. 17. 
4 Громов И. А., Мацкевич И. А., Семенов В. А. Западная социология. – СПб. : Издательство ДНК, 

2003. – С. 532. 
5 Гилинский Я. И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, 

самоубийств и др. «отклонений». – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 22. 
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Он относит суицид к социальным отклонениям, наряду с преступностью, 

алкоголизмом, наркоманией, проституцией и т.д. 

Суицидальное и аутоагрессивное поведение иногда рассматривают как 

синонимы. Однако аутоагрессивным признается поведение, которое направлено  

на причинение вреда самому себе, и оно является более широким понятием, а 

потому включает в себя как собственно суицидальное, так и поведение, связанное с 

членовредительством1. 

А. Г. Амбрумова в рамках суицидального поведения выделяет три категории2:  

– суицид (как следствие социально-психологической дезадаптации личности 

в условиях переживаемого микроконфликта); 

– суицидальные попытки (как оперирование средствами лишения себя 

жизни, не закончившееся смертью), среди которых выделяют истинные, где цель – 

лишить себя жизни, и демонстративно-шантажные, где цель – изменить жизненную 

ситуацию, обратить на себя внимание; 

– суицидальный риск (потенциальная готовность покончить с собой). 

В. С. Ефремов систематизирует суицидальное поведение, разбивая его на две 

основные категории: 

 суицид – действия человека, непосредственно имеющие своей целью ясно 

осознаваемое намерение добровольно уйти из жизни; 

 парасуицид – действия, которые хоть и могут привести к летальному 

исходу, но не имеют прямого умысла на самоубийство, они связаны  

с демонстрацией намерения прекращения собственной жизни3. 

По своей сути парасуицид и суицидальные попытки – это фактически одно и 

то же, за исключением того, что второе понятие шире по своему содержанию и 

включает в себя первое. В 1982 г. ВОЗ было рекомендовано в качестве синонима 

                                           
1 Шустов Д. И. Аутоагрессивность и иллюзия бессмертия // Журнал практической психологии и 

психоанализа. – 2005. – № 1. – С. 3–6. 
2 Амбрумова А. Г., Тихоненко В. А. Суицид как феномен социально-психологической 

дезадаптации личности // Актуальные проблемы суицидологии: труды Московского НИИ 

психиатрии / отв. ред. А. А. Портнов. – Т. 82. – М., 1978. – С. 6–28.  
3 Ефремов В. С. Указ. соч. – С. 23–30. 
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суицидальной попытки применять термин «парасуицид» – несмертельное 

намеренное самоповреждение или самоотравление, которое нацелено на реализацию 

желаемых субъектом изменений за счет физических последствий1. В представленной 

дефиниции налицо основные черты аутоагрессивного поведения, так как 

присутствует указание на признаки истинного суицида, а именно: серьезность 

суицидальных намерений и достаточность предпринимаемых действий. 

Анализ работ отечественных и зарубежных ученых по суицидологии позволил 

выделить три взаимосвязанных элемента, при отсутствии одного их которых 

инцидент нельзя признать самоубийством2: 

 суицидент отдает отчет своим действиям и способен руководить ими 

(сознательность действий); 

 суицидент умышленно (намеренно) совершает действия, направленные  

на лишение себя жизни; 

 суицидент самостоятельно совершает суицидальный акт. 

Ученые рассматривают суицид как антропологическое явление. Принято 

считать, что инциденты самоубийств среди животных невозможны, так как у них 

отсутствует критерий сознательности своих действий, в чем заключается их главное 

отличие от человека3. 

К числу самоубийств относят только сознательные действия. При 

неосторожности в форме самонадеянности лицо, совершая определенные 

аутоагрессивные действия, демонстрирующие намерение покончить жизнь 

самоубийством, предвидит возможность причинения себе смерти, но надеется на 

противоположный исход. Мотивы различны: бравирование смелостью (например, 

игра в «русскую рулетку» с огнестрельным оружием); демонстративное 

суицидальное поведение, когда субъект, не желая летального исхода, совершает 

                                           
1 Глоссарий суицидологических терминов Электронный ресурс. – URL: https://vocabulary.ru 

/slovari/glossarii-suicidologicheskih-terminov.html (дата обращения: 25.09.2017). 
2 Пучнина М. Ю. Криминальный суицид: понятие и сущность // Современное российское право: 

взаимодействие науки, нормотворчества и практики // XIII Международная научно-практическая 

конференция (Кутафинские чтения): в 3 ч. – М. : Проспект, 2018. – С. 515–519. 
3 Ермолаева Е. Г. Указ. соч. – С. 126. 
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действия, внешне похожие на самоубийство, но вследствие каких-либо 

непредвиденных обстоятельств наступает смерть; косвенный суицид, когда субъект 

предвидит результат своих действий, но безразлично относится к их возможным 

последствиям, и т.д. Все это подтверждает тот факт, что для признания инцидента 

самоубийством необходимо установить факт совершения потерпевшим 

целенаправленных действий, ориентированных на лишение себя жизни1. 

Однако, на наш взгляд, и демонстративное, и косвенное суицидальное 

поведение, несмотря на неоднозначное отношение потерпевшего к смерти, следует 

признавать суицидом. В первом случае лицо желает изменить жизненную ситуацию 

таким способом, а значит, намеренно совершает суицидальные действия и допускает 

наступление смерти. Примером косвенной конструкции суицидального поведения 

может служить прогулка в наушниках по железнодорожным путям. Человек 

осознает, что рано или поздно может пойти поезд, а следовательно, допускает то, что 

он подвергает себя смертельному риску. В силу того что он продолжает свои 

действия, можно судить о его безразличии к такому исходу событий. 

Критерии сознательности и намеренности очень близки по смыслу, однако 

существенная разница между ними все-таки есть: сознательность в буквальном 

смысле означает, что лицо во время совершения суицидальных действий находится 

в сознании и способно давать отчет своим действиям, а намеренность обозначает 

наличие у человека желания смерти. За пределами рассматриваемого явления лежит 

лишение себя жизни в результате небрежности, когда человек по обстоятельствам 

дела должен был и мог предвидеть наступление последствий. При неосторожности в 

форме самонадеянности лицо, совершая определенные аутоагрессивные действия, 

предвидит возможность наступления смерти, но рассчитывает на то, что летальный 

исход не наступит. Мотивы совершения таких действий различны. В качестве 

примера рассмотрим «руферов» – приверженцев городской субкультуры, суть 

которой заключается в посещении крыш высотных зданий и сооружений  

с ограниченным доступом. Человек, находясь в сознании, бравируя собственной 

                                           
1 Бородин С. В., Михлин А. С. К вопросу об определении роли смерти // Актуальные проблемы 

суицидологии. – М., 1981. – С. 49–69.  
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смелостью, пытается встать на край крыши, чтобы сделать экстремальное фото, 

случайно оступается и падает, в результате чего погибает. Несмотря на возможную 

оценку окружающими его как «самоубийцы», здесь не было ни прямого намерения, 

ни демонстрации суицидального поведения, а значит, его действия не могут быть 

признаны суицидом. 

Отсутствие критерия сознательности также не дает рассматривать инцидент 

как самоубийство. Например, человек заснул за рулем и в результате этого погиб в 

дорожно-транспортом происшествии (далее – ДТП). Подобный случай лишь внешне 

схож с автоцидом, когда человек сознательно совершает на дороге маневры, 

приводящие к ДТП. Наряду с этим, если намеренность определить как стойкое 

желание смерти и как способность давать отчет своим суицидальным намерениям, 

то можно встретиться с разной степенью осознания суицидальной мотивации в 

каждом конкретном случае. Аналогично рассуждает и В. С. Ефремов, говоря о том, 

что степень осознания суицидального намерения может существенно различаться: 

«от ясно осознаваемой цели покончить жизнь самоубийством (с возможной борьбой 

суицидальных и антисуицидальных тенденций) до импульсивного акта или 

аффективного состояния, в рамках которых возникновение действий, направленных 

на самоубийство, может не осознаваться субъектом»1. 

Отдельно стоит отметить такой немаловажный элемент суицидального акта, 

как добровольность, хотя истории известны случаи вынужденного самоубийства. 

Так, например, Луций Анней Сенека, римский философ, поэт и государственный 

деятель IV в. до н.э., был приговорен к смертной казни в виде самоубийства  

с правом выбора способа его совершения2. Если опустить критерий добровольности, 

то из этого вытекает, что всех казненных таким путем можно зачислить  

в самоубийцы. 

Кроме того, элемент добровольности, т.е. принятия самостоятельного решения 

жертвой об уходе из жизни, помогает отличить убийство от самоубийства. Так, если 

                                           
1 Ефремов В. С. Указ. соч. – С. 237. 
2 Луций Анней Сенека [Электронный ресурс]. ‒ URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 

05.10.2017). 
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жертва сохраняет право выбора при совершении суицидального акта, то это 

самоубийство, а если выбор осуществляется в обстановке крайней необходимости 

(например, умрет он либо погибнет его семья), то содеянное следует расценивать как 

убийство1. 

Существует еще один немаловажный критерий отнесения действий к 

самоубийству – фактическое отсутствие разрыва во времени между совершенным 

деянием и летальным исходом. На этом акцентирует свое внимание А. Ф. Кони, 

говоря о том, что при суицидальном акте смерть наступает непосредственно (вскоре) 

после совершенных действий по лишению себя жизни. Здесь речь идет о «факторе 

времени», или так называемом критерии post hoc («после того»)2. Таким образом, 

самоубийство отличается от других саморазрушительных действий, постепенно 

приближающих человека к смерти (использование наркотических веществ, 

чрезмерное употребление алкоголя, курительных смесей и т.д.). 

С данным критерием связан элемент достаточности. Это подразумевает, что 

саморазрушительные действия по интенсивности и виду должны быть такими, какие 

неминуемо приведут к смерти3. Без учета критерия достаточности можно говорить 

лишь о выраженной суицидальной (антивитальной) активности. Примером тому 

выступает «демонстративный суицид», который не включает намерение человека 

убить себя. При нем происходит исключительно воздействие на окружающих с 

целью изменения их отношения к себе. 

Самоубийство – это сложное и неоднозначное явление, которое не всегда 

имеет четкие границы с другими видами смерти.  Анализ множества приведенных 

определений, а также признаков самоубийства, позволил выделить несколько 

критериев, которые позволяют отграничить суицид от других видов смерти, а также 

различных околосуицидальных явлений: 

                                           
1 Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, 

здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. – Екатеринбург, 2000. – С. 186. 
2 Трунов Д. Г. Определение суицида: поиск критериев // Суицидология. – 2016. – Т. 7. – № 1 (22). – 

С. 64–66. 
3 Там же. 
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– во-первых, смерть при суициде наступает в результате собственных 

действий потерпевшего. Этот же фактор отличает суицид от активной эвтаназии;  

– во-вторых, действия совершаются потерпевшим добровольно,  

что отличает суицид от убийства и «самоубийства по принуждению»; 

– в-третьих, действия совершаются сознательно, что отличает 

рассматриваемый феномен от несчастных случаев; 

– в-четвертых, человеком движет желание умереть, что отличает суицид  

от смерти по неосторожности и героических подвигов; 

– в-пятых, совершенных потерпевшим действий достаточно для 

наступления смерти, что отличает самоубийство от различных видов суицидальной 

активности и незавершенных попыток; 

– в-шестых, совершенные действия неминуемо приводят к смерти,  

что отличает суицид от различных видов антивитальной активности, где 

наступление смерти отсрочено. 

Обозначенные критерии включены в определение, которое дает Д. Г. Трунов: 

«Суицид – это добровольное, самостоятельное, осознанное и в достаточной мере 

саморазрушительное действие, непосредственной и ближайшей целью которого 

является лишение себя жизни; чаще всего суицид выступает как реакция на 

психотравмирующую ситуацию, как способ разрешения внутреннего конфликта»1. 

На наш взгляд, именно это определение является наиболее полным и точным, 

потому как оно содержит все элементы самоубийства, а также допускает влияние 

внешних социальных факторов. 

Стоит отметить, что и самоубийство, и суицидальное поведение могут быть 

классифицированы по различным признакам и критериям. Так, по истинности 

стремлений к собственной смерти общепринято выделять2: 

– истинный суицид: осознанные действия, цель которых заключается в 

совершении самоубийства. При истинном самоубийстве психотравма, осознанная и 

                                           
1 Трунов Д. Г. Указ. соч. – С. 67. 
2 См.: Амбрумова А. Г., Тихоненко В. А. Диагностика суицидального поведения : методические 

рекомендации / МЗ РСФСР. – М., 1980. – С. 25; Кондрашенко В. Т. Девиантное поведение у 

подростков. – Минск : Беларусь, 1988. – С 100–120. 
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переработанная человеком, вызывает у него определенный тип целенаправленного, 

хотя и неадаптивного, поведения, которое выражается в принятии волевого решения 

уйти из жизни. Данный вид суицида характеризуется длительным периодом, 

предшествующим совершению суицидального акта (от нескольких суток до месяца 

и более); 

– аффективный суицид: суицидальные действия, обусловленные сильным 

аффектом, который возник в результате внезапного острого психотравмирующего 

события либо под влиянием аккумуляции хронических психотравм. Такие 

самоубийства характеризуются «свернутостью» и интенсивностью динамики, 

стремительным ростом эмоциональной напряженности, крайне отрицательными 

переживаниями, обидой и т.п. Суициденты уже не реагируют на слова окружающих. 

Отсутствует страх перед смертью и болью, что обусловлено погруженностью  

в суицидальные мысли; 

– демонстративно-шантажное суицидальное поведение: жизнеопасные 

действия, применяемые индивидом для оказания давления на окружающих с целью 

изменения условий существования либо получения какой-либо выгоды, 

манипулирования чувствами других людей (вызвать к себе жалость, сочувствие, 

избавиться от грозящих неприятностей и т.п.). Такое поведение направлено не на 

лишение себя жизни, а на демонстрацию этого настроения. 

В зависимости от особенностей социальных связей индивида Э. Дюркгейм 

выделяет три вида самоубийства1: 

– эгоистический: имеет место в случае личных трагедий, например, смерть 

близких, потеря работоспособности, несчастная любовь. Данный вид 

характеризуется упадком сил, чувством безысходности, которое порождается 

неблагоприятными ситуациями, конфликтами, неприемлемыми требованиями и т.д. 

В данном случае суицид не содержит в себе яростного порыва либо протеста. 

Суицидальный акт планируется заранее; 

                                           
1 Дюркгейм Э. Указ. соч. – С. 213. 
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– альтруистический: противоположен первому. Характеризуется подъемом 

эмоционального фона, совершается во имя высокой цели либо во спасение других 

людей. Ему характерны полное спокойствие и никакого самопринуждения.  

В качестве примера можно привести случаи героической гибели на войне и в других 

экстремальных ситуациях. Существует немало героев, добровольно пожертвовавших 

собой. Таковыми являются легендарные фигуры Великой Отечественной войны: 

Николай Гастелло, Александр Матросов, Матвей Путилов и др.; 

– аномический: суицид происходит в результате возникновения разногласий 

между личностью и обществом. Отличается от первого типа более ярким 

выражением эмоций, а от второго – иным происхождением вдохновения 

(доминирующее чувство – гнев). Данный вид чаще всего встречается при 

комбинации убийства суицидентом человека, которого он считает виновным во всех 

своих несчастьях, и последующего самоубийства. 

Э. Дюркгейм также считал, что суициды могут носить смешанный характер 

(эгоистическо-аномическое, аномическо-альтруистическое и т.д.)1. 

На основании метода психологической аутопсии Э. Шнейдман выделяет 

следующие типы самоубийств2: 

– эготические. Причина: интрапсихический диалог, конфликт между 

частями «Я». Например, самоубийства психически больных; 

– диадические. Причина: нереализованность потребностей и желаний.  

В данном случае в работу включаются внешние факторы, которые делают этот 

поступок актом отношения к другому человеку; 

– агенеративные. Причина: утрата чувства принадлежности к обществу. 

Например, совершение самоубийства в преклонном возрасте или в результате 

неизлечимой болезни. 

На основании классификации Э. Дюркгейма, выделяют следующие формы 

суицидального поведения1: 

                                           
1 Дюркгейм Э. Указ. соч. – С. 216. 
2 Шнейдман Э. С. Указ. соч. – С. 65. 
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– протест, то есть своего рода неудовлетворенность условиями 

существования, сложившимися обстоятельствами. Чаще всего непримиримость  

с ситуацией, так называемый вызов, упрек обществу за несправедливость или (и) 

неприемлемое отношение (жестокость, отвержение, унижение и т.п.). Протест также 

может иметь смысл адресной мести конкретному индивиду и выражаться в желании 

наказать его (причинить вред репутации, вызвать нравственные страдания и т.д.) 

ценой своей жизни; 

– призыв, то есть активация помощи извне с целью изменения ситуации в 

желаемую сторону, привлечения внимания к тяжелым или (и) несправедливым 

личностным обстоятельствам, формирования посмертного сочувствия к себе, вызова 

чувства сострадания; 

– избежание, то есть самоустранение от непереносимой угрозы, ожидаемых 

неизбежных мук, телесных и душевных страданий и т.д.; 

– самонаказание – своего рода «протест во внутреннем плане личности», при 

котором происходит своеобразное расщепление «Я». При этом смысловая нагрузка 

суицидов данного вида имеет разные оттенки в случаях «уничтожения в себе врага» 

и «искупления вины», но общую содержательную формулу: «никогда не прощу 

себе…»; 

– отказ: такая форма суицидального поведения заключается в полной 

капитуляции перед обстоятельствами, нередко сопровождающейся глобальным 

переосмыслением бытия. Другими словами, мотивом является отказ от 

существования, а целью – лишение себя жизни. Как правило, такой тип 

самоубийства присущ тонким, очень чувствительным натурам, переживающим 

состояние безнадежности. 

Значение вышеприведенной типологии заключается в том, что она 

представляет собой аналогию общеповеденческим стратегиям поведения в 

ситуациях конфликта. 

                                                                                                                                                
1 Банщикова Е. Г. Философские и методологические основы психопатологического анализа 

самоубийства [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rusmedserv.com/psychsex/su. shtml. (дата 

обращения: 12.10.2017). 
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Помимо названных существуют иные формы самоубийства: абортивный и 

расширенный суицид, суицидальный договор и т.д. 

Абортивным суицидом называют истинное самоубийство, по каким-либо 

обстоятельствам не окончившееся летальным исходом. Этими обстоятельствами 

могут быть как субъективные («передумал в последний момент», «отложил на 

другой раз»), так и объективные (форс-мажор, несовершенство технического 

исполнения) причины1. 

Расширенный суицид – это самоубийство группы лиц, при котором способ 

достижения един для всех членов группы. Суицидальный договор – это тоже своего 

рода способ группового самоубийства, однако в отличие от расширенного суицида 

здесь один из членов группы исполняет заранее оговоренным другими участниками 

способом их убийство, а затем совершает самоубийство произвольным способом2. 

Внимание суицидологов обращено также на исследование поведения, которое 

непосредственно не связано с наступлением смерти, но с большой вероятностью и 

при определенных обстоятельствах может ускорить этот процесс. Сюда относят: 

злоупотребление алкоголем, употребление наркотических и психотропных веществ, 

занятие экстремальными видами спорта (альпинизм, прыжки с парашютом и т.п.), 

значительное превышение скоростного режима, опасную езду, несоблюдение 

рекомендаций врача и т.д. Такие явления, в частности видение в них суицидального 

компонента, послужили рождению новых видов суицидальной активности. 

Ряд авторов относит к самоубийству аутодеструктивное поведение (так 

называемое непрямое саморазрушение). Одни авторы под ним понимают 

алкоголизм, курение, наркоманию, делинквентные поступки, безудержный азарт, 

неоправданную склонность к риску, трудоголизм и т.д.3 Вторые – вводят такой 

термин, как «скрытый суицид», и предлагают обозначать им неосторожное 

вождение машины, занятие опасными видами спорта типа альпинизма или 

                                           
1 Бозров В. М., Костовская Н. В., Яворский А. А. Указ. соч. – С. 24. 
2 Ваулин С. В., Алексеева М. В. К вопросу о дефиниции расширенного самоубийства  

(по материалам посмертной комплексной психолого-психиатрической экспертизы) // Вестник 

Смоленской государственной медицинской академии. – 2010. – № 3. – С. 81–82. 
3 Farberow N. L. The many faces of suicide. – New York, 1980. – Р. 16. 
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подводного плавания, чрезмерное табакокурение и т.д.1 Третьи, наряду с «прямым» 

самоубийством выделяют «непрямое»: медленное самоуничтожение в результате 

злоупотребления алкоголем, наркотическими или психотропными средствами, 

отказа от лечения при серьезных заболеваниях, «автоцид» (чрезмерное превышение 

скоростного режима, управление автомобилем в состоянии опьянения и т.д.)2.  

По вопросу отнесения к самоубийству аутодеструктивного поведения в различных 

его проявлениях согласимся с В. С. Ефремовым, который говорит следующее: 

«Своеобразная “свободная экстраполяция” суицидологических понятий, приводящая 

к практическому исчезновению объекта суицидологии как науки, наблюдается в тех 

случаях, когда понятие “суицид” распространяют на любого рода деятельность, 

связанную с опасностью для жизни»3. 

Примеров классификаций, учитывающих различные виды суицидальной 

активности, множество. Все они свидетельствуют о разнообразии, многозначности, 

поликонтекстуальности и терминологической аморфности рассматриваемого 

феномена. В связи с этим имеется необходимость в более четком определении 

критериев самоубийства. 

В настоящее время наибольшее влияние на ученых, занимающихся проблемой 

суицида, оказывает социологический подход. Современное общество с точки зрения 

нравственности негативно относится к самоубийству. Общепринято, что такой 

способ ухода из жизни не соответствует идее сильной личности. Однако, как 

отмечает С. В. Бородин, это вовсе не исключает дифференцированного подхода  

к оценке лишения себя жизни человеком4. Решение о самоубийстве может быть 

принято по различным причинам (неизлечимая болезнь, крайняя необходимость, 

психологические отклонения и т.д.), именно поэтому в настоящее время не 

предусмотрено ответственности за суицидальный акт. Но за доведение до 

                                           
1 Бозров В. М., Костовская Н. В., Яворский А. А. Указ. соч. – С. 22. 
2 Гроллман Э. Суицид: превенция, интервенция, поственция // Суицидология: прошлое и 

настоящее: проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и в 

художественных текстах / сост. А. Н. Моховиков. – М. : Когито-Центр, 2001. – С. 270–352. 
3 Ефремов В. С. Указ. соч. – С. 28–29. 
4 Бородин С. В., Михлин А. С. Указ. соч. – С. 23. 
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самоубийства, а также склонение к самоубийство и содействие его совершению 

предусмотрено наказание как в ряде западных стран, так и в Российской Федерации.  

Большинство отечественных ученых под суицидом понимают «следствие 

совокупности факторов, среди которых внешние причины и условия имеют 

решающее значение, служат толчком к принятию суицидентом решения о сведении 

счетов с жизнью»1. Такое определение наиболее соответствует современным 

реалиям, поскольку включает в себя преступное поведение лица, создавшего 

психотравмирующую ситуацию. В связи с этим отдельного внимания заслуживает 

новый, еще малоизученный, вид самоубийства – криминальный суицид.   

В настоящее время в научном обществе только формируются подходы к его 

пониманию.  

Впервые данный термин был предложен В. К. Гавло и М. М. Градусовой, под 

которым они понимают случаи самоубийства, совершенные общеопасным способом 

и предлагают использовать его в практике определения составов преступлений 

террористической направленности. Однако при этом доведение до самоубийства, 

как самостоятельное противоправное действие, авторы не рассматривают2, хотя 

уголовная ответственность за данное деяние предусмотрена. 

Ряд исследователей применяют термин «криминальный суицид» 

исключительно в случаях доведения человека до самоубийства3, с чем также нельзя 

согласиться, поскольку здесь не учитываются новые виды криминальной 

активности, например, деструктивная деятельность так называемых групп смерти  

в сети Интернет. Такие сообщества пропагандируют культ смерти, оправдывают 

суицид, в игровой форме и путем обмана предлагают его в качестве наиболее 

доступного выхода из любой сложной жизненной ситуации. 

                                           
1 Бозров В. М., Костовская Н. В., Яворский А. А. Указ. соч. – С. 5. 
2 Гавло В. К., Градусова М. М. Криминальный суицид в вопросах квалификации преступлений по 

ст. 205 и 205. 1 УК РФ // Известия АлтГУ. – 2011. – №2–2. – С. 89–92. 
3 Епанчинцева Г. А., Волосова Н. Ю., Козловская Т. Н. Самоубийство: законодательные, 

психологические и криминологические аспекты // Криминологический журнал Байкальского 

государственного университета экономики и права. – 2015. – Т. 9. – № 2. – С. 235. 
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Изначально их общественно опасная деятельность не подпадала под 

действующее уголовное законодательство, однако растущий уровень детских 

самоубийств1 обусловил в 2017 г. внесение изменений в УК РФ по вопросу 

установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, 

направленной на побуждение детей к суицидальному поведению (подверглась 

редакции ст. 110 УК РФ, введены ст. ст. 1101, 1102 УК РФ)2. 

По нашему мнению, наиболее емкое определение криминального суицида 

предложено Р. Б. Иванченко и А. В. Польшиковым, которые понимают его как 

«умышленное лишение себя жизни человеком, совершенное под влиянием иных 

лиц, способами, запрещенными уголовным законом, в случае, если такое влияние 

объективно не исключает возможности несовершения суицида»3. Однако оно не 

исключает спорные моменты: 

– исходя из смысла представленного авторами определения, выражение 

«если такое влияние объективно не исключает возможности несовершения суицида» 

носит исключительно психологический аспект и рассматривается в рамках 

террористической деятельности. Хотя если брать определение отдельно от 

контекста, то приведенная формулировка включает также и отграничение от 

убийства, что, по нашему мнению, является немаловажным элементом; 

– в статье авторов говорится о способах, запрещенных уголовным законом. 

Обратимся к ст. ст. 110, 1101 УК РФ: преступлением признается доведение до 

самоубийства, склонение к нему либо содействие совершению самоубийства.  

При этом довести до самоубийства (ст. 110 УК РФ) можно тремя способами, 

перечисленными в законе, содействовать (ч. 2 ст. 1101 УК РФ) – восемью, а склонить 

(ч. 1 ст. 1101 УК РФ) – любым способом (перечень неисчерпывающий). Такая 

                                           
1 См. приложение 2, гистограммы 1, 2, таблицу 1. 
2 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 : федеральный закон от 07.06.2017 № 120-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2017. 

– № 24. – Ст. 3489. 
3 Иванченко Р. Б., Польшиков А. В. Медико-социологические, уголовно-правовые и 

криминологические аспекты понятия «криминальный суицид» // Вестник Воронежского института 

МВД России. – 2017. – № 4. – С. 45–51. 
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формулировка позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемое деяние будет 

считаться криминальным суицидом независимо от способа; его установление 

требуется исключительно для квалификации деяния по конкретной статье УК РФ,  

а значит говорить об этом в определении не обязательно; 

– в представленном определении «влияние иных лиц» следовало бы заменить 

на «умышленное негативное воздействие», потому как: 1) влияние может быть 

непреднамеренным; 2) криминальный суицид подразумевает не только оказание 

психологического воздействия, но также допускает и физическое насилие (например, 

доведение до самоубийства путем жестокого обращения, выразившегося  

в систематическом избиении и лишении пищи).  

Е. К. Волконская, рассуждая о влиянии на суицидента извне и обязательность 

совершения им самоубийства (попытки), приходит к выводу, что причинная связь 

между суицидальным актом и противоправным деянием является опосредованной1. 

Криминальное воздействие и иные внешние факторы способны повлиять  

на принятие решения по уходу из жизни только в варианте «суицид возможен». 

Действия, которые специалисты относят к «доведению до самоубийства», являются 

не чем иным, как внешними условиями или обстоятельствами самоубийства. 

Изучив различные точки зрения по толкованию криминального суицида  

с учетом общей специфики суицидального поведения, нами была выработана 

авторская классификация с определением основных рассматриваемых понятий: 

– самоубийство – это неоднозначно оцениваемая обществом форма 

аутодеструктивного поведения индивида, которая предполагает самостоятельное, 

добровольное и сознательное совершение целенаправленных действий, 

необходимых и достаточных для причинения самому себе смерти; 

– криминальный суицид – это такое самоубийство, причиной которого 

выступает внешнее негативное воздействие физического, психического или 

информационного характера, не исключающее возможности суицидента 

осознавать фактический характер и значение совершаемых действий,  

                                           
1 Волконская Е. К. Предупреждение доведения до самоубийства: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты : дис. ... канд. юрид. наук. – Рязань, 2011. – С. 5–6. 
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их возможные последствия и руководить ими (в том числе отказаться от  

их осуществления). Столь лаконичная формулировка включает в себя все три 

основных подвида криминального суицида, существенно отличающихся друг  

от друга по механизму осуществления и требующих специфических мер 

противодействия им:  

 индивидуальное воздействие на конкретное лицо в форме доведения до 

самоубийства, склонения к самоубийству или содействия самоубийству; 

 групповое информационное воздействие деструктивного характера на 

членов определённого неформального сообщества («клубы самоубийц», «группы 

смерти») или неопределённый круг лиц с целью побуждения их к 

индивидуальным или коллективным актам самоубийств, в том числе с 

использованием информационных технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей («криминальный киберсуицид»); 

 подготовка исполнителей террористических актов, предполагающих 

необходимость совершения самоубийства террористами-смертниками в ходе их 

осуществления («суицидальный терроризм»). 

Первую составляющую криминального суицида можно отнести к 

классическому типу, поскольку она лежит в основе двух последующих.  Второй и 

третий подвиды в качестве самостоятельных объектов криминологии появились 

относительно недавно, вызывая наибольшие проблемы с точки зрения 

профилактики. Свойственные им специфические черты позволяют отнести их к 

неклассическому типу. 

Термин «киберсуицид» ("сybersuicide") впервые был использован в 2004 г. 

С. Раджагопалом. Автор определяет его как деструктивную деятельность по 

самоуничтожению, совершаемую посредством и (или) с использованием сети 

Интернет1. Другими словами, киберсуициды – это самоубийства, спровоцированные 

сетью Интернет. С. Раджагопал выделяет две разновидности киберсуицида: 

                                           
1 Sundararajan R. Suicide Pacts and the Internet // British Medical Journal. – 2004. – December 4 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.bmj.com/content/329/7478/1298 (дата обращения: 

06.04.2017). 
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индивидуальные и групповые (согласованные) самоубийства. Данная 

классификация была расширена рядом исследователей. Так, Н. М. Бугаева 

киберуициды разделяет на1: 

– коммуникативные ("flashmob-cybersuicide") – ситуации, когда пользователи, 

общаясь в социальных сетях, объединяются для совершения суицида; 

– информационные ("information-cybersuicide") – с использованием сети 

Интернет в качестве средства получения информации о возможных способах ухода 

из жизни; 

– аддиктивные ("addiction-cybersuicide") – ситуации, когда суицидальное 

поведение спровоцировано интернет-зависимостью; 

– онлайн-киберсуициды ("on-linecybersuicide") – использование 

информационно-телекоммуникационных технологий в качестве возможности 

совершить суицид публично, т.е. совершение суицидального акта в прямом эфире 

(например, при трансляции в Periscope). 

Зарубежные специалисты считают, что суицид напрямую связан  

с кибербуллингом (унижением личности и преследованием человека в сети 

Интернет), и обращают внимание на то, что кибербуллинг получил наибольшее 

распространение среди детей и подростков2. Суицид, произошедший вследствие 

столкновения с прямой или косвенной агрессией онлайн, – это кибербуллицид – 

крайняя форма кибербуллинга3.  

 

 

                                           
1 Бугаева Н. М. Глобальные риски использования современных телекоммуникационных 

технологий. Київ : Міленіум. – 2007. – Т. 8. – С. 87–94. 
2 Spitzberg B. H., Hoobler G. Cyberstalking and the technologies of interpersonal terrorism // New media 

& society. – 2002. – Т. 4. – № 1. – С. 71–92. 
3 См.: Hinduja S., Patchin J. Bullying, cyberbullying and suicide // Archives of Suicide Research. – 2010. – 

№ 14 (3). – P. 206–221; Bauman S., Toomey R. B., Walker J. L. Associations among bullying, 

cyberbullying, and suicide in high school students // Journal of Adolescence. – 2013. – Vol. 36. – P. 341–

350. 
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Аналогичной точки зрения придерживаются и российские исследователи, 

которые рассматривают деятельность групп смерти как кибербуллицид1. По нашему 

мнению, такое представление несколько заужено, поскольку группы смерти не 

доводят до самоубийства путем угроз, жестокого обращения и систематического 

унижения, а склоняют к уходу из жизни различными неагрессивными способами 

(путем уговоров, предложений, обмана и т.д.). По этой причине следует относить 

кибербуллицид к разновидности криминального киберсуицида.  

Суицидальный терроризм как самостоятельно-обособленное явление стал 

рассматриваться научным обществом только в последнее десятилетие. В. А. Соснин 

под данным термином понимает «политически, религиозно и (или) идеологически 

мотивированную атаку, осуществляемую одним или несколькими индивидами, 

которые сознательно отказываются от своей жизни ради нанесения максимального 

ущерба гражданам и (или) их гражданским объектам» 2. Согласно приведенному 

определению сюда не относятся подвиги военных лет, а также так называемые 

«суицидальные миссии», направленные на боевые позиции противника (например, 

японские пилоты-камикадзе). Хотя некоторыми авторами последнее относится к 

суицидальному терроризму3. Позволим себе не брать в расчет подобные инциденты 

по причине того, что целью и первого, и второго примера является достижение 

победы, нанесение урона именно врагу, а не мирным жителям другой страны. 

Ранее данное явление рассматривалось исключительно в рамках политических 

и психологических исследований терроризма. Стоит отметить, что данный тип 

довольно сильно отличается от остальных, поскольку здесь суицидент кончает 

жизнь самоубийством во имя внушенной ему идеи, что является своего рода 

                                           
1 См.: Ережипалиев Д. И., Краснова К. А. Противодействие кибербуллициду как средство 

предупреждения суицидов несовершеннолетних // Юристъ-Правоведъ. – 2017. – № 3. – С. 78–84;  

Бычкова А. М., Раднаева Э. Л. Доведение до самоубийства посредством использования интернет-

технологий: социально-психологические, криминологические и уголовно-правовые аспекты // 

Всероссийский криминологический журнал. – 2018. – Т. 12. – № 1. – С. 101–115.  
2 Соснин В. А. Духовно-религиозные основы суицидального терроризма: идеология Глобального 

Джихада как психологическая мотивация оправдания суицидального терроризма исламскими 

радикалами  // Вопросы безопасности. – 2013. – № 2. – С. 112–159.  
3 Мохаддам Ф. М. Терроризм с точки зрения террористов: что они переживают и думают и почему 

обращаются к насилию / пер. В. А. Соснина. – М. : Форум, 2011. – С. 216. 
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эффективным оружием в руках террористов, от которого в большей части страдают 

мирные жители. При двух других выделенных подвидах жертва одна – сам 

суицидент. Однако, несмотря на определенные различия, имеется единый набор 

признаков, относящийся ко всем трем подвидам. 

Основываясь на исследовании Е. К. Волконской1 и других авторов2, нами 

были выделены следующие характерные черты криминального суицида: 

– суицидент умышленно, самостоятельно совершает действия, направленные 

на лишение себя жизни; 

– в момент совершения самоубийства потерпевший имеет стойкое желание 

умереть;  

– при совершении суицидального акта потерпевший отдает отчет своим 

действиям и имеет представление о последствиях, к которым подобные действия 

могут привести; 

– суицидент обладает возможностью выбора: совершать суицидальные 

действия либо отказаться от этого; 

– суицидальный акт совершается вследствие оказываемого со стороны 

внешнего воздействия (физического или психологического). 

Подводя итоги параграфа, следует сделать вывод о том, что самоубийство – 

это относительно устойчивое негативное социальное явление, которое представляет 

высокую степень общественной опасности, наряду с наркоманией, алкоголизмом и 

проституцией3. Указанные девиации входят в объект исследования криминологии – 

науки, которая опирается на практический опыт (эмпирические данные). 

Ориентируясь на научное познание, криминология изучает преступность, ее 

причины и условия, личность преступника и т.д. Она исследует явления, которые 

способствуют преступлениям, анализирует проблемы социальной детерминации. 

                                           
1 Волконская Е. К. Указ. соч. – С. 25–26. 
2 Иванченко Р. Б., Польшиков А. В. Указ. соч. – С. 45–51. 
3 Панько К. К., Пучнина М. Ю. Суицид: философский, психологический, социологический и 

правовой аспекты  // Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии : 

сборник статей. Вып. 4. Ч. I. – Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2018.  

– С. 145–149. 



43 

  

Для криминологии представляют особый интерес те случаи самоубийств, в которых 

желание уйти из жизни было сформировано извне, путем умышленного создания 

другими лицами ситуаций, провоцирующих на совершение суицида.  

Из вышесказанного следует, что самоубийство должно быть объектом 

криминологического исследования наряду с другими девиациями.  

Социально-правовое назначение отрасли уголовного права – давать оценку 

деяниям, которые требуют установления наличия или отсутствия в них признаков 

общественной опасности1.  Законодатель уже отнес такие действия, как доведение 

до самоубийства, склонение к самоубийству и содействие его совершению, 

к преступлениям против жизни и здоровья, а потому криминальный суицид 

неоспоримо является одним из объектов уголовно-правового исследования. 

Приведенные в параграфе понятия и термины, относящиеся  

к аутоагрессивному поведению, определения суицида различных авторов, а также 

критерии отграничения рассматриваемого явления от других, смежных с ним, 

позволили выработать свое видение указанной дефиниции. 

Различия в классификациях суицидального поведения отражают многообразие 

форм рассматриваемой реальности. Особое внимание стоит уделить новому виду 

самоубийства – криминальному суициду, суть которого заключается в оказываемом 

на суицидента влиянии извне. Изучению суицида посвящено немало как 

отечественных, так и зарубежных исследований. Однако это отнюдь не означает, что 

данная тема себя полностью исчерпала и нерешенные вопросы остались в прошлом. 

Растущее общемировое количество самоубийств подтверждает данный факт. Столь 

сложное социальное явление, каковым является суицид, относительно недавно 

появившиеся разновидности этого феномена, а также порождающие его причины 

требуют более детального научного анализа. 

 

  

                                           
1 Блинов А. Г., Герасимов А. М. Уголовный проступок и его природа // Психопедагогика в 

правоохранительных органах. – 2018. – № 2 (73). – С. 29–24. 
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1.2. Криминальные суициды в России и за рубежом:  

историческая ретроспектива, анализ современной ситуации 

 

Сложность и многогранность феномена самоубийства обусловливает 

разнообразие подходов к его объяснению. В первом параграфе основное внимание 

было уделено социальным, философским, морально-нравственным  

и психологическим подходам к определению суицида, остался неохваченным 

религиозный аспект проблемы отношения к суицидам. Именно на основе 

религиозных представлений исторически формируется и развивается государственно-

правовая система противодействия суицидам. Так как религиозный и правовой 

аспекты самоубийства имеют тесную взаимосвязь, их целесообразно рассматривать 

параллельно.  

С древнейших времен религия оказывала существенное влияние на государство 

и общество. То, что церковь признавала преступлением против Бога (грешным 

поступком), автоматически становилось и светским преступлением.  

С точки зрения основных мировых традиционных религий (христианство, 

мусульманство, буддизм) самоубийство – это грех. Однако существуют религиозные 

объединения и организации деструктивного характера, которые оправдывают 

самоубийство (их деятельность запрещена на территории Российской Федерации и 

приравнивается к экстремистской).  

С позиции права существует дилемма: «Является ли самоубийство 

преступлением?» Основной причиной возникновения интереса к суициду с точки 

зрения юриспруденции выступает тот факт, что вслед за гибелью человека возникает 

ряд юридических вопросов, связанных с определением рода смерти (возможны 

убийство, самоубийство, несчастный случай), исследованием причин и мотивов 

совершенного деяния. 

На разных этапах развития общества отношение к самоубийству имело свою 

специфику. В древности оценка самоубийства строилась на отношении  

к возможности добровольно уйти из жизни и санкционировании такого действия 

нормами морали и закона. Так, во многих племенах Нигерии, Уганды, Кении  
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к суициду относились как к злодеянию, заслуживающему наказания. Например, 

дерево, на котором повесился суицидент, и его дом придавали очистительному огню, 

а родственникам покойного запрещалось подходить к трупу1. 

Большинство народов Северной Европы считали, что добровольный уход  

из жизни – это один из элементов обычной жизни, поэтому они не только  

не препятствовали самоубийству, но и в некоторых случаях поощряли подобные 

поступки. Религия кельтов проповедовала, что душа человека бессмертна и способна 

к реинкарнации. Она поощряла самоубийство при определенных обстоятельствах, 

таких как угроза ограничения свободы (поражение в войне)2. В царство Одина (Бога 

германцев) попадали только воины, погибшие в бою. Женщины туда не допускались, 

за исключением добровольно ушедших из жизни после смерти мужей3. Согласно 

обычаям древней Швеции, престарелые люди не дожидались естественной смерти; 

они бросались с высокой «Скалы предков» в море, считая это более 

предпочтительным, чем смерть от старости4. 

В Древней Греции выступали против самоубийства. Сократ пишет о том, что 

человек не по своей воле пришел в этот мир, поэтому у него нет права устраняться от 

собственного жребия. Платон разделяет его точку зрения и дополняет  

ее следующим: «Разум дан человеку для того, чтобы мужественно пройти по жизни, 

полной страданий». Однако, несмотря на это, они считают, что если человек из-за 

своей слабости (по болезни либо старости) становится обузой для общества,  

то совершить самоубийство – его моральный долг, ибо необходимость в этом указана 

богами5. 

В Афинах, Фивах, на Кипре к самоубийцам относились крайне негативно: 

«…труп тащили на плетенке, лицом к земле, по улицам и переулкам, а затем 

                                           
1 Чхартишвили Г. Указ. соч. – С. 8.  
2 Маккалох Дж. А. Религия древних кельтов / пер. с англ. С. П. Евтушенко. – М. : Центрполиграф, 

2004. – С. 85. 
3 Ефремов В. С. Указ. соч.– С. 51. 
4 Шахманов Р. А. Предупреждение самоубийств среди осужденных к лишению свободы (Правовые 

и криминологические аспекты) : дис. ... канд. юрид. наук. – Рязань, 2001.  – С. 49. 
5 Дюркгейм Э. Указ. соч. – С. 64. 
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вешали… оставляя на растерзание диким зверям и птицам»1. Их не только лишали 

погребальных почестей, но и накладывали определенного рода обременения на семьи 

покойных (имущество подлежало конфискации в пользу государства). Совсем другой 

подход был в случае, если самоубийство совершалось с одобрения Ареопага (органа 

власти): «Пусть тот, кто не хочет больше жить, изложит свои основания Сенату  

и, получивши разрешение, покидает жизнь. Если жизнь тебе претит – умирай; если ты 

обижен судьбой – пей цикуту. Если ты сломлен горем – оставляй жизнь. Пусть 

несчастный расскажет про свои горести, пусть власти дадут ему лекарство, и его беде 

наступит конец»2. Таковы были формулы законов, разрешавших самоубийство. 

Добровольная смерть без разрешения Сената считалась позорным актом. 

В Древнем Риме наблюдается аналогичное отношение к рассматриваемому 

явлению. Об отказе в погребении самоубийцы говорят многие источники того 

времени. В Дигестах Юстиниана осуждается самоубийство «без причины», поскольку 

«тот, кто не жалеет себя, не пожалеет и других»3. При древнеримском царе Тарквинии 

Приске трупы самоубийц распинали на крестах или оставляли на растерзание диким 

животным и птицам. В Древнем Карфагене наказывали женщин-самоубийц:  

их обнаженные тела после смерти выставляли на всеобщее обозрение4. Эпоха Цезарей 

славится своей историей суицидальных проявлений, хорошо известной по именам 

свободных римских граждан, вынужденных покончить жизнь самоубийством  

по приказу императора, – как, например, Сенека. Однако это не касалось рабов, в 

отношении которых действовал другой закон, устанавливающий следующее правило: 

если раб совершил суицидальный акт в течение шести месяцев с момента заключения 

сделки, то продавец обязан вернуть деньги, так как продал «негодный» товар5. 

                                           
1 Нечипоренко В. В., Шамрей В. К. Суицидология: вопросы клиники, диагностики и профилактики. 

– СПб. : ВМедА, 2007. – С. 25–27. 
2 Чхартишвили Г. Указ. соч. – С. 8. 
3 Калиниченко Е. С. Социально-философские аспекты проблемы суицида // Credo new. – 2010. – 

№ 3 [Электронный ресурс]. ‒ URL: http://credonew.ru/content /view/943/62/ (дата обращения: 

05.10.2017). 
4 Там же.  
5 Валлон А. История рабства в античном мире. Греция / пер. Д. Грач. – М. : Государственное 

социально-экономическое издательство, 1936. – С. 117–118. 
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В Древней Индии религиозные воззрения одобряли самоубийство.  

На протяжении многих веков существовал обычай самосожжения на костре вдов 

вместе с умершими мужьями. Добровольная смерть на похоронах была описана в 

Северной Индии до периода Империи Гупт (IV в.). Практика носила 

название «анумарама». Самопожертвования были добровольными, без элемента 

принудительности, и распространялись не только на вдов, но и на других 

родственников, слуг, последователей и тех, кто желал таким образом выразить свою 

преданность усопшему. Иногда это было следствием клятвы верности, данной еще 

при жизни покойного1. 

В эпоху Средневековья наблюдаются существенные различия между Западом и 

Востоком в восприятии самоубийства. На Востоке суицид рассматривался не как 

антиобщественное деяние, а скорее наоборот, как поступок, вызывающий уважение 

со стороны окружающих. Так, в средневековой Индии практиковалась «сати» 

(похоронная ритуальная традиция, схожая с древневековой «анумарамой»)2.  

По историческому описанию, этот погребальный обряд в отличие от «анумарамы», 

был принудительным, что позволяет его относить к «контролируемым 

самоубийствам» – когда «добровольная» смерть назначается властными органами на 

основании древних религиозных предписаний. 

Отдельно стоит остановиться на роли самоубийства в японской культуре. 

С давних времен всемирно известна традиция ухода из жизни самураев 

путем харакири (сеппуку). Этот вид суицидального акта появился в XV в. и был 

распространен вплоть до его запрета в 1873 г. Данный ритуал, будучи чрезвычайно 

болезненным и медленным способом самоубийства, считался наиболее эффективным 

методом демонстрации храбрости, самообладания и решительности самурая. 

Японская культура предусматривала совершение сеппуку либо  

                                           
1 Сати (ритуал) // Википедия [Электронный ресурс]. ‒ URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата 

обращения: 05.10.2017). 
2 Ковтун Г. С. Истоки и священный смысл ритуала сати: социологическая интерпретация // Вестник 

Дальневосточного отделения Российской академии наук. – 2008. – № 2 – С. 43–54. 
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по приговору, как наказание, либо добровольно, в тех случаях, когда была затронута 

честь воина1. 

Лояльное отношение к самоубийству на Востоке во многом объясняется 

распространением буддизма, согласно учениям которого душа человека проходит 

много циклов путем реинкарнации из одного состояния в другое, а потому суицид 

вполне допустимое явление, так как это самостоятельный выбор человека2. 

Противоположной точки зрения придерживались на Западе. Особую роль здесь 

играет христианское мировоззрение. В годы раннего христианства суицид зачастую 

сопровождался ореолом мученичества, что вызывало большую озабоченность  

со стороны Церкви. Так, в IV–V вв. Августин Аврелий рассматривал концепцию 

самоубийства как вид преступления во многих своих известных трудах, а также в 

своей основной работе De Civitate Dei («О граде Божьем»). При этом он опирался на 

6-ю заповедь – «не убий» – и утверждал, что она относится как  

к другим, так и к самому себе, поэтому самоубийца должен признаваться убийцей3. 

Аналогично относились к самоубийству иудеи – жизнь ими оценивалась как 

непреходящая ценность. В Талмуде попытка суицида рассматривалась как 

преступление, поэтому по данному факту происходило судебное разбирательство и 

назначалось наказание. Однако если суицидент действовал в состоянии исступления 

(крайней степени возбуждения), то он не подвергался уголовному преследованию4.  

Первые попытки искоренения самоубийства как явления были зафиксированы 

на поместных соборах – сборах епископов и других представителей поместной 

                                           
1 Овчаров З. О некоторых аспектах идеологии и практики сэппуку // Материалы VI Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции «Молодежь и культура: образование, техника, 

инновации». – Казань. : Издательство «Фэн» Академии наук Республики Татарстан, 2015.  

– С. 48–49. 
2 Филиппова В. П., Эрдынеева К. Г. Суицидальное поведение: сущность, факторы и причины 

(кросскультурный анализ) : учебное пособие.  – М. : Издательство Академии естествознания, 2011. 

– С. 54. 
3 Mommsen T. E. St. Augustine and the Christian idea of progress: The background of the City of God // 

Journal of the History of Ideas. – 1951. – № 12 (3). – С. 346–374. 
4 Яшкова Л. А. Феномен самоубийства как вид катастрофы // Омский научный вестник. – 2007. – 

№ 5 (59). – С. 92–94.  
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Церкви для обсуждения и решения вопросов и дел вероучения1. Так, в 452 г. на 

Арльском соборе, где суицид впервые объявили преступлением, самоубийцы были 

заклеймены как «объятые дьявольским безумством». В 533 г. Орлеанский собор, 

следуя пожеланию судебных властей, ввел ограничение на христианское погребение 

преступников, совершающих самоубийство, так как считалось, что, совершив 

самосуд, они уходили от положенного им наказания. Следующий шаг был 

предпринят в 563 г. на Бражском соборе: в отношении всех самоубийц введены 

карательные санкции, которые выражались в отказе на обряды погребения и 

отпевания. В 693 г. Толедским собором были отлучены от церкви лица, покончившие 

жизнь самоубийством либо допустившие такую попытку2. 

В Англии в период Средневековья к семье суицидента применялась 

конфискация гражданского имущества наряду с церковной санкцией в виде запрета на 

религиозный похоронный обряд. Точная дата начала этой практики неизвестна, но это 

правило при короле Эдгаре Миролюбивом в 967 г. было описано следующим 

образом: «Пусть тот, кто совершил самоубийство, будет лишен всего имущества  

в пользу своего господина: пусть он не найдет место погребения ни в церкви,  

ни в церковном дворе; если болезнь и безумие не довели его до совершения этого 

преступления»3. Генри де Брактон в своей работе «О законах и обычаях Англии» 

писал: самоубийство – это преступление (felodese), поэтому применение правила 

конфискации вполне обоснованно4. 

Примерно в то же время самоубийство уже по общему праву утвердилось как 

тяжкое преступление, религиозный запрет. Фома Аквинский в «Сумме теологии» 

одобрил интерпретацию Августина шестой заповеди и расширил религиозно-

нравственное божественное предписание, рассуждая, что «естественное право» 

                                           
1 Поместный собор // Википедия [Электронный ресурс]. ‒ URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Поместный_собор#cite_note-1 (дата обращения: 15.10.2018). 
2 Истилеева А. Б. Маргинальные субкультуры западноевропейского средневековья // Каспийский 

регион: политика, экономика, культура. – 2010. – № 4. – С. 127–133. 
3 Bunzel, B., Dublin, L. I. To be or not to be: A study of suicide. – New York. : Harrison Smith & Robert 

Haas, 1933.  – P. 245. 
4 Bracton H. Bracton on the Laws and Customs of England: Introduction I. – Cambridge. : Belknap Press 

of Harvard University Press, 1968. – Vol. 2. – P. 223. 
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требует самосохранения, и, вследствие этого, запрещает самоубийство. Эти принципы 

были фактически упомянуты в парламентских дебатах по поводу проекта 

антисуицидального закона. С момента, когда они были предложены для обсуждения, 

и до XVI в. повсеместно считалось, что самоубийство запрещено законом Божьим1.  

В английском праве длительный период времени самоубийство относили  

к фелониями (felony). До 1823 г. в Англии существовал обычай тащить трупы 

самоубийц по центральным улицам, проткнув их колом, и хоронить усопших без 

религиозной церемонии при большой дороге, дабы не было повадно другим. Даже  

в начале XX в. здесь не было принято хоронить самоубийц на кладбище. Свод 

уголовных законов штата Нью-Йорк (1881 г.) причислял самоубийство  

к преступлению, а лиц, покушавшихся на свою жизнь, приговаривал к тюремному 

заключению сроком на 20 лет2. 

С течением времени отношение к самоубийству в мире менялось. Если ранее 

суицидентов считали преступниками, то постепенно их стали приравнивать к лицам  

с психическими отклонениями. В результате изменилось и законодательство.  

Франция была первой страной, переставшей считать самоубийство 

преступлением, во время Французской революции в XVIII в. В Германии уголовная 

ответственность за самоубийство была отменена Фридрихом I в 1751 г.3  

В Великобритании это случилось лишь во второй половине XX в. В соответствии с 

Актом о суициде от 1961 г. суицид и суицидальная попытка перестали считаться 

уголовным преступлением. В настоящее время в западноевропейских странах все 

чаще официально провозглашают свободу от догматов какой-либо одной религии, но 

фактически там продолжает господствовать продиктованное христианской традицией 

негативное отношение к добровольному уходу из жизни. 

На Руси православие также имело большое влияние на всеобщее отношение  

к самоубийцам, которые приравнивались к преступникам и по церковному праву 

                                           
1 MacDonald M. The medicalization of suicide in England: laymen, physicians, and cultural change, 1500–

1870 // The Milbank Quarterly. – 1989. – С. 69–91. 
2 Ефремов В. С. Указ. соч. – С. 55–63. 
3 Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и здоровья. – М. : Юридическое издательство 

Министерства юстиции СССР, 1947. – С. 53. 
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лишались христианского обряда погребения. Не подлежали наказанию те лица, 

которые добровольно ушли из жизни по соображениям чести и самопожертвования, а 

также в состоянии умопомешательства1. 

Еще в Славянской кормчей XI в. (одном из сборников правил русской 

православной церкви) говорилось: «Аще кто сам себя убьет, или заколет, или удавит, 

приношение не принесется за него, токмо аще не будет воистину ум погубил»2. 

Соборное Уложение 1649 г. не предусматривало ответственность за случайное 

(невиновное) причинение смерти. Ввиду этого предусматривалась возможность 

разграничения самоубийства и несчастного случая3. 

Требник Петра Могилы 1646 г. и Инструкция Патриарха Адриана поповским 

старостам или благочинным смотрителям от 26 декабря 1697 г. (ст. 21) запрещали 

хоронить у церквей или на кладбищах суицидников и погибших от различных видов 

насильственной смерти: «А который человек обесится, или зарежется, или, купаясь  

и похволяся и играя, утонет, или вина опьется, или с качели убьется, иную смерть сам 

над собою, своими руками учинит, или на разбое и на воровстве каком убит будет:  

и тех умерших тел у церкви Божий не погребать, и над ними отпевать не велеть,  

а велеть их класть в лесу или на поле, кроме кладбища и убогих домов»4. Инструкция 

Патриарха Адриана в дальнейшем вошла в состав Полного собрания законов 

Российской империи. 

Вплоть до начала XVIII в. к суицидентам применялись наказания 

исключительно религиозного содержания. Однако при правлении Петра I к 

самоубийцам и их родственникам начали применяться в том числе и правовые меры. 

Уголовное законодательство приравнивало самоубийство к особого рода убийству, 

где потерпевший и исполнитель – это одно лицо. Так арт.164 гл. XIX Воинского 

устава 1716 г. гласит: «Ежели кто сам себя убьет, то подлежит тело его палачу в 

бесчестное место отволочь и закопать, волоча прежде по улицам и обозу... а ежели кто 

                                           
1 Паперно И. Самоубийство как культурный институт. – М. : Новое литературное обозрение, 1999. 

– С. 44–47. 
2 Ефремов В. С. Указ. соч. – С. 63–67. 
3 Иванченко Р. Б. Польшиков А. В. Указ. соч. – С. 45–51. 
4 Там же. 
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учинит в беспамятстве, болезни, в меланхолии, то оное тело в особливом, но не 

бесчестном месте похоронить. И того ради должно, что пока такой самоубийца 

погребен будет, чтобы судьи наперед об обстоятельствах и причинах подлинно 

уведомились и через приговор определили бы, каким образом его погребсти»1. 

Позднее, в Морском уставе 1720 г., карательные санкции против самоубийц 

были ужесточены: «Кто захочет сам себя убить и его в том застанут, того повесить на 

райне, а ежели кто сам себя убьет, тот и мертвый за ноги повешен быть имеет».  

В отличие от Воинского устава, здесь были прописаны некоторые исключения, 

например, совершение суицидального акта в результате «мучений или несносных 

налогов», «в беспамятстве», «в огневых или меланхолических болезнях»2, которые 

придавали запрету на совершение самоубийства условный характер. 

По Уголовному Уложению 1754 г. покушавшихся на самоубийство наказывали 

плетьми и заключали в тюрьму на два месяца. В Уголовном Уложении 1766 г. 

наблюдается более мягкое наказание, которое выражается в церковном покаянии  

и понижении в чине3. 

В Своде законов Российской империи 1832 г. самоубийство и покушение на 

него относятся к преступлениям против жизни, поэтому, если такие действия были 

совершены без уважительной причины – это приравнивалось к убийству либо 

покушению на него. Также, вне зависимости от причины, самоубийца лишался 

христианского погребения4. 

Уложение «О наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. (ст. 1427) 

определяло следующее: «лицо, совершившее самоубийство не в безумии, утрачивает 

право на завещание; верующий при этом теряет право на погребение в соответствии с 

религиозными обрядами». В случае если покушение на самоубийство, совершаемое 

                                           
1 Российское законодательство X–XX вв. : в 9 т. – Т. 4: Законодательство периода становления 

абсолютизма / отв. ред. А.Г. Маньков. – М. : Юридическая литература, 1986. – С. 312. 
2 Цой О. Р. Криминологические проблемы пенитенциарного суицида и его предупреждение  

(по материалам Республики Казахстан) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 10. 
3 Пищита А. Право человека на жизнь в древнем мире. Суицид как критерий развития 

человеческого общества // Закон и жизнь.– 2011. – № 2.  – С. 42–47. 
4 Глазкова Л. В., Шамбилова А. М. Становление и развитие уголовной ответственности  

за доведение до самоубийства по российскому законодательству // Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. – 2016. – № 10–2. – С. 53–57. 



53 

  

верующим, предотвращалось сторонним лицом, для несостоявшегося суицидента это 

влекло церковное покаяние. 

Врачебный устав 1857 г. (ст. 923) обязывал врача, зафиксировавшего факт 

намеренного самоубийства, направлять тело в «бесчестное место и там закапывать»1. 

В Своде законов Российской империи 1882 г. (ст. ст. 378–380) для покушавшихся 

на самоубийство предусматривались каторжные работы, как для убийц2. 

В Уголовном Уложении 1903 г. самоубийство и покушение на него уже не 

считались преступлениями, однако появилась ответственность за деяния, 

способствовавшие совершению суицидального акта: предоставление орудий и 

средств совершения самоубийства, если такие деяния все же повлекли самоубийство 

(ст. 462), и содействие совершению самоубийства подговором, советом или 

указанием, устранением препятствий (ст. 463). Наказание  

за подобного рода деяния было довольно суровым: в первом случае заключение  

в исправительном доме или в крепости на срок не более трех лет, во втором – каторга 

на срок не свыше восьми лет3. 

В советский период развития уголовно-правовых отношений в УК РСФСР 

1922 г. была закреплена норма об ответственности за содействие или подговор  

к самоубийству несовершеннолетнего либо лица, заведомо неспособного понимать 

свойства или значение им совершаемого или руководить своими поступками, если 

самоубийство либо покушение на него последовали (ст. 148).  

В УК РСФСР 1926 г. к предусмотренному уголовно-правовому деянию была 

также добавлена ответственность за доведение до самоубийства или покушения на 

него лица, находящегося в материальной или иной зависимости, жестоким 

обращением либо иным подобным путем (ст. 141). 

В УК РСФСР 1960 г. данная норма была уточнена в части способов доведения 

до самоубийства или покушения на него лица, находящегося в материальной либо 

иной зависимости от виновного; законодатель указал наряду с жестоким 

                                           
1 Цой О.Р. Указ. соч. – С. 10. 
2 Пищита А. Указ. соч. – С. 42–47. 
3 Уголовное Уложение. – СПб. : Сенатская типография, 1903. – С. 392. 
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обращением с потерпевшим на систематическое унижение личного достоинства 

последнего (ст. 107). 

По нашему мнению, наиболее удачным изложением норм, касающихся 

криминального суицида, является ст. 141 УК РСФСР 1926 г. Во-первых, она включает 

в себя как доведение до самоубийства, так и содействие ему или подговор. Во-вторых, 

при доведении до самоубийства остается открытым перечень способов, поскольку  

в статье указано: «…или иным подобным путем…». Санкции по обеим частям статьи 

соответствуют вышеприведенным в УК РСФСР 1922 г. и 1960 г.  

По характеру и степени общественной опасности законодатель относил содействие 

или подговор к самоубийству к категории преступлений небольшой тяжести 

(лишение свободы на срок до 3 лет), а доведение до самоубийства – средней тяжести 

(лишение свободы на срок до 5 лет).  

После распада СССР новое уголовное законодательство Российской 

Федерации, в отличие от ряда стран постсоветского пространства, оставило в УК РФ 

только доведение до самоубийства – ст. 110 УК РФ в том виде, в котором она 

просуществовала до июня 2017 г. Высокая степень общественной опасности 

криминальной активности лидеров групп смерти вызвала необходимость 

корректировки действующего законодательства, в связи с чем была частично 

изменена и дополнена ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», а также введены 

две новые статьи: 1101 «Склонение к совершению самоубийства или содействие 

совершению самоубийства» и 1102 «Организация деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийства» УК РФ1 – и в целом ужесточено наказание 

за указанные составы преступлений2. По мнению части опрошенных респондентов 

(27% представителей судебной системы, прокуратуры, Следственного комитета РФ, 

территориальных органов МВД России (далее – представители судебных  

                                           
1 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 : федеральный закон от 07.06.2017 № 120-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2017. 

– № 24. – Ст. 3489. 
2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон  

от 29.07.2017 № 248-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 31 (Ч. I). – Ст. 4797. 
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и правоохранительных органов) и 32% сотрудников ПДН ОВД), в приведенных 

формулировках новых ст. ст. 110, 1101 УК РФ не хватает конкретики и поэтому 

требуется официальная трактовка некоторых понятий для оказания эффективного 

противодействия криминальному суициду1. 

Криминологическую характеристику любого явления сложно представить без 

статистических сведений, которые отражают практику применения уголовно-

правовых норм. Одним из первых, кто осветил и проанализировал статистические 

сведения о количестве самоубийств в России был академик К. Герман2. В своем 

докладе «Изыскание о числе самоубийств и убийств в России за 1819 и 1820 годы» он 

сравнивает число самоубийств и убийств по отдельным губерниям и регионам  

и сопоставляет их с пьянством, экономической и социально-политической ситуацией 

в стране (например, последствиями Отечественной войны 1812 г.  

в Смоленской губернии, где отмечался повышенный уровень самоубийств); указывает 

на главные причины рассматриваемых явлений, которые заключаются  

в человеческих крайностях: в диких нравах или утонченной цивилизации, в анархии 

или политическом гнете, в нищете или чрезмерном богатстве3. Исследовав данную 

проблему, ученый приходит к выводу, что динамика числа убийств и самоубийств  

за ряд лет отражает нравственное и политическое состояние народа. Научный труд 

К. Германа не был опубликован на русском языке, так как, по мнению министра 

народного просвещения А. С. Шишкова, «подобные статьи неприличные  

к обнародованию оных... Хорошо извещать о благих делах, а такие, как 

смертоубийства и самоубийства, должны погружаться в вечное забвение». 

Сведения о самоубийствах времен дореволюционной России известны также 

благодаря Отделу моральной статистики, организованному в 1918 г. М. Н. Гернетом в 

составе Центрального статистического управления (далее – ЦСУ). Он исследовал 

влияние различных факторов на суицидальный показатель, в частности последствия 

                                           
1 См. приложение 3, таблицу 1. 
2 Herman K. Recherches sur le nombre des suicides et homicides commis en Russie pendant les annees 

1819 et 1820 // Memoires de 1 Academie Imperiale des Sciences de S. Petersburg. – 1832. – Ser 6. – T I.  

– P. 3–20. 
3 Там же. 
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военных действий. Им отмечалось уменьшение количества самоубийств в годы 

Первой мировой войны в воюющих странах и с некоторым запозданием – на 

нейтральной территории. Аналогичная тенденция отмечалась во времена Второй 

мировой войны и по ее окончании1. 

В России начало XX в. характеризуется ростом протестных (революционных) 

настроений, наблюдается политический кризис. Динамика самоубийств в эти годы 

проиллюстрирована на примере столичных городов. Так, из приведенных сведений 

видно, что в 1915‒1917 гг. наблюдается спад количества самоубийств, за которым 

следует продолжительный подъем (см. приложение 1, таблицу 1)2. Подобные 

изменения в уровне самоубийств происходили как в странах, принимавших участие в 

военных действиях, так и на территории нейтральных государств3. Исследование 

причин уменьшения суицидального показателя в этот период позволяет 

предположить, что основной причиной такого снижения является сплочение народа в 

трудную минуту (призыв на войну значительной части мужского населения, работа 

женщин и детей в тылу). Однако в послевоенные годы наблюдается увеличение 

суицидального показателя4. Причиной тому можно назвать испытываемые народом 

чувства опустошения и невосполнимой утраты, которые  

в некоторых семьях настолько велики, что забивают какие-либо другие чувства. 

Для того чтобы более наглядно представить динамику суицидальных 

проявлений, рассмотрим соответствующие показатели в послевоенное время. 

Благодаря материалам, подготовленным ЦСУ, и научным трудам М. Н. Гернета 

удалось получить информацию о количестве самоубийств в РСФСР за 1923 г. (4010), 

1924 г. (4681), 1925 г. (5846), 1926 г. (5934). Как видно, самоубийства в указанный 

период времени имеют тенденцию к росту.  Аналогичная ситуация наблюдалась 

параллельно во всем мире (например, средний суицидальный показатель за  

                                           
1 Гернет М. Н. Избранные произведения / составитель М. М. Бабаев. – М. : Юридическая 

литература, 1974. – С. 306–310. 
2 См.: Самоубийства в СССР: 1922–1925. – М., 1927. – С. 8–13; Бруханский Н. П. Самоубийцы. Л., 

1927. – С. 15; Самоубийства в СССР в 1925 и 1926 годах. – М., 1929. – С. 8. 
3 Гернет М. Н. Указ. соч. – С. 449–453. 
4 Там же.  
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1923–1927 гг. в Австрии – 27,3, Венгрии – 27,9, Германии – 22,3, Франции – 19,5, 

Швейцарии – 23,5). Тем не менее, несмотря на это, СССР продолжал оставаться в 

числе стран с невысоким уровнем суицидальной активности (8,6)1. 

Полученные из различных статистических источников сведения позволяют 

также проследить динамику самоубийств в республиках СССР за 1975, 1985 и 

1988 гг., а также в России и странах постсоветского пространства за 2000 и 2012 гг. 

(см. приложение 1, таблицу 2)2. Количество самоубийств рассчитывалось по формуле 

суицидального показателя с помощью статистических сведений по численности 

населения в рассматриваемый период, полученных из различных источников3. 

Помимо этого, изучив специальную литературу, а также использовав данные 

Росстата, удалось собрать сведения по уровню самоубийств за период 1986–2007 гг. 

(см. приложение 1, гистограмму 1)4. 

Представленные сведения служат отражением политических событий того 

времени. В период хрущевской «оттепели» (1965 г.) самоубийства в СССР имеют 

средние показатели. Затем наблюдается рост количества суицидов. Застойный период 

характеризуется определенной меланхолией, утратой веры в «красивое будущее». 

Уровень суицидального показателя в 1980 г. достиг максимальных значений: в СССР 

– 26,9; в РСФСР – 34,5. Особенно высоким он оказался в Прибалтийских 

республиках: в Литве – 35,1; Латвии – 32,6 и Эстонии – 33,7. Первые годы правления 

М. С. Горбачева сопровождаются небольшим сокращением количества самоубийств. 

                                           
1 Девиантность и социальный контроль в России (XIX–XX вв.): тенденции и социальное 

осмысление / Социологический институт РАН; отв. ред. Я. И. Гилинский. – СПб. : Алетейя, 2000. – 

С. 301. 
2 Молодежь СССР : статистический сборник / Госкомстат СССР. – М. : Информцентр Госкомстата 

СССР, 1989. – С. 77–80. 
3 Статистические данные по населению Российской Федерации и стран постсоветского 

пространства были взяты из свободой энциклопедии Википедия [Электронный ресурс]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 02.11.2017). 
4 См.: Девиантность и социальный контроль в России (XIX–XX вв.): тенденции и социальное 

осмысление / Социологический институт РАН; отв. ред. Я. И. Гилинский. – СПб. : Алетейя, 2000; 

Преступность и правонарушения : статистический сборник за 1995 г., 1999 г., 2003–2005 гг. – М. : 

МВД РФ; Демографический ежегодник России : статистический сборник за 1990 и 1999 гг. – М. : 

Госкомстат России; Смидович С. Г. Самоубийство в зеркале статистики // Социологический 

журнал. – 1990. – № 4. – С. 78; Войцех В. Ф. Динамика и структура самоубийств в России // 

Социальная и клиническая психиатрия. – 2006. – Т. 16. – Вып. 3. – С. 22–25. 
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В условиях начавшейся перестройки, борьбы с пьянством народ поверил в новые 

идеалы, появилась надежда на улучшение экономической, политической и 

социальной обстановки в стране. В целом по СССР и его республикам отмечалось 

сокращение числа самоубийств. Однако начиная уже с 1988 г. наблюдается 

постепенное увеличение суицидального показателя, что соответствует росту 

недовольства населения страны и переменам политической обстановки (борьба за 

власть, процессы системной дезинтеграции в народном хозяйстве, социальной 

структуре, общественной и политической сферах). 

После распада СССР наступили кризисные времена для населения как 

Российской Федерации, так и стран постсоветского пространства. Безработица, 

экономический упадок, обнищание населения, падение морально-нравственных 

ценностей, рост преступности и бандитизма – все это повлияло на резкое увеличение 

количества самоубийств. Во многих субъектах суицидальный показатель превысил 

отметку за 1980 г., а именно1: Украина 23,4 – 1980 г., 29,8 – 2000 г., Республика 

Беларусь – 24,4 и 35,5 соответственно, Казахстан – 21,3 – 1980 г., 37,6 – 2000 г., Литва 

– 35,1 и 44,9 соответственно и т.д. За все анализируемые периоды отмечается контраст 

этих показателей среди различных субъектов. К примеру, в 2012 г. уровень 

самоубийств составил: в России – 19,5, Казахстане – 23,8, Республике Беларусь – 18,3, 

Литве – 28,2, а в Азербайджане – 1,7, Грузии – 3,2. 

К сожалению, здесь и далее произвести детальный сравнительный анализ 

суицидальной ситуации среди различных стран, используя статистические сведения 

ВОЗ за 2015–2016 гг., не предоставляется возможным. В 2018 г. ВОЗ изменила 

систему оценки смертности (теперь в расчет идет также определенный процент 

латентных самоубийств, что, на наш взгляд, является не совсем корректным)2.  

По этой причине предоставляемые ВОЗ данные не совпадают с официальными 

национальными статистическими сведениями и несопоставимы с ранее 

                                           
1 См. приложение 1, таблицу 2. 
2 Методы ВОЗ и источники данных для причин смерти на страновом уровне в 2000‒2016 гг. –

Женева : Всемирная организация здравоохранения, 2018 [Электронный ресурс]. ‒ URL: 

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalCOD_method_2000_2016.pdf (дата 

обращения: 25.10.2018). 
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опубликованными ими оценками1. В ходе диссертационного исследования расчет 

суицидального показателя производился исходя из количества смертей  

от самоубийств в год, деленного на население и умноженного на 100 тыс. человек. 

Для того чтобы не нарушать объективность процесса соотношения суицидального 

показателя как между странами, так и во временном пространстве, было принято 

решение в настоящей работе не учитывать обновленные показатели ВОЗ.   

Начиная с 2000 г. в России наблюдается относительно устойчивая тенденция по 

снижению суицидального показателя, что свидетельствует не только об определенной 

адаптации населения к новому социально-экономическому укладу и сложившейся 

общественно-политической ситуации после распада СССР и периода «лихих 90-х»,  

но и, главное, о реальном улучшении жизни граждан нашей страны2. 

Отдельно в российской истории суицидов стоит отметить период 2002‒2004 гг., 

который характеризуется появлением «клубов самоубийц». Большинство 

специалистов появление таких клубов связывают с началом деятельности «Отца 

Григория» (настоящее имя В. М. Лурье), создавшего Центр по превенции суицидов, 

основным направлением деятельности которого была заявлена реабилитация 

суицидально настроенных пациентов (в основном это были лица, в возрасте от 15 до 

25 лет). Однако никакого медицинского персонала в центре не было. В. М. Лурье 

проводил не реабилитацию, а своего рода социальные эксперименты над людьми, 

которые обращались к нему за помощью. Для снятия стресса он рекомендовал 

употреблять наркотики, алкоголь; рассказывал о философии жизни и смерти, его 

непрофессиональные действия вызвали обратный эффект – спровоцировали волну 

самоубийств у подопечных молодых людей. Кроме того, он пытался скрыть факты 

самоубийств, отказывался сотрудничать с официальными органами власти, 

осуществлял анонимный прием «пациентов»3. Фактически им был создан прообраз 

                                           
1 Визуализация глобальной обсерватории здравоохранения. Уровень суицида на 100 тыс. 

населения [Электронный ресурс]. ‒ URL: http://apps.who.int/gho/data/node.wrapper.imr?x-id=4664 

(дата обращения: 25.10.2018). 
2 Козырева П. М. Реформы 1990-х и 2000-х гг.: приобретения и потери россиян // Социологический 

журнал. – 2014. – № 2. – С. 26. 
3 Отец Григорий [Электронный ресурс]. ‒ URL: http://wikireality.ru/wiki/ (дата обращения: 

05.10.2017). 
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современных групп смерти. В 2004 г. центр перестал функционировать из-за 

большого общественного резонанса (за полгода было зафиксировано шесть 

самоубийств, из которых четыре – несовершеннолетними лицами)1. 

Как уже было отмечено ранее, суицид как явление характерен практически для 

всех стран: и слаборазвитых, и высокоразвитых. «Черный феномен» – так американцы 

называют суицид – давно входит в первую десятку причин смерти в мире, а к 2020 г., 

по прогнозам экспертов, количество самоубийц может дойти до 1 500 000 человек в 

год2. В настоящее время каждый год от самоубийств умирают свыше 800 000 человек; 

это вторая по частоте причина смерти молодого поколения3.  

Изучение сведений о суициде, представленных 172 странами в ООН, показало, 

что в 2012 г. по сравнению с 2000 г. в 52 странах суицидальный показатель вырос, в 

112 – снизился, а в 8 странах – практически не изменился (колебания составили ±0,5)4. 

По суицидальному показателю ВОЗ выделяет 3 группы стран:  

1) Первая группа: высокий и очень высокий уровень самоубийств (свыше  

20 человек на 100 тыс. населения). Сюда входят 14 стран: Бутан, Гайана, Замбия, 

Индия, Казахстан, Латвия, Литва, Мальдивские острова, Мозамбик, Непал, 

Объединенная Республика Танзания, Республика Корея, Суринам, Шри-Ланка. 

2) Вторая группа: средний показатель (от 10 до 20 инцидентов на 100 тыс. 

населения). 56 стран, среди которых: Австралия, Республика Беларусь, Венгрия, 

Дания, Мадагаскар, Польша, Российская Федерация, США, Словения, Туркменистан, 

Южный Судан, Эстония и др. 

3) Третья группа: низкий уровень самоубийств. Отмечается в 102 странах, 

среди них: Азербайджан, Алжир, Бразилия, Гана, Грузия, Египет, Испания, Италия, 

Колумбия, Объединенные Арабские Эмираты, Перу, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Ямайка и др. 

                                           
1 Клуб самоубийц [Электронный ресурс]. ‒ URL: https://antisekta.org/klub-samoubijc/ (дата 

обращения: 05.10.2017).  
2 Роганов С. «Черный феномен» свободы [Электронный ресурс]. ‒ URL: http://www.russ.ru 

/pole/CHernyj-fenomen-svobody (дата обращения: 05.04.2017). 
3 Предотвращение самоубийств: глобальный императив. ‒ Женева : Всемирная организация 

здравоохранения, 2014. ‒ С. 6.   
4 Указ. соч. – С. 84–95. 
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По данным ВОЗ, годовой глобальный стандартизированный по возрасту 

показатель частоты самоубийств в 2012 г. был равен 11,4. Данный показатель 

несколько выше в странах с высоким уровнем доходов по сравнению со странами  

с низким и средним уровнем доходов (далее – СНСД) (12,7 и 11,2 соответственно). 

Однако в СНСД проживает значительно бóльшая часть мирового населения, поэтому 

на них приходится 75,5% всех самоубийств в мире1. 

Среди СНСД в шести отмечается трехкратный разброс значений показателя 

частоты самоубийств, от 6,1 в регионе стран Америки до 17,7 в Юго-Восточной Азии. 

Одной из причин такого разброса ВОЗ считает тот факт, что в 2012 г. на территории 

Юго-Восточной Азии численность жителей составляла 26% мирового населения, а 

число самоубийств – 39% от глобального значения (см. приложение 1, диаграмму 1). 

Различия в показателях более значительны при сравнении данных по 

отдельным субъектам. В 172 странах суицидальный показатель варьируется от 0,4 до 

44,2, что представляет собой 105-кратный разброс. При этом такая тенденция остается 

стабильной во времени: в 2000 г. диапазон значений показателя частоты самоубийств 

между странами составил от 0,5 до 52,7 (103-кратная разница). 

При оценке данных смертности от самоубийств необходимо принимать во 

внимание ряд важных обстоятельств: 

1) только в 60 из 172 государств–членов ВОЗ, включенных в обзор, имеются 

надежные данные записи актов гражданского состояния, которые можно 

использовать непосредственно для подсчета количества самоубийств. Оценка уровня 

суицидального показателя в остальных 112 государствах (на которые приходится 

около 71% суицидов в мировом масштабе) неизбежно основана на методах 

моделирования. Логично предположить, что надежные системы записи актов 

гражданского состояния с гораздо большей вероятностью существуют в странах  

с высоким уровнем доходов. На 39 стран этой категории приходится примерно 95% 

всех самоубийств, однако на 21 СНСД с надежными данными записи актов 

                                           
1 Предотвращение самоубийств: глобальный императив. – Женева. : Всемирная организация 

здравоохранения, 2014. – С. 16–19. 
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гражданского состояния приходится только 8% от общего оценочного числа 

самоубийств, совершаемых в СНСД. 

Несмотря на приведенный тезис, экономическое развитие страны не является 

решающим фактором, способствующим совершению суицида. Так, в России,  

по данным за 2012 г., на 100 тысяч жителей приходится 19,5 случаев самоубийств.  

По сравнению с 2000 г. этот показатель уменьшился на 44,4%. В США в 2012 г. 

суицидальный показатель был равен 12,1, что на 24,2% ниже, чем в 2000 г.; 

2) официальные статистические сведения по суицидам имеют определенные 

погрешности и недостатки. Как показало исследование, реальное количество 

совершенных суицидов значительно выше цифр официальной статистики.  

В частности, в качестве факторов, которые приводят к недоучету самоубийств, можно 

выделить следующие: 

– личностные и социокультурные1: стремление близких скрыть истинную 

причину смерти из-за чувства стыда и осуждения другими. Культурно-религиозная 

специфика мусульманских стран предусматривает табу на самоубийство, что также 

вызывает у родных и близких суицидента желание утаить случившееся; 

– профессиональные: формальное отношение представителей отдельных 

субъектов профилактики к выполнению возложенных на них обязанностей, прежде 

всего, это нежелание детально разбираться в установлении истинных мотивов 

совершенного самоубийства и отсутствие времени на такое специфическое 

направление предупредительной деятельности (большинством субъектов оно 

рассматривается как второстепенное в сравнении с профилактикой 

административных правонарушений и преступлений); 

– политические: повышенное внимание государственной власти к решению 

демографических проблем. Политика демографического развития в современной 

России ориентирована на создание полноценного общества, свободного от негативных 

                                           
1 Смертность российских подростков от самоубийств / А. Е. Иванова и [др.]. – М. : БЭСТ-принт, 

2011. – С. 7. 
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факторов, препятствующих полноценному развитию личности1. Приоритет снижения 

смертности от внешних причин (где наибольшую долю занимают дорожно-

транспортные происшествия, убийства и самоубийства) порождает такую ситуацию, 

при которой на региональном уровне задача решения этих проблем сводится к 

стремлению приуменьшить их масштабы. При этом действующая в настоящее время 

МКБ-10 сформирована таким образом, что среди всех внешних причин смертности 

суициды скрыть легче всего с помощью формулировки «повреждения с 

неопределенными намерениями» (далее – ПНН)2. Причем если намерения совершения 

самоубийства выявить не удалось, то в медицинском свидетельстве о смерти 

указывается ‒ «род смерти не установлен». Согласно рекомендациям ВОЗ в ПНН 

попадают те случаи смерти, о которых «доступной информации недостаточно, чтобы 

медицинские и юридические эксперты могли сделать вывод о том, является ли данный 

инцидент несчастным случаем, самоповреждением или насилием (физическим или 

психическим воздействием одного человека на другого)3 с целью убийства или 

нанесения повреждений»4. Кроме того, некоторые самоубийства могут попадать в 

статистику как несчастные случаи (человек попал под машину в результате суицида, а 

реальный мотив совершения такого поступка специалистам неизвестен, так как 

определить истину, исходя из имеющихся объективных данных, невозможно). 

Можно сказать, что официальная статистика самоубийств представляет собой 

лишь верхушку айсберга. К примеру, согласно формуле экспертов ВОЗ5, на «n» 

завершенных самоубийств, приходится 10–20n парасуицидов, 8n близких и 

родственников суицидента (входящих в группу повышенного суицидального риска), 

                                           
1 Евстифеева Е. В. Теоретические проблемы правовой регламентации оснований освобождения  

от наказания несовершеннолетних // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. – 2017. –№ 5 (118). – С. 198–202. 
2 Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) [Электронный ресурс]. ‒ 

URL: http://10mkb.ru/ (дата обращения: 10.11.2017). 
3 Крылов Н. Г. К вопросу о содержании понятия «насилие» в российском уголовном праве // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2016. – № 5 (112). – С. 131–135. 
4 Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) [Электронный ресурс]. ‒ 

URL: http://10mkb.ru/ (дата обращения: 10.11.2017). 
5 Проблемы насильственной смертности в России / М. В. Морев и [др.].  / отв. ред. В. А. Ильин. ‒ 

Вологда, 2012. ‒ С. 44. 
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100n людей, которые помышляют о самоубийстве или осуществляют 

аутодеструктивные действия на подсознательном уровне. 

Используя формулы ВОЗ, где расчетной единицей «n» является 20055 

официально зарегистрированных самоубийств в России за 2017 г. (оперативные 

данные без учета окончательных медицинских свидетельств о смерти)1, можно 

сделать вывод: около 440 тыс. человек пытались покончить жизнь самоубийством; 

примерно 160 тыс. чел. входят в группу повышенного суицидального риска;  

2 млн чел., имеют «внутренний суицидальный дискурс». Получается, что, согласно 

методике расчета ВОЗ, в проблему суицидального поведения может быть включено в 

целом до 2,6 млн чел., или 1,8% от общего населения Российской Федерации 

(146 880 000 чел.). 

Согласно подходу, предложенному специалистами Детского фонда ООН (далее 

– ЮНИСЕФ), определить реальный уровень суицидов с учетом латентности можно 

путем их сравнительного анализа с теми смертельными случаями, которые имеют 

сходный механизм реализации2. Данный подход не дает точных значений реального 

количества совершаемых самоубийств, однако позволяет выявить потенциальные 

размеры латентных потерь от самоубийств, а также более объективно оценить 

масштабы проблемы суицидального поведения. 

Для выявления латентного уровня самоубийств нами были проанализированы 

внешние причины смерти за вычетом из их количества самоубийств, убийств, всех 

видов транспортных несчастных случаев и случайных отравлений алкоголем.  

В оставшейся категории рассматриваются следующие причины смертности: 

случайное утопление, случайное удушение, прочие случайные отравления, падение, 

прыжок или сталкивание с высоты с неопределенными намерениями, несчастные 

случаи, вызванные действием огнестрельного оружия и др. Собственное 

исследование латентного уровня самоубийств проводилось по периоду с 2008 по 2017 

                                           
1 Сведения о смертности населения по причинам смерти по Российской Федерации за январь‒ 

декабрь 2017 года [Электронный ресурс]. ‒ URL: https://www.google.ru (дата обращения: 

21.10.2018). 
2 Смертность российских подростков от самоубийств / А. Е. Иванова и [др.]. – М. : БЭСТ-принт, 

2011. – С. 61–66. 
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г., ввиду отсутствия данных за более продолжительный промежуток времени.  

Следует отметить, что в 2008–2009 гг., т.е. в период наибольшего негативного 

влияния мирового финансового кризиса, на территории России отмечается рост 

смертности по отобранным причинам. 

Предполагая большую долю суицидов среди эпизодов смертности от 

случайных удушений, отравлений, падений с высоты и огнестрельных ранений и т.д., 

можно утверждать, что уровень латентной суицидальной смертности снижается 

значительно меньшими темпами, чем официально зарегистрированный показатель. За 

2008–2017 гг. латентная смертность от суицидов снизилась примерно на 32%, уровень 

официально зарегистрированных самоубийств – 49%1. Не менее важный вывод 

состоит в следующем: если в 2008 г. соотношение латентных и официальных 

суицидов составляло примерно 3:1, то в 2012 г. уровень латентной суицидальной 

смертности превысил данные официальной статистики в 4 раза. За рассматриваемый 

период число латентных самоубийств по отношению к официально регистрируемым 

инцидентам увеличилось с 320 до 415%2. Это говорит о том, что, несмотря на 

устойчивую положительную тенденцию к сокращению официально 

зарегистрированных случаев суицида, остается высокой степень вероятности их 

недоучета официальной статистикой. 

По результатам проведенного в рамках исследования опроса, свыше 80% 

представителей судебных и правоохранительных органов, в том числе сотрудников 

ПДН ОВД, сталкивались на практике с суицидами несовершеннолетних. При этом 

свыше 20% из них отметили, что инциденты были связны с доведением до 

самоубийства (склонением к самоубийству). Среди представителей 

общеобразовательных организаций ‒ учителей, социальных педагогов и психологов ‒ 

лишь 25% встречались с самоубийствами либо попытками их совершения, что 

объясняется целями, задачами и спецификой их профессиональной деятельности. 

Говоря о статистических показателях, характеризующих суицидальную 

динамику, необходимо отметить, что пик самоубийств в нашей стране приходится на 

                                           
1 См. приложение 2, таблицу 2. 
2 Там же. 
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вторую половину 90-х гг. прошлого века с показателями 40 суицидов на 100 тыс. 

населения (по критериям ВОЗ максимально допустимое или пороговое значение не 

должно превышать 20 случаев самоубийств на 100 тыс. населения). Тенденция 

снижения этого показателя наблюдается последние 16 лет1. 

По итогам 2017 г. количество суицидов в России снизилось до 13,7 случаев на 

100 тыс. населения2. Однако на фоне положительной динамики снижения общего 

количества суицидов по числу зарегистрированных детских и подростковых 

самоубийств наша страна продолжает оставаться одним из мировых лидеров: в 2015 г. 

было зарегистрировано 736 инцидентов, в 2016 г. – 752 (см. приложение 2, 

гистограмму 1, 2).  

В Следственном комитете Российской Федерации, сотрудники которого в 

соответствии с положениями ст. 151 УПК РФ о подследственности занимаются 

расследованием фактов совершения криминальных суицидов, отметили, что 

статистика детских самоубийств увеличилась в 2016 г. сразу в 40 из 85 регионов 

Российской Федерации. Только в г. Москве и Московской области в 2016 г. около  

150 детей совершили суицид (рассматриваются только случаи наступления смерти без 

учета попыток самоубийств)3. 

При этом столь опасное социальное явление развивается не только на 

территории России, но и за рубежом – в Латвии, Болгарии, Польше, Венгрии, 

Германии и т.д., а также в странах постсоветского пространства: Украине, 

Белоруссии, Казахстане4. 

                                           
1 См. приложение 1, гистограмму 1. 
2 Сравнение числа самоубийств в России в 2017 году с США, Францией, Германией [Электронный 

ресурс]. ‒ URL: http://yablor.ru/blogs/sravnenie-chisla-samoubiystv-v-ross/6333071 (дата обращения: 

05.04.2018). 
3 МВД: около процента детских суицидов совершаются по вине «групп смерти» [Электронный 

ресурс]. ‒ URL: https://rg.ru (дата обращения: 05.04.2017). 
4 См.: Группы смерти отправились в турне. Синий кит уже в Европе [Электронный ресурс]. ‒ 

URL:https://life.ru  (дата обращения: 05.04.2017); Детские Группы смерти начали убивать жителей 

Европы [Электронный ресурс]. ‒ URL:  http://kolokolrussia.ru  (дата обращения: 05.04.2017). 

http://yablor.ru/blogs/sravnenie-chisla-samoubiystv-v-ross/6333071
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В Российской Федерации в 2014 г. было зарегистрировано 737 инцидентов, в 

2015 г. – 736, в 2016 г. – 752, в 2017 г. – 6921. Именно по причине стабильно высокого 

суицидального показателя среди несовершеннолетних, а также ввиду того, что 

рассматриваемое явление напрямую связано с вопросами социально-психологической 

адаптации, психической устойчивости и становления личности, криминальный 

суицид несовершеннолетних заслуживает отдельного внимания. 

Согласно сведениям МВД России о количестве самоубийств и попыток их 

совершения за 2015–2016 гг. и данным Росстата по численности населения была 

составлена таблица, отражающая как общую суицидальную обстановку, так и среди 

несовершеннолетних, а также гистограммы 1 и 2, демонстрирующие уровень 

суицидального показателя по округам2. К сожалению, сравнить эти расширенные 

статистические данные с показателями за 2014 г. и ранее не представляется 

возможным ввиду отсутствия такого статистического учета самоубийств 

несовершеннолетних в более ранний период. Аналогичная ситуация складывается и с 

показателями за 2017 г., так как данные за 2015–2016 гг. были получены в результате 

проведения специалистами МВД России узкопрофильного запроса по всем субъектам. 

Кроме того, в 2018 г. были отменены докладные записки о результатах работы 

региональных УМВД России по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, в которых также содержались сведения о фактах подростковых 

самоубийств. Отсутствие единой системы статистического учета несколько 

затрудняет процесс анализа, а также прогнозирование ситуации, складывающейся в 

сфере детского и подросткового суицида. 

Сравнивая общие сведения по суицидальному показателю с частными, 

касающимися несовершеннолетних, следует отметить, что ситуация с суицидами по 

регионам существенно разнится. Прямой зависимости повышения уровня 

суицидальных настроений среди несовершеннолетних от общего увеличения 

количества самоубийств не наблюдается, за исключением самых высоких показателей 

                                           
1 Официальные сведения ГУОООП МВД России, Главного управления криминалистики 

Следственного комитета Российской Федерации.  
2 См. приложение 2, таблицу1, гистограммы 1, 2. 
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по обоим направлениям в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. 

Относительно благополучная суицидальная ситуация наблюдается в Северо-

Кавказском федеральном округе. Особо тревожное состояние по подростковому 

суицидальному показателю наблюдается в Уральском федеральном округе, поскольку 

в 2016 г. он увеличился на 88% в сравнении с предыдущим годом. При этом общий 

суицидальный фон был снижен на 12%. Практически без изменений обстоят дела в 

Центральном, Северо-Западном и Южном округах. Показатели за 2016 г. аналогичны 

сведениям за 2015 г. – относительно стабильны, имеют средний уровень опасности1. 

При среднероссийской частоте самоубийств от 15,75 до 17,35 в г. Москве этот 

показатель равен 3–5 случаям на 100 тысяч человек, а в г. Санкт-Петербурге – 7–8. 

Согласно критериям ВОЗ такой уровень считается низким. В 9 регионах 

суицидальный показатель колеблется от 0,1 до 5,0. Это Республики Алтай, 

Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия, Чеченская Республика и др.  

В 17 субъектах частота суицида превышает 30 случаев на 100 тыс. населения. К ним 

относятся Республики Бурятия, Коми, Курганская, Амурская, Архангельская области, 

Ненецкий автономный округ, Пермский край и др. В некоторых субъектах федерации 

этот показатель превышает отметку 45 инцидентов на 100 тыс. населения. Это 

Республика Бурятия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, 

Чукотский автономный округ и др. Такое распределение делает Российскую 

Федерацию единственной страной мира, в которой различия в значениях частоты 

самоубийств в регионах достигают десятков раз2. Наибольшая склонность к суициду 

не случайно отмечается у коренного населения Удмуртии, Коми, Ненецкого 

автономного округа. У северных народов до сих пор сильны языческие корни.  

В Бурятии и Туве распространен буддизм. Как мы отмечали ранее, буддисты часто 

ошибочно считают самоубийство поступком, достойным уважения3; многие верят в 

                                           
1 См. приложение 2, таблицу1, гистограммы 1, 2. 
2 Там же. 
3 Поощряет ли буддизм суициды? : выступление заведующего кафедрой философии и 

религиоведения Бурятского государственного университета А. А. Базарова // материалы 

Всероссийского семинар-совещания по охране психического здоровья детей. Улан-Удэ 2013 г. 

[Электронный ресурс]. ‒ URL: http://asiarussia.ru/buddhism/483/(дата обращения: 20.10.2018). 
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реинкарнацию, согласно которой жизнь продолжается после смерти благодаря 

цепочке перерождений (хотя, традиционный буддизм осуждает самоубийство, однако 

отношение к суицидентам не столь строгое, как в исламе или христианстве)1. 

Отдельного внимания заслуживает уголовно-правовая статистика 

криминального суицида. На федеральном уровне число преступлений, 

квалифицируемых по ст. 110 УК РФ, и доля лиц, осужденных за данные общественно 

опасные деяния, относительно невелики. В отношении виновных суд, как правило, 

применяет наказания в виде лишения свободы, при этом в значительной мере 

условно. В 2013–2015 гг. суд в качестве основного наказания применял ограничение 

свободы. Также имели место прекращение уголовных дел в силу примирения 

обвиняемых с потерпевшими, освобождение виновных от уголовной ответственности 

или уголовного наказания вследствие издания актов об амнистии, а также признание 

подсудимых невменяемыми с освобождением их от уголовной ответственности и с 

применением к ним принудительных мер медицинского характера2. 

Несмотря на присутствующие в гистограмме колебания, по официальным 

данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации (форма 

№ 10-а статистической отчетности, утвержденная 30.06.2016), на протяжении десяти 

лет идет общее уменьшение числа осужденных за рассматриваемый вид 

преступлений3, чего нельзя сказать о количестве регистрируемых преступлений по 

доведению до самоубийства4. Если в 2013 г. этот показатель был равен 139 единицам, 

то в 2014 г. – 221, а в 2017 г. – 308. При этом количество предварительно 

расследованных преступлений по данной категории, а также уголовные дела о 

которых направлены в суд, в последние годы практически не растет. А с учетом 

количества зарегистрированных преступлений за 2017 г. данные показатели 

соотносятся как 1:10. Данная ситуация свидетельствует о большом количестве 

                                           
1 Самоубийства в России // Википедия [Электронный ресурс]. ‒ URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

(дата обращения: 05.04.2017). 
2 Ильин Н. Н. Актуальные вопросы расследования доведения до самоубийства // Вестник 

Московского университета МВД России. – 2017. – № 1. – С. 100–104. 
3 См. приложение 1, гистограмму 2. 
4 См. приложение 1, таблицу 3. 
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отказных материалов, формируемых в последнее время по доведению до 

самоубийства. Кроме того, в три раза увеличилось количество преступлений, 

уголовные дела о которых приостановлены по ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 

Что касается ст. ст. 1101, 1102 УК РФ, то в силу того, что они были введены 

лишь в июне 2017 г., сравнить статистические сведения по ним не представляется 

возможным (за 2017 г. по ст. 1101 УК РФ было зарегистрировано 22 преступления, по 

ст. 1102 УК РФ – 3). 

Говоря о механизме совершения и высоком уровне латентности 

рассматриваемых преступлений, Е. К. Волконская обращает внимание на то, что 

самоубийства вследствие доведения и самоубийства без доведения соотносятся как 

1:201. Причину этому А. А. Цыркалюк находит в юридико-техническом 

несовершенстве статьи, а также в сложности и двузначности определения 

криминального характера самоубийства и разграничения доведения до самоубийства 

и убийства (ст. 105 УК РФ)2. А. В. Агафонов приходит к выводу, что «какой-либо 

существенной и определенной судебной практики по таким делам на данный момент 

практически нет, а возбужденные дела впоследствии прекращаются из-за отсутствия 

понимания признаков состава преступления и не доходят до судебной стадии»3. 

Подводя итоги параграфа, необходимо отметить, что феномен самоубийства 

зародился в древности и прошел до наших дней, преломляясь через призму 

общественного мнения, которое постоянно менялось. Отношение к суициду, как 

единичному поведенческому акту и социально-негативному явлению на протяжении 

всей истории человеческой цивилизации формировалось с точки зрения 

доминирующих моральных и религиозных представлений, что прямо отражалось  

в нормах права.  

В странах Востока к самоубийству относились более благосклонно, нежели на 

Западе. С развитием христианства самоубийство прочно утвердилось как тяжкое 

                                           
1 Волконская Е. К. Указ. соч. – С. 88–95. 
2 Цыркалюк А. А. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. – М., 2012. ‒ С. 4. 
3 Агафонов А. В. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства : монография. – М. : 

Юрлитинформ, 2013. ‒ С. 4.  
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преступление. Однако со временем отношение к суицидальным проявлениям стало 

повсеместно приобретать более лояльный характер, что отразилось на смягчении 

уголовного законодательства.  

На территории Российской Федерации выделяют 3 основных периода 

суицидальной активности: 

1. С 1990 по 2000 г. уровень смертности испытывал значительные колебания. 

В 1999 г. по отношению к 1990 г. рост уровня смертности от самоубийств составил 

146%. Это явилось следствием распада Советского Союза, а также экономических 

кризисов 1991 и 1998 гг. 

2. С 2000 по 2013 г. – снижение суицидального показателя. Развитию такой 

позитивной тенденции способствовала стабилизация политической и социально-

экономической ситуации, однако после 2008 г. темпы снижения смертности  

от суицидов незначительно замедлились, что было связано с негативными 

последствиями мирового финансового кризиса 

3. Начиная с 2014 г. и по настоящее время суицидальная ситуация в стране 

начала обостряться. Специалисты считают, что одной из основных причин роста 

данного негативного явления выступает распространение групп смерти, а также 

суицидальных игр (например, «Синий кит») в социальных сетях. 

По указанной выше причине наблюдается тенденция обострения 

суицидального поведения подростков в европейских странах.  

Кроме того, в настоящее время в России отмечается высокий уровень 

латентности самоубийств, прежде всего среди несовершеннолетних. 

На наш взгляд, самоубийство служит одним из важных индикаторов 

социального, экономического, политического состояния общества. Обнаруживая 

зависимость суицида от социальных процессов, можно утверждать, что в основе этой 

девиации лежат общие социальные причины. На уровень и динамику суицида влияют 

экономические, политические, социальные, нравственно-культурные и другие 

факторы. Все это говорит о том, что при изучении суицида как явления необходимо 

рассматривать указанные причины комплексно.  
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ГЛАВА II. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

И ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРИМИНАЛЬНОМУ СУИЦИДУ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

2.1. Криминологическая характеристика и детерминанты  

криминального суицида несовершеннолетних 

 

Принятие решения о сведении счетов с жизнью всегда связывают с 

множеством личностных, ситуационных моментов, а также особенностями 

психологического состояния человека, возникающего при констелляции 

суицидогенных факторов – детерминантов, которые играют ведущую роль в 

формировании суицидального поведения1. Понятие «детерминанты» соприкасается 

с такими дефинициями, как «мотив», «повод», «условия» и т.д., которые чаще всего 

употребляются при выявлении причинных факторов совершения самоубийства. 

Указанные термины входят в состав понятия «детерминанты», что подтверждает 

целесообразность их совместного изучения. 

Суицидологический анализ, а также проведение проверки по факту 

совершения суицидального акта зачастую требуют выявления глубинной причины, 

которая породила намерение покончить жизнь самоубийством. Предположим, 

подросток совершил попытку самоубийства. Вначале выясняется повод, например, 

унижение чести и достоинства путем разглашения информации о сексуальной 

ориентации. Далее устанавливается мотив: суицидент хотел таким образом уйти от 

проблемы, ему было невыносимо жить с мыслью, что над ним смеются и презирают. 

По своей сути мотив – это желание добиться чего-либо своим поступком. Налицо 

социально-демографическая причина: влияние факторов окружающей среды – 

аутинг.  

Суицидальные причины и мотивы следует разграничивать в механизме 

совершения самоубийств, потому как истинную причину суицидент может не 

осознавать, в отличие от побуждающего мотива. Понятие «фактор», на наш взгляд, 

                                           
1 Ефремов В. С. Указ. соч. – С. 107. 
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идентично причине, поэтому их можно использовать как взаимозаменяемые. Далее 

необходимо выявить условия, которые могли послужить катализатором к принятию 

решения покончить жизнь самоубийством: наличие подобных прецедентов среди 

родственников или друзей; неправильно выстроенные жизненные ориентиры; 

влияние интернет-сайтов и т.д. Условие является одним из самых важных элементов 

при установлении криминального суицида: наличие признаков доведения до 

самоубийства, склонения к самоубийству либо содействия его совершению. 

Изучение ведущих факторов формирования суицидального поведения 

невозможно вне рассмотрения всего многообразия составляющих такого сложного 

явления, как суицид. Однако детальное описание всех личностных, социально-

психологических особенностей человека, а также ситуаций, определяющих 

формирование суицидальных тенденций, практически невозможно. Речь может идти 

только об описании отдельных факторов, играющих решающую роль в принятии 

решения о самоубийстве. 

Проблемой суицида интересовались многие ученые и исследователи  

в различных областях науки (философия, физиология, медицина, психиатрия, 

психология, юриспруденция и др.). Наибольший интерес для настоящего 

исследования представляют труды юристов и криминологов, а также психологов, на 

основании которых выделяются общие и индивидуальные причины суицидального 

поведения1: 

– к общим причинам суицидального поведения относят: социально-

экономические; социально-демографические; нравственно-мировоззренческие; 

историко-культурологические; социальные патологии; медицинские причины; 

влияние преступности и др.; 

– индивидуальные причины суицидального поведения включают в себя: 

характерологические и психологические особенности личности; конкретные 

                                           
1 См.: Ермолаева Е. Г. Указ. соч. – С. 73–76; Юрьева Л. Н. Клиническая суицидология : 

монография. – Днепропетровск, 2006. ‒ С. 238; Грицай Л. А. Предупреждение детских и 

подростковых суицидов как актуальная социально-психолого-педагогическая проблема 

[Электронный ресурс]. – URL: http://human.snauka.ru/2013/05/3153 (дата обращения: 12.10.2017); 

Вагин И. О. Психология жизни и смерти. – СПб. : Питер, 2001. – С. 59. 
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суицидогенные факторы, провоцирующие кризисную ситуацию, такие как 

семейные, бытовые конфликты, неизлечимая болезнь, одиночество, материальные 

трудности, несчастная любовь, страх позора и наказания и т.д. 

Рассмотрим каждую причину в отдельности.  

Влияние социально-экономических факторов. Напомним, что уровень 

самоубийств повышается в годы экономических кризисов, депрессий, снижения 

уровня жизни и социальной защищенности, роста безработицы и т.д. Другими 

словами, любое социальное потрясение, широкомасштабное изменение 

общественного статуса влечет за собой всплеск самоубийств. Некоторым людям 

зачастую сложно смириться со своим материальным положением, особенно если оно 

резко изменилось в худшую сторону. Здесь могут дополнительно включаться и 

личностные факторы, такие как чувство зависти, ненависти ко всем, кто, на взгляд 

суицидента, причастен к его материальному неблагополучию, чувство стыда за 

финансовое положение своей семьи и т.д. 

К социально-демографическим причинам, влияющим на уровень самоубийств 

в обществе, относят: 

1) семейно-бытовые конфликты. Согласно криминологическим 

исследованиям, лица, испытавшие жестокость и насилие в раннем детстве; чьи 

родители развелись; чьим воспитанием в детстве пренебрегали, чаще других, 

вырастая, становятся преступниками1 и обладают повышенным риском 

самоубийства2. Недостаток внимания и заботы со стороны родных зачастую может 

привести к поиску третьих лиц, в том числе в сети Интернет, которые, как кажется 

подростку, их выслушают и поймут; 

 

                                           
1 Красовская О. Ю. К вопросу об усилении ответственности за неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. – 2017. – № 1 (114). – С. 172–177. 
2 Юрьева Л. Н. Указ. соч. – С. 52–55. 
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2) факторы окружающей среды, куда включают1: 

– социальную изоляцию, отчуждение, неприятие в коллективе;  

– проблемы в школе (колледже, институте), на работе (буллинг, тяжелые  

и затяжные конфликты и т.д.);  

– утрата значимых отношений (распад пары, ссора с близким другом, смерть 

близкого человека); 

– переживания по поводу нетрадиционной сексуальной ориентации (боязнь 

признаться в этом), аутинг (публичное разглашение личной информации  

о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека против его 

желания и согласия). Повышенный риск самоубийства имеют гомосексуалисты, 

которые совершают попытки суицида от двух до шести раз чаще гетеросексуалов2. 

Нравственно-мировоззренческие причины. Уровень самоубийств растет  

в годы идеологических кризисов. Как известно, суицид – это следствие отсутствия 

или утраты смысла жизни3. Криминологический анализ показывает, что 

современный человек при создавшейся иллюзии большей свободы выбора в 

действительности стал более зависим от окружающего мира. При этом не 

обязательно рассматривать отношение всего общества, достаточно мнения какой-

либо одной социальной группы (например, подростков). Более того, оно может быть 

не постоянным, а временным, так как это прослеживается сегодня: группы смерти 

привлекают внимание несовершеннолетних, у которых после присоединения к ним 

меняется мнение об акте самоубийства. 

Массовая культура, СМИ навязывают обществу некий стандарт жизненного 

успеха, несоответствие которому воспринимается человеком как трагедия. Особенно 

                                           
1 См.: Маликов Б. З. Некоторые оценки условий и противоречий социального фактора, 

влияющих на психологию и поведение человека // Общество. Культура. Преступность : сборник 

статей. – Саратов, 2002. – С. 12–17; 

Причины суицида у подростков [Электронный ресурс]. – URL: https://psyhelp24.org/prichiny-suitsida-

u-podrostkov/#prichiny-suitsida-u-podrostkov-riski (дата обращения: 01.09.2017). 
2 Hegna K. Is there an elevated risk of attempted suicide among homosexual adolescents? // Tidsskrift for 

den Norske laegeforening: tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke. – 2001. – Т. 121. – № 9. 

 – P. 1100–1102. 
3 Франкл В. Человек в поисках смысла : сборник: пер. с англ. и нем. / общ. ред. Л. Я. Гозмана и 

Д. А. Леонтьева. – М. : Прогресс, 1990. – С. 14.  
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разрушительно это действует на психику несовершеннолетних. По мнению 

специалистов, особую опасность вызывает такое социальное явление, как «эффект 

Вертера» (массовая волна подражающих самоубийств). Ряд авторов связывают 

появление групп смерти с самоубийством Ренаты Паленковой-Камболиной 

(студентки 1 курса из г. Уссурийска)1. Девушка попрощалась на своей странице в 

социальной сети «ВКонтакте» со всеми, кто ее знает, за несколько часов до смерти. 

Широкое освещение этой смерти в сети Интернет привело к тому, что в достаточно 

короткие сроки несовершеннолетняя стала «звездой» социальных сетей и примером 

для подражания. Акцентирование внимания на том, что девочка стала знаменита в 

результате суицида не случайно, здесь важен психологический феномен подражания 

и привлечения внимания. По мнению детских психологов, лишь в 10% случаев 

суицидальное поведение имеет цель покончить с собой, в 90% – это привлечение 

внимания2. Несмотря на то, что реальная взаимосвязь этого трагического случая с 

суицидальными сообществами правоохранительными органами не установлена, рост 

количества подростковых самоубийств приходится именно на период 2015–2016 гг., 

что подтверждает действие рассматриваемого явления в современном обществе. 

Следует согласиться с мнением В. А. Лелекова и Е. В. Кошелевой о том, что 

отдельного внимания при изучении проблем девиантного поведения 

несовершеннолетних заслуживают такие общественные институты, как семья, 

школа, рабочий коллектив и т.д., которые в отличие от советского периода имеют 

меньшую значимость в социально-позитивной социализации личности подростка, 

прежде всего в решении ключевого вопроса – формировании правильного 

отношения к жизни3. 

Апатия, цинизм, праздность и другие психотические состояния равнодушия, 

безразличия и пассивности получают все большее распространение в современном 

обществе. Согласно данным, предоставленным Всероссийским центром изучения 

                                           
1 Мурсалиева Г. Группы смерти 18+ [Электронный ресурс]. – URL: https://www.novaya 

gazeta.ru/articles/2016/05/16/68604-gruppy-smerti-18 (дата обращения: 20.09.2017). 
2 Грицай Л. А. Указ. соч. 
3 Лелеков В. А., Кошелева Е. В. Ювенальная криминология : учебник. 3-е изд., доп. и перераб. – 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 170–174. 
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общественного мнения, в России число верующих за 25 лет увеличилось на 18%1.  

Несмотря на то, что и христианство, и мусульманство негативно относятся  

к самоубийству, их популяризация не является гарантией антисуицидальных 

тенденций в обществе. Велика вероятность увлечения не традиционными мировыми 

религиями, а различными ортодоксальными течениями, «проповедующими 

искаженные ценности, в которых суицид пропагандируется как единственный 

способ спасения души». Приверженцы таких культов достаточно легко 

пренебрегают установленными мировыми религиями заповедями2. 

Историко-культурологические причины. Самоубийство присуще каждой 

культуре, однако распространенность данного явления напрямую зависит от 

видения суицидальной модели возможного «разрешения» конфликта или кризисной 

ситуации. Именно по этой причине в определенных культурах на протяжении 

длительного периода времени суицидальный показатель остается максимально 

высоким, несмотря на общую социальную ситуацию. Так, в России выделяются три 

основные этнические группы, которые наиболее склонны к суицидальным 

проявлениям: финно-угры, монголы и малочисленные народы Севера. Как отмечают 

ученые, в культурах большей части этих народов сложилось лояльное отношение к 

добровольному уходу из жизни. У некоторых этносов суицид даже одобряется и 

воспринимается как достойный выход из критической ситуации3. Наиболее низкий 

уровень самоубийств отмечается у кавказских народов, что объясняется их 

морально-нравственными устоями4. 

Значительное влияние на распространение суицидального явления также 

оказывают социальные патологии. Так, рост числа психических заболеваний, 

алкоголизма, наркомании, ухудшение генетического фонда населения 

обусловливают увеличение суицидального показателя, потому как все 

                                           
1 Число верующих в России за 25 лет выросло на 18% [Электронный ресурс]. – URL:  

https://vz.ru/news/2016/4/28/807953.html (дата обращения 20.11.2017). 
2 Вагин И. О. Психология жизни и смерти. – СПб. : Питер, 2001. – С. 59. 
3 Архипова Е. Самоубийства у народов России. Склонность к суициду имеет этнокультурную 

основу  [Электронный ресурс]. – URL: http://nazaccent.ru/content/11318-samoubijstva-u-narodov-

rossii.html (дата обращения: 20.09.2017). 
4 См. приложение 2, таблицу 1. 
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перечисленное рано или поздно приводит к деградации, ощущению 

бессмысленности дальнейшего существования, а вследствие этого – к принятию 

решения о самоубийстве1. 

Медицинские факторы включают два типа: соматические и психические 

заболевания. Суицидальные попытки у людей с соматической патологией гораздо 

чаще оказываются успешными, чем с психической. Наличие психических 

расстройств существенно повышает риск суицидальных действий. Аффективные и, 

в особенности, депрессивные расстройства наиболее суицидоопасны2. Даже легкие 

формы депрессии могут обусловливать повышенный риск самоубийства3. Однако, 

несмотря на столь тесную взаимосвязь таких понятий, как «суицид» и «психическое 

заболевание», отождествлять их нельзя. А. Г. Амбрумова в своем исследовании 

приходит к выводу, что суицидальное поведение может наблюдаться у психически 

здоровых лиц; что подтверждается и зарубежными учеными4.  

Согласно медицинским исследованиям, на долю психически здоровых лиц 

приходится до 12‒15% случаев самоубийств5. 20‒25% суицидальных инцидентов 

совершаются в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения6. 

Импульсивность увеличивает вероятность реализации суицидальных мыслей, при 

этом сочетание импульсивности, алкоголизма (либо наркотической зависимости) и 

отчаяния особенно опасно7. Такая комбинация наиболее часто встречается у 

подростков. Как отмечают врачи-психиатры, суицидальное поведение зачастую 

связано с депрессией у несовершеннолетнего в раннем возрасте 7‒14 лет. Согласно 

                                           
1 Франкл В. Указ. соч. – С. 16.  
2 Ефремов B. C. Указ. соч. – С. 220. 
3 Когнитивная терапия депрессии : практическое руководство / А. Бек и [др.]. – СПб. : Питер, 

2003. ‒ С. 128. 
4 Руженкова В. В., Руженков В. А. Проблема стигмы в психиатрии и суицидологии // Научные 

ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. – 2012. – 

Т. 17. – № 4 (123). ‒ С. 5‒13. 
5 Пелипас В. Е., Стрельникова И. Р. Депрессия и суицид в практике общесоматических лечебных 

учреждений // Лечащий врач. – 1998. – № 6. – С. 56–60. 
6 Reducing Suicide: A National Imperative / S. K. Goldsmith [at al.]. – Washington : Institute of 

Medicine (US), 2002. – P. 65. 
7 Там же.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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данным ВОЗ, в настоящее время в мире у 20% подростков в возрасте от 10 до 17 лет 

имеются психические отклонения или психологические проблемы1. 

Отдельно стоит отметить взаимосвязь суицида с преступностью. Данную 

проблему впервые в своих трудах рассматривает Э. Дюркгейм. По его мнению, 

основными первопричинами самоубийства выступают негативные социальные 

процессы, происходящие в обществе2. В наши дни наиболее подробно данную 

взаимосвязь освещает Е. Г. Ермолаева. По ее утверждению, суицидальная 

активность населения прямо пропорционально зависит от криминальной активности 

общества. 

Вышеперечисленные обстоятельства свидетельствуют о социальной природе 

суицида. Принято считать, что самоубийства напрямую связаны со степенью 

социальной интеграции человека, согласно которой индивид чувствует себя частью 

большой группы. Из этого следует, что совершение суицидального акта более 

вероятно, когда человек испытывает острый недостаток социальных отношений, 

особенно, если это происходит внезапно3. Причем у подростков социальными 

причинами могут выступать: изоляция в школьном классе, референтной группе, 

дезадаптация в новом коллективе, например, при переходе в другую школу или 

смене места жительства («чужой среди своих»). 

При изучении самоубийства необходимо уделять большое внимание 

личностным особенностям и характеристикам. На человека оказывают влияние как 

внешние, так и внутренние факторы. При этом, как правило, происходит их слияние, 

в результате чего человек принимает решение уйти из жизни. 

Помимо вышеуказанных индивидуальных причин рядом авторов также 

выделяются такие причины суицидального поведения, как4: 

1) повышенная напряженность потребностей, выражающаяся в 

непреодолимом желании достижения поставленных целей любой ценой; 

                                           
1 К 2020 году депрессия будет самой распространенной болезнью [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.panarmenian.net/rus/news/222798/ (дата обращения: 05.04.2017). 
2 Дюркгейм Э. Указ. соч. – С. 264. 
3 Дюркгейм Э. Указ. соч. – С. 267. 
4 См.: Юрьева Л. Н. Указ. соч. – С. 36; Ермолаева Е. Г. Указ. соч. – С. 88–90. 



80 

  

2) неадекватная личностным возможностям самооценка (заниженная, 

лабильная или завышенная); 

3) максимализм, бескомпромиссность, незрелость суждений; 

4) отсутствие жизненного опыта, что создает определенные помехи при 

планировании будущего; 

5) импульсивность, демонстративность, эксплозивность (взрывная реакция), 

эмоциональная неустойчивость, повышенная внушаемость; 

6) наличие чувства вины; 

7) снижение или утрата ценности жизни; 

8) несформированное понимание смерти и т.д. 

Исследуя общие и индивидуальные причины суицида, целесообразно 

прибегнуть к мнению классиков зарубежной и отечественной науки. Так, 

Ч. Ломброзо среди основных причин самоубийства выделяет: физическую боль, 

нищету, любовь и душевные страдания. По мнению ученого, совершение суицида 

вследствие первых двух причин чаще встречается среди мужчин, а вследствие двух 

других – у женщин. Такое распределение он объясняет следующим образом: «под 

влиянием страданий, доводящих женщину до галлюцинаций и бреда, у нее 

наблюдаются самоубийства в большей пропорции, нежели у мужчин»1. 

Российский юрист А. Ф. Кони обращает свое внимание на некоторые условия, 

способствующие развитию суицидальных мыслей. По результатам его 

исследований, 10% из общего числа самоубийств вызваны развалом семьи и 

домашними неурядицами. Он считает, что огромную роль в принятии решения 

добровольного ухода из жизни играют безработица, безвыходность положения и 

осознание беспросветности борьбы с постоянно возникающими жизненными 

трудностями (30% всех самоубийств). Кроме того, к условиям развития 

суицидальных настроений ученый относит распространение в обществе 

пессимистических настроений. Самоубийства «заразны», информация о них 

распространяется мгновенно и среди большой аудитории, личность суицидента 

                                           
1 Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. – М. : Республика, 1996. – С. 161. 
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становится медийной, поэтому освещение таких инцидентов может спровоцировать 

увеличение их числа в обществе (ребенок видит, как обсуждают суицидальную 

попытку кого-либо, жалеют его и хочет аналогичного внимания к себе). А. Ф. Кони 

на основе изучения предсмертных записок выделяет следующие мотивы совершения 

самоубийств: глубокое разочарование в жизни, смертельное уныние, переутомление, 

неудачи в учебе, угрызения совести, мучительная болезнь и т.д.1 

A. B. Лихачев, проанализировав данные по г. Петербургу (1866–1880 гг.)  

и г. Москве (1871–1880 гг.), выявил следующие причины самоубийств: душевные 

болезни (19%); пьянство (9,76%); материальные потери, неудачи (7,67%); утомление 

жизнью (5,52%); горе и обиды (4,49%); физические страдания (3,54%); стыд и страх 

наказания (3,36%); любовь (2,1%). 44,56% мотивов остались неизвестны2. 

Суицид, как акт сознательной, волевой деятельности человека, никак не 

может быть оторван и изолирован от его психики, особенностей интеллектуальной, 

нравственной, эмоциональной и волевой сфер личности.  

Отдельного внимания заслуживает подростковый суицид, который является 

наиболее острой и социально значимой проблемой современного общества, 

поскольку напрямую связан с вопросами социально-психологической адаптации и 

психической устойчивости личности. По мнению большинства специалистов, 

занимающихся проблемами профилактики детских самоубийств, деструктивные 

интернет-сообщества и опасные игры суицидальной направленности в значительной 

степени оказывают влияние на несовершеннолетних3. 

Рассматривая деструктивные группы суицидальной направленности, следует 

также уделить внимание террористическим организациям, которые занимаются 

подготовкой террористов-смертников. Субъекты указанных преступлений приводят 

                                           
1 Кони А. Ф. Самоубийство в законе и жизни : собрание сочинений в 8 т. T. 4. / А. Ф. Кони ; под 

общ. ред. В. Г. Базанова, Л. Н. Смирнова, К. И. Чуковского ; сост. М. М. Выдря. – М. : 

Юридическая литература, 1967. – С. 454–481. 
2 Лихачев A. B. Самоубийство в Западной Европе и в Европейской России. Опыт сравнительно-

статистического исследования. – СПб., 1882. – С. 182–196. 
3 См. приложение 3, таблицу 1. 
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жертву к одному и тому же результату – смерти, но только разными способами.  

С криминологической точки зрения их деятельность имеет ряд схожих черт: 

1) лидеры. Особняком применительно к личности рядового террориста-

смертника стоит его идеолог, который может параллельно выступать и 

организатором группы. Характерной чертой идеологов террористической 

деятельности является пренебрежение чужой жизнью, причем как врагов, так и 

соратников. Никто из них не спешит лично принимать участие в задуманной 

террористической акции1. В клубах самоубийц и группах смерти складывается 

аналогичная ситуация;  

2) личность преступника, который должен обладать определенным набором 

психологических приемов для оказания давления на жертву, внушения ей своего 

видения ситуации, изменения ее мировосприятия; 

3) аудитория. Привлечение в свои ряды молодежи, в частности 

несовершеннолетних. По различным оценкам, около 80% участников массовых 

беспорядков и выступлений на почве экстремизма и терроризма – молодежь, при 

этом около трети из них – лица, не достигшие совершеннолетия2. Отмечается, что 

приоритетными объектами вербовки в террористическую деятельность становятся 

дети представителей властных силовых структур, бизнес-сообщества, масс-

медиа3. группы смерти оказывают свое негативное воздействие исключительно на 

детей и подростков, а в клубах самоубийц, зафиксированных в начале 2000-х гг.  

в г. Санкт-Петербурге, состояли лица в возрасте 15–25 лет4; 

4) локализация. Активное использование в своей деятельности сети 

Интернет, которая стала для членов террористических организаций 

исключительно удобным средством преодоления географической разобщенности 

                                           
1 Бидова Б. Б. Специально-криминологическое противодействие молодежному экстремизму // 

Молодой ученый. – 2012. – № 11. – С. 287–289. 
2 Агапов П. В., Меркурьев В. В. Криминологическая характеристика преступности, связанной с 

организацией экстремистского сообщества // Криминологический журнал Байкальского 

государственного университета экономики и права. – 2013. – № 1. – С. 27–35. 
3 Бидова Б. Б. Противодействие технологиям вовлечения в террористическую деятельность // 

Современные проблемы науки и образования : сборник материалов ежегодной международной 

научно-практической конференции. – Ессентуки. – 2017. – С. 14–20. 
4 Отец Григорий [Электронный ресурс]. ‒ URL: http://wikireality.ru (дата обращения: 05.10.2017). 
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и эффективным способом конспирации и безопасного обмена информацией1. 

В молодежной среде лидеры террористических организаций пытаются вербовать 

своих последователей, вести свою пропаганду, прежде всего через сеть Интернет2. 

Клубы самоубийц были переходным вариантом к группам смерти, они 

осуществляли свою деятельность и в сети Интернет, и за ее пределами, в то время 

как последние предпочли работать исключительно в социальных сетях. С. Я Лебедев 

констатирует, что «в расширяющемся цифровом кибернетическом поле с каждым 

разом становится все больше реальных возможностей как для укрепления 

потенциала различного рода киберугроз, так и их реального воплощения»3. 

5) методы вовлечения, применяемые террористическими организациями, как 

и в клубах самоубийц, группах смерти, отчасти схожи. Убеждение, уговоры, 

предложения, обман и прочие ненасильственные способы. Активным образом 

используются деструктивные психотехники4. Подкуп более приемлем для 

террористических организаций в отношении привлечения на свою сторону юношей 

путем обещания им хорошего заработка. Работая с девушками, и те, и другие давят 

на чувство одиночества: одни обещают сказочную жизнь («здесь тебя ждет 

мужчина, о котором ты мечтаешь»); другие склоняют избавиться от страданий в 

этой жизни («ты никчемная, тебя никто не полюбит»). В. М. Лурье в своей 

деятельности применял наркотические и психотропные вещества, а также алкоголь 

для облегчения участи своих подопечных, что послужило добровольному уходу из 

                                           
1 Сабанин С. Н., Карапетян А. А. Современные тенденции молодежного экстремизма  

в Свердловской области // Вестник Московского университета МВД России. – 2013. – № 1. – С. 80–83. 
2 Выступление президента РФ Путина В. В. на заседании Совета безопасности России 27.05.2015 

[Электронный ресурс]. – URL:  http://kremlin.ru/events/president/news  (дата обращения: 03.10.2017). 
3 Лебедев С. Я. Криминологическая оценка и перспективы антикриминогенной превенции 

террористического потенциала киберпространства // Противодействие экстремизму и 

терроризму в Крымском федеральном округе: проблемы теории и практики : сборник 

материалов всероссийской научно-практической конференции. – Краснодарский университет 

МВД России. Крымский филиал, 2015. – С. 376–380. 
4 Бидова Б. Б. Противодействие технологиям вовлечения в террористическую деятельность // 

Современные проблемы науки и образования : сборник материалов ежегодной международной 

научно-практической конференции. – Ессентуки. – 2017. – С. 14–20. 
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жизни большинства из них1. Кроме того, наркотики в обязательном порядке 

используются в процессе подготовки террористов-смертников (шахидов)2; 

6) основной постулат. При подготовке террористов-смертников вербовщики 

внушают выбранным жертвам, что смерть во имя Аллаха – это великая честь. 

Духовные наставники убеждают своих учеников, что самоубийство во имя Аллаха – 

это самый верный способ перейти к вечной жизни3. Кураторы групп смерти 

внушают ребенку, что единственным решением его проблемы является уход из 

жизни в другую реальность, именуемую «Тихим Домом». И те, и другие обещают 

своим жертвам показать иной мир, в котором они будут счастливы; 

7) причины. Значительная часть несовершеннолетних-учащихся вне стен 

общеобразовательных организаций фактически предоставлена сама себе. Как 

отмечают педагоги-психологи, чем меньше подросток вовлечен в официальные 

структуры (различные спортивные и творческие секции, кружки по интересам и 

т.д.), тем больше он стремится в «свою компанию»4. Принадлежность к той или 

иной группе – это обязательный элемент процесса социализации, поскольку ребенок 

в них осваивает модели межличностного общения и «примеряет» на себя различные 

социальные роли. В отечественной криминологической науке устоялось мнение о 

том, что основной причиной преступности несовершеннолетних является их 

незанятость5. Аналогичная ситуация складывается и с их деструктивным 

поведением, а также вовлечением подростков как в группы смерти, так и в 

террористические организации6. Чувство одиночества, непонимание окружающими, 

незаинтересованность в саморазвитии зачастую приводят в сеть Интернет. Именно 

там подросток пытается найти утешение и поддержку у совершенно незнакомых в 

                                           
1 Отец Григорий [Электронный ресурс]. ‒ URL: http://wikireality.ru/wiki/ (дата обращения: 05.10.2017). 
2 Фурсов А. На пороге глобального хаоса. Битва за будущее / под ред С. Правосудова. – М. : 

Книжный мир, 2015. – С 144.  
3 Фатуллаев М. Российский Северный Кавказ – мощный плацдарм пантюркистского влияния // 

Независимая газета. – 2005. –17 июля. – С. 11–17. 
4 Педагогика : учебник / Л. П. Крившенко и [др.].– М. : Проспект, 2010. – С. 420. 
5 Лелеков В. А., Кошелева Е. В. Указ. соч. – С. 215. 
6 Валеева М. Дети предоставлены сами себе // Маяк Сысолы : общественно-политическая газета. – 

2014. – № 19. – С. 12. 
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реальной жизни людей, но ставших «близкими» в силу проявленного интереса к его 

проблемам.  

Неустойчивая психика, присущая несовершеннолетнему, при столкновении с 

любой воспринимающейся им сложной жизненной ситуацией запускает процесс 

саморазрушения, и самоубийство порой кажется ему единственным выходом. «Нет 

меня – нет проблемы», – такова логика рассуждения подростка, выбирающего 

суицид в качестве формы разрешения внутриличностного конфликта1. 

Проведенный в рамках исследования в декабре 2016 г. контент-анализ 

информационного пространства сети Интернет позволил определить некоторые 

особенности личности несовершеннолетних, попавших под влияние групп смерти. 

Для этого были изучены профили 100 пользователей социальной сети «ВКонтакте», 

входящих в суицидальные сообщества, а также информационные ресурсы  

35 интернет-сообществ, подпадающих под признаки групп смерти, которые еще не 

были заблокированы Роскомнадзором в установленном законом порядке. Анализ 

данных, которые несовершеннолетние пользователи оставляют на личных 

страницах, позволяет выявить ряд признаков, указывающих на их депрессивное 

состояние, наличие предсуицидального синдрома и суицидального поведения.  

В результате исследования было выявлено, что большинство участников 

групп смерти живут в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Воронеж, Краснодар и др. Необходимо учитывать, что сеть Интернет 

стирает территориальные границы, поэтому виртуальные сообщества, 

существующие в одном городе, могут с легкостью распространять свое влияние в 

другом. 

Установлено, что типичному участнику групп смерти от 14 лет до 21 года. 

Однако не стоит забывать о том, что зачастую подростки завышают свой реальный 

возраст в виртуальном пространстве. Самый опасный возрастной период – 

пубертатный (12–18 лет), когда происходит активный выброс гормонов, меняется 

телосложение, внешность, привычки и т.д. Усиливается влияние социальных ролей, 

                                           
1 Осипова А. А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях. – Ростов-на-Дону : 

Феникс. – 2005. – С. 315. 
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идут поиски идеальной модели поведения. Ребенок наиболее подвержен 

депрессивным настроениям. Становление личности подростка происходит через 

призму отношений в референтной группе. Если эта самоидентификация не 

наступает в семье или школе по различным причинам, то несовершеннолетний 

погружается в информационно-сетевое пространство. Там, в интернет-сообществах, 

он обретает чувство комфорта, потому что его интересы и взгляды разделяют, а 

также оказывают поддержку. У подростка складывается впечатление, что лучше 

всего его понимают именно в группах смерти. 

Среди участников суицидальных групп представителей мужского пола 

гораздо меньше, чем женского (по данным исследования, соотношение в среднем 

1/7). Целевой контент суицидальных сообществ в большей степени направлен на 

женскую аудиторию, потому как затрагивает следующие темы: несчастная любовь, 

одиночество, проблемы с лишним весом и внешностью, саморефлексия и т.д. 

Представители групп смерти редко берут в игру девушек модельной внешности с 

десятками «селфи» в фотоальбоме, потому что последние, как правило, не обделены 

вниманием и слишком любят себя и свое тело.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: типичный участник групп 

смерти – это эмоционально неустойчивый, ведомый, закомплексованный, скрытный, 

не уверенный в себе подросток. Данная категория представлена в большей степени 

женской аудиторией, вопреки тому, что по статистике мужчины совершают 

самоубийства в среднем в 4 раза чаще1. 

Как правило, на странице типичного участника групп смерти мало реальных 

фотографий либо их нет вообще. Кроме того, аккаунт такого подростка содержит 

изображения, которые можно отнести к суицидальной тематике2. Зачастую  

в социальных сетях можно спутать потенциальных самоубийц с подражателями, 

следующими моде на «уныние» и вступающими в группы смерти только по причине 

того, что «так делают все». Отделить одних от других можно только посредством 

                                           
1Глобальный репозиторий данных обсерватории здравоохранения. Оценки смертности от 

самоубийств Электронный ресурс. – URL: http://apps.who.int/gho/data/node.main.MHSUICIDE 

ASDR?lang=en# (дата обращения: 25.09.2017). 
2 См. приложение 5, алгоритм 2. 
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прямого контакта, а следовательно, лучше всего это получится у семьи и близкого 

окружения.  

Отечественный врач-психиатр Е. М. Вроно отмечает, что подросток часто 

переживает проблемы трех «Н»: непреодолимость трудностей, нескончаемость 

несчастья, непереносимость тоски и одиночества. При этом он должен бороться с 

тремя «Б»: беспомощностью, бессилием, безнадежностью1. Вместе с тем ребенок 

старается доказать свою самостоятельность и независимость, что проявляется в 

оппозиционном поведении по отношению к взрослым, а также может быть 

выражено в качестве суицидального акта.  

Для выработки эффективной системы профилактики любых негативных 

социальных явлений, в том числе суицидальных, необходим их глубокий 

криминологический анализ, частью которого является криминологическая 

диагностика2. Она позволяет оценить масштабы, частоту суицидальных проявлений, 

отношение и реакцию со стороны экспертов в области предупреждения суицидов, 

общественное мнение по данному вопросу, что в конечном итоге может послужить 

основой предупредительных мер. Несомненно, в эмпирических исследованиях 

повышенное внимание уделяется изучению мнения экспертов, однако таким 

образом можно проанализировать лишь одну сторону проблемы. Не менее важно 

взглянуть на нее глазами общества.  

 Для криминологической диагностики масштабов суицидальных проявлений, а 

также выявления основных детерминантов суицидального поведения в рамках 

диссертационного исследования в период с сентября 2017 г. по май 2018 г. были 

проведены анонимные опросы среди общей и специальной категорий респондентов3. 

К общей категории были отнесены: 762 респондента общей категории из 

Воронежской, Липецкой, Белгородской, Курской, Тамбовской областей, а именно: 

400 несовершеннолетних (76 воспитанников детских домов, 55 человек из ЦВСНП, 

                                           
1 Вроно Е. М. Предотвращение самоубийства : руководство для подростков. – М., 2001. – С. 12. 
2 Соловьев В. С. Криминологическая диагностика масштабов школьного насилия (по материалам 

анонимного интернет-опроса школьников) // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Право. – 2014. – № 4. – С. 220–231. 
3 См. приложение 3, таблицы 1, 2. 
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остальные – школьники общеобразовательных организаций); лица, достигшие 

совершеннолетия – 362 человека (практически равное по количеству соотношение 

между подростками и взрослыми лицами). 

В качестве экспертов были опрошены: 252 представителей 

общеобразовательных организаций из вышеуказанных регионов, а именно: 192 

учителя, 32 социальных педагога и 28 психологов; 450 представителей судебных и 

правоохранительных органов (судебной системы – 59 респондентов, прокуратуры – 

57, Следственного комитета РФ – 73, следствия МВД России – 58, дознания – 67, 

оперативных подразделений – 76, службы участковых уполномоченных – 60. В силу 

специфики выполняемых функций сотрудники ПДН ОВД (336 человек) были 

опрошены отдельно с целью более детального изучения суицидальных ситуаций, 

складывающихся среди несовершеннолетних (в анкетном опросе были 

задействованы сотрудники ПДН ОВД, проходившие повышение квалификации в 

Воронежском институте МВД России в период с 2016 по 2018 г., а также 

принимавшие участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в мае 2018 г.). В общей сложности было опрошено 1800 

человек по пяти интернет-опросам, каждый из которых имеет свои особенности.  

Цель исследования заключалась в выявлении частоты проявления 

суицидальных настроений; информированности о суицидальных интернет-

сообществах; получении сведений о встречаемой в интернете информации 

суицидального характера (как часто, на каких ресурсах или в каких группах); 

определении отношения со стороны государственных служащих к изменениям, 

внесенным в УК РФ по вопросам противодействия криминальному суициду, а также 

усовершенствованию профилактических мер по снижению суицидальных 

проявлений в обществе.  

Анкеты для общих субъектов включали три основных блока вопросов. Первый 

блок содержал вопросы по личностным характеристикам субъекта (пол, возраст, 

место жительства и т.д.). Второй блок состоял из специальных вопросов, 

посвященных суицидальной тематике (наличие друзей или родных, которые 

добровольно ушли из жизни, отношение к суициду вообще, можно ли оправдать 
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самоубийство, каковы причины рассматриваемого явления и т.д.). Третий блок был 

связан с интернет-средой и включал ряд общих вопросов (какие социальные сети 

чаще всего используются, сколько времени в среднем затрачивается на 

использование интернет-ресурсов) и специфических, обращенных к исследуемой 

проблематике (о встречаемой в интернете информации суицидального характера). 

Анкеты для специальных субъектов включали в себя также три блока и два 

вопроса, касающихся места и стажа работы. Первый блок – это исследование 

практического опыта респондентов (сталкивались ли они со случаями самоубийств, 

какой возраст наиболее подвержен суицидальному риску и т.д.). Второй блок 

включал ряд вопросов, касающихся профилактической деятельности опрашиваемых 

лиц, а третий – их отношения к вступившим в законную силу изменениям в УК РФ.  

Опрос проводился путем комбинации двух способов. Большая часть 

респондентов ответили онлайн в специальном конструкторе опросов http://simpoll.ru1. 

Оставшиеся были опрошены при личном контакте с аудиторией (письменно 

заполняли розданные им анкеты). Это связано с тем, что некоторые категории было 

проблематично опросить с помощью информационно-телекоммуникационных 

технологий (воспитанники детских домов, несовершеннолетние из ЦВСНП, 

сотрудники ПДН ОВД, принимавшие участие во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» и т.д.). Однако, несмотря на 

сочетание методов проводимого исследования, все ответы респондентов были 

внесены в конструктор опросов http://simpoll.ru, где была произведена их 

автоматическая обработка. 

Рассмотрим результаты общей категории респондентов2, а также некоторые 

идентичные вопросы из анкет специальных субъектов. Отдельно стоит отметить тот 

факт, что в ряд вопросов был заложен диагностический конструкт склонности к 

                                           
1 Ссылки на завершенные анкеты: http://simpoll.ru/run/survey/2ab3d9d6; http://simpoll.ru/run/survey/060e2992; 

http://simpoll.ru/run/survey/21313d90; http://simpoll.ru/run/survey/8c64315c; http://simpoll.ru/run/survey/e74fa1b0.  
2 Гендерное, возрастное соотношения, а также разбивку по месту жительства и социальному 

статусу см. в приложении 3, таблице 2. 
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суицидальному риску на основе уже апробированных опросников (тесты 

В. Войцеха, Ю. Р. Вагина, В. П. Костюкевича, А. А. Кучера, Л. Б. Шнейдера и др.)1.   

Согласно исследованию было выявлено, что 14–15-летние подростки и 

совершеннолетние в возрасте 18–24 лет наиболее подвержены суицидальному 

риску2. На вопрос: «Может ли жизнь потерять свою ценность?» – 25% взрослых 

ответили «да, может, жизнь сложна и трудна»; 55% считают, что нет, и 20% не 

смогли дать однозначного ответа. Среди несовершеннолетних мнения по данному 

вопросу разделились: 42% ответили положительно; 45% – отрицательно, остальные 

воздержались от ответа3. Большинство положительных ответов пришлось на 

возрастные категории 16–17, 18–24 лет. Это можно объяснить следующим образом: 

у подростков в этом возрасте наблюдается период становления личности, половое 

созревание достигает наивысшего пика, возникают первые любовные потрясения, 

которые зачастую приводят к резким изменениям эмоционального фона. В период 

18–24 лет человек впервые испытывает трудности взрослой жизни. Учеба, работа, 

семья – неудачи в этих сферах воспринимаются куда более болезненно, чем старшей 

возрастной группой. 

У 60% взрослых и 55% несовершеннолетних никогда не возникали мысли о 

самоубийстве. У 25% и 29% респондентов соответственно иногда возникали 

суицидальные мысли, а 8% и 12% – часто посещали такие идеи. Остальные 

затруднились ответить. 

На вопрос: «Можно ли оправдать самоубийцу?» – 34% взрослых и 30% детей 

ответили «нет». 10% и 29% респондентов соответственно дали положительный 

ответ. 45% и 30% считают, что можно оправдать, но при определенных 

обстоятельствах (тяжелая болезнь, физические недостатки, смерть близкого 

человека и т.д.). В дополнение к представленному несовершеннолетним был также 

задан вопрос, направленный на выяснение их отношения к людям, совершившим 

самоубийство или его попытку. 30% ответили, что могут понять их; 29% 

                                           
1 Пакулина С. А. Психодиагностика суицидального поведения детей и подростков : методическое 

пособие. – Челябинск : АБРИС, 2014. – С. 23. 
2 См. приложение 3, таблицу 2. 
3 Там же. 
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безразлично относятся к данной категории, 25% осуждают, 16% не имеют 

однозначного мнения на этот счет1. 

70% взрослых, увидев человека, пытающегося покончить жизнь 

самоубийством, попытаются его отговорить. 21% позовут на помощь других лиц и 

лишь 5% пройдут мимо, 4% респондентов затруднились ответить.  

У несовершеннолетних процентное соотношение более категоричное. 48% 

попытаются отговорить, 15% позовут на помощь третьих лиц, 30% не станут 

вмешиваться, потому что это дело каждого, 7% затрудняются ответить. 

Такие категоричные ответы несовершеннолетних на этот и предыдущие два 

вопроса объясняются тем, что подростки – максималисты, зачастую их мир делится 

только на черное и белое, нечто среднее отсутствует. 

У 15% взрослых и 45% подростков есть друзья или знакомые, которые часто 

говорят о суициде, при этом 7% и 21% соответственно сами интересуются 

суицидальной тематикой. Трехкратное увеличение данных показателей среди 

подростков объясняет резкое увеличение в 2015–2016 гг. суицидального показателя 

среди несовершеннолетних. 

У 13% взрослых есть родственники, которые добровольно ушли из жизни 

либо совершали попытки самоубийства, у 8% – это друзья либо коллеги, 4% 

респондентов сами пытались совершить суицид. Большинство (75%) не имеют таких 

знакомых. Наличие близких родственников, добровольно ушедших из жизни либо 

совершивших попытку самоубийства, увеличивает суицидальный риск подростка  

в шесть раз. Наследственный фактор суицида составляет от 30 до 50%, однако 

окончательно не выяснено, что является основной причиной этого – генетика 

(включая наследование психических заболеваний) либо сам факт самоубийства 

близкого человека2. 

Среди несовершеннолетних картина несколько иная. Подростки были 

поделены на три основные группы: 1) привлекавшиеся к административной 

                                           
1 См. приложение 3, таблицу 2. 
2 Reducing Suicide: A National Imperative / S. K. Goldsmith [at al.]. – Washington : Institute of 

Medicine (US), 2002. – P. 23. 
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ответственности; 2) привлекавшиеся к уголовной (либо и к уголовной, и  

к административной) ответственности; 3) не привлекавшиеся к ответственности. 

Такой подход позволяет проследить некую взаимосвязь двух девиантных явлений: 

преступности и самоубийства1. Наличие друзей и родственников, ушедших 

добровольно из жизни либо предпринимавших попытку сделать это, у данных 

категорий колеблется от 15% до 25%, при этом наиболее низкие показатели у тех, 

кто не привлекался к ответственности (15% из них ответили, что у них есть друзья, 

покончившие или пытавшиеся покончить жизнь самоубийством, и столько же – 

родственники). Не имеют в своем окружении таких людей 60% 

несовершеннолетних, не привлекавшихся к ответственности, 40% – привлекавшихся 

к административной ответственности и 20% – к уголовной. Сами пытались 

совершить суицид 35% лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности, 25% –  

к административной и лишь 10% – не привлекавшихся к ответственности. Проведя 

сравнительный анализ представленных сведений, можно сделать вывод о том, что 

потенциальных суицидентов гораздо больше среди несовершеннолетних, 

привлекавшихся к ответственности, что объясняется боязнью наказания; чувством 

стыда за содеянное перед самим собой, родными или близкими, перед обществом  

в целом; чувством страха за свое будущее и т.д. 

На вопрос: «Что может подтолкнуть человека к самоубийству?» – 

лидирующими ответами у подростков оказались физические недостатки (уродство, 

инвалидность) – 31%, нестерпимая физическая боль, неизлечимая болезнь – 25%, 

психологическое давление и унижение – 25%. Лица, достигшие совершеннолетия, 

так же, как и подростки, считают главными причинами самоубийства нестерпимую 

физическую боль, неизлечимую болезнь – 28%, а также психологическое давление, 

унижение – 23%. Кроме того, к основным причинам они относят психическое 

расстройство (заболевание) – 25%, смерть близкого человека – 20%. Представители 

специальных субъектов помимо аналогичных причин на первый план выносят 

                                           
1 См. приложение 4, гистограмму 1. 
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алкоголизм и наркоманию1. Так ответили 34% представителей судебных  

и правоохранительных органов, 31% сотрудников ПДН ОВД, 30% представителей 

общеобразовательных организаций. Последние, обладая специальными познаниями 

в области детской психологии и педагогики, отмечают, что серьезное влияние  

на формирование суицидального поведения оказывают не только интернет-ресурсы, 

но и окружающая ребенка микросреда (главным образом семья и школа). 

Кроме того, респондентам было предложено указать причины, по которым 

несовершеннолетние попадают в суицидальные группы2. Лидирующими оказались 

следующие варианты ответов: 

– попытка привлечения внимания (66% лиц, достигших совершеннолетия, 

38% представителей судебных и правоохранительных органов, 45% сотрудников 

ПДН ОВД и 40% представителей общеобразовательных организаций); 

– внешнее психологическое давление и унижение (соответственно 33%; 

31%; 33%; 29%); 

– чувство одиночества из-за комплекса неполноценности (18%; 26%; 30%; 

33%); 

– недопонимание в семье (32%; 23%; 27%; 28%); 

– незанятость молодежи (35%; 17%; 19%; 31%). 

Наиболее информативным материалом, на основании которого можно 

провести анализ факторов подросткового суицидального поведения, являются 

справки о суицидальных происшествиях среди несовершеннолетних за 2015–

2016 гг., формируемые ГУОООП МВД России3. Специалистами были выделены в 

качестве основных следующие причины: неразделенная любовь; конфликты в семье; 

проблемы в школе; психические заболевания; привлечение к себе внимания; 

употребление наркотических и (или) психотропных веществ, спиртных напитков; 

влияние интернет-сайтов и др. Лидирующие позиции занимают неразделенная 

любовь и конфликты в семье. 

                                           
1 См. приложение 4, таблицу 1. 
2 См. приложение 4, таблицу 2. 
3 См. приложение 4, гистограмму 2. 
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В 2017 г. сеть Интернет была переполнена сообщениями о том, что основной 

причиной обострения суицидального поведения подростков выступает 

распространение групп смерти, а также суицидальных игр в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте», Twitter, Facebook, Instagram. Тем не менее 

большинство опрошенных специалистов считают, что группы смерти хотя и влияют 

на обострение ситуации, однако не являются ведущей причиной распространения 

суицидов среди несовершеннолетних. На этот факт указало 59% опрошенных нами 

по специальной анкете представителей судебных и правоохранительных органов; 

55% сотрудников ПДН ОВД; 62% социальных педагогов и психологов.  

50% респондентов общей категории считают, что распространение 

суицидальных групп, игр в сети Интернет – это очень острая социальная проблема. 

На наш взгляд, деятельность такого рода сообществ криминальной направленности 

должна рассматриваться не как причина совершения суицида, а как условие 

активизации вышеперечисленных причин. В реальной жизни ребенок – активный 

участник сообществ суицидальной тематики в большей степени подвержен 

совершению суицида, чем обычный подросток в случае наличия у него проблем 

«неразделенной любви» или «конфликтов в семье». 

Автор скандальной книги «50 дней до моего самоубийства» А. Холова 

(известная под псевдонимом Стейс Крамер) в одном из интервью сказала: «Мой 

рассказ не возьмет в руки счастливый ребенок»1. Это подтверждение того, что 

первопричиной подростковых самоубийств выступают не запрещенные к открытой 

продаже и без маркировки «18+» произведения, не группы смерти, а иные, более 

весомые факторы, которые могут подтолкнуть ребенка к поиску решения уйти  

из жизни. 

Аналогично выглядит и ситуация с принятием решения уйти из жизни 

взрослыми. У них так же, как и у подростков, возможно наличие нескольких причин, 

при этом друг от друга не зависящих; либо одной причины, но с условием,  

                                           
1 Документальный фильм Андрея Стеняхина из цикла «НТВ-видение» «Куда уходит детство?» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ntv.ru/video/1326262/ (дата обращения: 01.09.2017). 
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при котором она начинает восприниматься более остро и при малейшей 

провоцирующей ситуации (поводе) становится решающей точкой. 

Несовершеннолетние являются самой незащищенной и наиболее активной 

частью сетевого сообщества. По результатам исследования «Растим детей в эпоху 

Интернета», проведенного на территории России «Лабораторией Касперского»  

в 2016 г., почти постоянно в сети Интернет находятся 56% от общего числа 

опрошенных несовершеннолетних1. 

группы смерти используют сеть Интернет для дистанционного 

манипулирования сознанием детей и управления их поведением. В качестве примера 

можно привести самоубийство 12-летней девочки из полной и благополучной семьи, 

совершенное в декабре 2016 г. в Республике Бурятия, которая положительно 

характеризовалась родными и близкими, школьными педагогами, друзьями. В ходе 

расследования было установлено, что потерпевшая состояла в группах 

суицидальной тематики и даже являлась создателем одного из закрытых пабликов 

(микроблогов) под названием «Дневник моей никчемной жизни»2. 

Эксперты Центра «Спасение детей от киберпреступлений» прямо указывают, 

что проследить привязку самоубийства к конкретной странице и той 

деструктивности, которая от нее исходит, достаточно сложно, для этого необходимо 

полное исследование ситуации. В настоящее время ученым не удалось установить 

наличие прямой корреляции между деятельностью интернет-сообществ 

суицидальной тематики и совершением детьми самоубийств и ответить на главный 

вопрос ‒ почему при одинаковых обстоятельствах один человек решается на 

самоубийство, а другой – нет, тем более если речь идет о несовершеннолетнем 

суициденте3. 

                                           
1 56% детей постоянно в Сети: Россия обгоняет Европу и США по показателю Интернет-

увлеченности [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kaspersky.by/about/news/virus/2016/ news-

12-05-16 (дата обращения: 01.09.2017). 
2 В Бурятии покончила с собой 12-летняя девочка, ее родители винят в суициде «группы смерти» 

[Электронный ресурс]. – URL: https://arigus.tv/news/item/89643/ (дата обращения: 01.09.2017). 
3 МВД: с «группами смерти» связан только 1% подростковых самоубийств [Электронный ресурс]. 

– URL: https://www.miloserdie.ru/news/mvd-s-gruppami-smerti-svyazan-tolko-1samoubijstv-podrostkov/ 

(дата обращения: 01.09.2017). 
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В рамках проведенного исследования ряд вопросов был посвящен сети 

Интернет в силу ее особой значимости как криминогенного фактора 

распространения криминальных суицидов. Было установлено, что 38% детей и 32% 

взрослых проводят в сети Интернет около 4 часов в день. 24% и 30% респондентов 

соответственно постоянно находятся онлайн. Лица, которые заходят в сеть Интернет 

несколько раз в неделю, среди достигших совершеннолетия составили 6%, а среди 

подростков всего лишь 2%. Информационно-телекоммуникационное пространство с 

избытком компенсирует недостаток общения в реальной жизни, и, находясь в 

виртуальном мире, человек легко находит поддержку и понимание у абсолютно 

незнакомых людей. Однако если взрослые в силу возраста уже способны 

противостоять влиянию извне, то отсутствие жизненного опыта у детей зачастую 

исключает возможность критически оценить поступающую информацию  

и обусловливает их подверженность внешнему негативному влиянию. Кроме того, 

колоссальное значение имеет тот факт, что в настоящее время родители чрезвычайно 

отстают от нового поколения и не могут или не хотят предупреждать трегедию.  

На этом фоне множество подростков подвергается воздействию ужасающих трендов, 

таких как скулшутинг, кибербуллинг и тафофилия (патология влечения  

к кладбищам, надгробиям и похоронным ритуалам), группы смерти и т.д., и все это  

в сети Интернет1.  

Опрос показал, что общие субъекты наиболее часто используют одни и те же 

социальные сети: «ВКонтакте», Instagram, Facebook, YouTube (RuTube), 

«Одноклассники». 

На вопрос: «Почему Вы "сидите" в социальных сетях?» – наиболее 

популярными были следующие ответы: общение с людьми, которые далеко живут 

(21% – взрослые; 22% – дети); общение с друзьями, родными (16%; 22% 

соответственно); получение интересной и полезной информации (20%; 23%); 

привычка, сформировавшаяся потребность (18%; 22%). 

                                           
1 Киселев С. С. От понимания девиантного поведения подростка к реализации принудительных 

мер воспитательного воздействия // Вестник Воронежского института МВД России. – 2018.  

– № 4. – С. 183–191. 
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Основные занятия в социальных сетях идентичны в обеих опрошенных 

группах: просмотр видеороликов, фильмов, прослушивание аудиозаписей (28%; 

29%); чтение интересующей информации о каком-либо увлечении (28%; 24%); 

просмотр ленты новостей (21%; 19%), ведут свой блог (15%; 18%). Около 9% в 

обеих группах ответили, что, как правило, в социальных сетях они только общаются. 

Исследование показало, что среди подростков больше активных 

пользователей социальных сетей (44%), чем среди лиц, достигших совершеннолетия 

(24%). Основная масса оценивает происходящие события путем постановки 

«лайков» (условного выражения одобрения материалу), мало комментирует, своих 

записей не делает (53% – взрослые; 46% – дети). 

В ходе исследования респондентам предлагалось ответить на вопрос о том, 

встречались ли они в сети Интернет с информацией суицидального характера. 43% 

опрошенных, достигших совершеннолетия, не сталкивались с информацией 

подобного рода, 56% – ответили положительно, из них: 23% респондентов довольно 

часто сталкиваются с подобными материалами, 31% – время от времени, 46% – в 

единичных случаях.  Среди несовершеннолетних 27% не сталкивались с такой 

информацией, 72% опрошенных встречали подобный контент, из них: 26% – 

довольно часто, 30% – время от времени, 44% – в единичных случаях1. 

Всем респондентам, давшим положительный ответ на предыдущий вопрос, 

было предложено конкретизировать встречаемый контент. Так, информацию, 

принижающую смысл человеческой жизни, встречали 24% взрослых и 22% детей, 

призывающую к нанесению себе телесных повреждений – 22% и 29% 

соответственно, о способах совершения самоубийства – 20% и 26%, 

пропагандирующую культ смерти (поклонение умершим, экзорцизм, оккультизм) – 

15% и 17%, призывающую к совершению самоубийства – 21% и 29%, связанную со 

склонением, вовлечением, вербовкой людей для участия в реальных 

террористических актах (в качестве террористов-смертников) – 35% и 24%. 

                                           
1 Процентное соотношение было рассчитано исходя из числа положительно ответивших лиц. 
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Большинство опрошенных указали, что информация суицидального характера 

была представлена в виде графических изображений, чуть меньше респондентов 

указали на текстовые сообщения и видеофильмы, видеоролики.  

С аудиоинформацией подобного содержания сталкивались единицы. 

44% несовершеннолетних респондентов, встретившись с информацией 

суицидального характера, никому об этом не рассказали, 18% – поделились этим  

с родителями, 38% – с друзьями.  При этом 31% – ничего не испытали при встрече  

с таким контентом, 23% – испугались, у 25% – возникло чувство интереса к данной 

проблематике, а 21% – задумались о смысле жизни и смерти. Как видно из 

представленных данных, тема суицида очень популярна, особенно среди 

несовершеннолетних, которые примерно в 1,5 раза чаще встречаются в сети 

Интернет с информацией суицидального характера, что вызывает беспокойство. 

Подводя итоги параграфа, на основе обобщения опыта зарубежных  

и отечественных специалистов, а также опираясь на собственное проведенное 

исследование, можно сделать следующие выводы: 

 самоубийство – это социальное явление, которое напрямую зависит от 

процессов, происходящих в обществе (общих причин), и психологических черт 

личности суицидента и мотивации его поведения (индивидуальных причин). На наш 

взгляд, подобное деление носит условный характер, потому что на решение человека 

добровольно уйти из жизни может одновременно влиять несколько причин  

и условий, что, в свою очередь, увеличивает вероятность завершенной попытки; 

 самоубийствам свойственны различные мотивы и поводы, но, как правило, 

они всегда вытекают из конфликта либо внутри личности, либо личности  

и окружающей среды, когда индивид не может разрешить такой конфликт иным 

путем. 

Полагаем, что междисциплинарное изучение детерминантов необходимо для 

организации дальнейшей работы по организации профилактики данного 

негативного явления в обществе и снижению суицидального показателя. 
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2.2. Суицидальная превенция среди несовершеннолетних:  

зарубежный и отечественный опыт 

 

Предотвращение самоубийств является одной из важнейших приоритетных 

задач мирового сообщества. Общее количество самоубийств в мире неуклонно растет. 

Однако в одних странах суицидальный показатель либо стабилен на протяжении 

долгих лет, либо увеличивается, а в других наблюдается долговременная тенденция к 

его снижению1. Цифры, отражающие количество самоубийств, как правило, 

занижаются, что связано с различными причинами: неэффективность систем 

эпидемиологического надзора, отнесение некоторых инцидентов к числу смертей от 

несчастных случаев, внутренняя политика государства, а также криминализация 

самоубийств в некоторых странах2. Кроме того, помимо психических заболеваний и 

расстройств, относящихся к основным факторам суицидального риска, к ним также 

относятся социальные, личностные и другие причины, перечень которых неисчерпаем. 

В связи с этим можно утверждать, что предупреждение самоубийств, как и 

преступности в целом, – это весьма сложная, но вполне выполнимая комплексная 

задача, эффективное решение которой возможно при взаимодействии различных 

структур общества (государственных органов, здравоохранения, охраны правопорядка, 

образовательных организаций, общественных объединений, религиозных организаций, 

СМИ и т.д.)3. Невозможно не сказать о том, что общество в целом тоже является 

субъектом профилактической деятельности, так как оно имеет колоссальное влияние на 

суицидента. 

В настоящее время существует множество рекомендаций, программ, памяток, 

акций для всех субъектов профилактической деятельности, направленной на 

контагиозность суицидальной активности. Однако далеко не все из них при апробации 

дали положительные результаты. В данном параграфе пойдет речь о наиболее 

                                           
1 Предотвращение самоубийств : глобальный императив. – Женева : Всемирная организация 

здравоохранения, 2014. – С. 84–95. 
2 Об этом упоминалось в параграфе 1.2. 
3 Зайцева О. В. Профилактическое право как самостоятельная отрасль законодательства // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. – 2018. – № 3 (122). – С. 148–154. 
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эффективных профилактических мероприятиях, которые способствуют снижению 

уровня суицидального риска. 

Изучив научную литературу, с достаточной долей условности и формальности 

нами были выделены следующие виды направлений предупредительной деятельности: 

 по объекту: общее предупреждение; среди молодежи; среди 

несовершеннолетних; 

 по виду суицида: все виды суицида; криминальные инциденты; 

некриминальные инциденты. 

В данной области не существует чистой превенции, поэтому любое 

направление будет комбинироваться из двух приведенных видов. Поскольку объектом 

настоящего исследования выступает круг общественных отношений, возникающих в 

связи с совершением криминальных суицидов несовершеннолетних, то и 

предупредительные меры будут преимущественно рассматриваться для тех 

инцидентов, где есть основания полагать, что к делу причастны иные лица. Однако не 

стоит забывать, что общая превенция, особенно касающаяся таких отрицательных 

девиаций, как суицид, стоит на первом месте. Любое склонение либо доведение до 

самоубийства человека практически невозможно, если у него нет определенных 

склонностей к этому (например, депрессивное расстройство) либо весомых  

(по мнению конкретного индивида) причин. Общая превенция помогает частной,  

и наоборот. Столь тесная связь указывает на то, что исследовать одно без другого 

практически невозможно. Большинство ученых суицидальную превенцию разделяют 

на первичную, вторичную и третичную (поственцию)1. 

Первичная (ранняя) профилактика суицида заключается в продвижении 

ценностей жизни и здоровья. Данный вид адресован широкому кругу лиц, в том числе 

несовершеннолетним. Сюда же относятся различные профилактические мероприятия в 

образовательных организациях, на работе, баннеры и флэш-мобы в общественных 

местах и т.д.2 

                                           
1 Henden J. Preventing Suicide: the Solution Focused Approach. – New York, 2008. – P. 23.  
2 Там же. 
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Вторичная профилактика нацелена на тех, кто уже совершал суицидальную 

попытку либо есть основания полагать, что человек готовится к суицидальному 

акту. Основная цель – это оказать помощь в поиске выхода из возникшей кризисной 

ситуации, преодолеть дистресс, в котором он находится1. Такого рода интервенция 

осуществляется в кризисных центрах либо через телефон доверия (горячую линию).  

Кроме того, ко второму типу профилактики относится обращение  

за психотерапевтической помощью к узким специалистам, которые стали более 

доступны. В России в настоящее время существует профессия врач-суицидолог. С 

недавних пор она стала более распространена, если раньше данный специалист был 

только при психоневрологических диспансерах, то теперь к нему на прием можно 

попасть в обычной городской больнице, при этом анонимно. Необходимо отметить, 

что в советский период суицидент, как правило, принудительно помещался в 

психиатрический стационар с постановкой на учет. Психиатрический учет был 

введен в СССР в соответствии с приказом Минздрава СССР от 11 февраля 1964 г. 

№ 60 «Об обязательном учете больных с впервые в жизни установленным диагнозом 

психического заболевания». Согласно этому приказу любое обращение к психиатру, 

сопряженное с выставлением гражданину психиатрического диагноза, 

автоматически приводило к постановке на учет, что также влекло за собой 

различные социальные ограничения и пожизненную стигму2. Имела место практика 

постановки на учет вне зависимости от желания потерпевшего. Лица, состоящие на 

учете, обязаны были регулярно показываться в диспансере; при этом возможность 

«сняться с учета» практически отсутствовала3.  

В начале 1990 г. понятие «психиатрический учет» на территории нашей 

страны было официально отменено. Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

                                           
1 Bursztein C., Apter A. Adolescent suicide // Current Opinion in Psychology. – 2008. – Vol. 22. – № 1. – 

P. 99–103. 
2 Аргунова Ю. Н. Права граждан при оказании психиатрической помощи (Вопросы и ответы). – М.,  

Грифон, 2014. – С. 233–234. 
3 Там же. 
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психиатрического учета не предусматривает. Вместо этого были введены 

консультативно-лечебная помощь и динамическое диспансерное наблюдение. 

В настоящее время существует несколько вариантов действий в случае 

выявления факта попытки самоубийства несовершеннолетнего: 

1. Инцидент выявлен сразу после его совершения по обращению  

в медицинское учреждение и (или) полицию. Если потерпевшему требуется 

медицинская помощь, то он отправляется в больницу и подлежит динамическому 

диспансерному наблюдению. Кроме того, оно может устанавливаться «независимо 

от согласия лица, страдающего психическим расстройством, или его законного 

представителя… и предполагает наблюдение за состоянием психического здоровья 

лица путем регулярных осмотров врачом-психиатром и оказания ему необходимой 

медицинской и социальной помощи»1. Диспансерное наблюдение прекращается при 

выздоровлении либо при значительном и стойком улучшении психического 

здоровья пациента. Вопрос об установлении или прекращении диспансерного 

наблюдения решает комиссия врачей-психиатров. Это не психиатрический учет, но, 

тем не менее, определенные последствия данная процедура за собой влечет. Больной 

обязан посещать врача в течение года и выполнять его рекомендации. История 

болезни (карточка) хранится в медицинском учреждении в течение пяти лет, а при 

получении консультативной помощи – один год, затем сдается в архив2. 

Консультативная помощь оказывается исключительно по обращению пациента. 

2. Инцидент не выявлен сразу, но сотрудникам полиции и органам опеки и 

попечительства поступила информация о попытке совершения самоубийства 

потерпевшим ранее либо инцидент выявлен сразу, но нет необходимости в оказании 

потерпевшему медицинской помощи. В таких случаях никто не вправе насильно 

заставить суицидента (если это несовершеннолетний, то его законных 

представителей) обратиться в психоневрологический диспансер. 

                                           
1 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании : закон РФ от 02.07.1992 

№ 3185-1 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Ротштейн В. Г., Богдан М. Н. Основы психиатрической грамотности : методическое пособие для 

преподавателей. – М. : Общественные инициативы в психиатрии. Благотворительный фонд 

«Качество жизни», 2008. – С. 33. 
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В России проблема, по которой большинство суицидентов и их близких не 

обращаются за профессиональной медицинской помощью, заключается в том, что 

люди боятся постановки на учет и соответствующих ограничений, которые, по их 

мнению, могут возникнуть. О том, что в настоящий момент этого не существует, 

знают лишь единицы. Все вопросы относительно постановки на консультативное и 

диспансерное наблюдение находятся в исключительной компетенции 

государственных психиатрических и наркологических служб, они же обладают 

соответствующими базами данных. Частные клиники, частнопрактикующие врачи-

психиатры, а также телефоны доверия и горячие линии не имеют к этому никакого 

отношения. 

Здесь же речь может идти о специальных тренинговых программах. В качестве 

примера можно рассмотреть проект западного специалиста Ч. Хеннига и его коллег, 

основная идея которого заключается в обучении подростков распознавать симптомы 

суицида среди своих сверстников, а также соответствующей интервенции1. После 

проведенного исследования по апробации данной методики несовершеннолетние 

демонстрировали свою уверенность в том, что суицид не может быть рассмотрен как 

единственно правильное решение какой бы то ни было проблемы. Важность такого 

рода программы, как утверждают ученые, объясняется следующим: большинство 

подростков, имеющих попытки суицида, заявили о том, что они не обращались за 

помощью к специалистам, но предпочли бы, скорее, рассказать о случившемся своему 

другу. Из этого следует, что несовершеннолетнему гораздо проще рассказать свою 

проблему тому, кому он доверяет, будь то близкий друг либо онлайн-собеседник, 

потому что перед родителями и медиками он испытывает дискомфорт и боится 

наказания, осуждения, непонимания.  Проведенное нами исследование это 

подтверждает. Так, на вопрос: «Если у Вас есть какая-то проблема или душевная 

травма, то Вы обычно делитесь своими переживаниями с кем-либо?» – 34% 

подростков ответили «да, с друзьями», 21% – «да, с родными», 44% – «нет… держу 

все в себе» и 1% респондентов затруднились ответить. Кроме того, 46% 

                                           
1 Henden J. Preventing Suicide: the Solution Focused Approach. – New York, 2008. – P. 33. 
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несовершеннолетних ведут личные дневники, что имеет как положительные стороны: 

возможность анализировать свою жизнь, мысли и чувства в письменном виде, 

эффективная форма самопознания, развитие творческих способностей и т.д., так  

и отрицательные: есть вероятность замкнутости от внешнего мира, так как дневник 

позволяет выразить свои чувства и подросток этим ограничивается. Среди взрослых 

ситуация складывается по-иному: личный дневник они ведут в 4 раза реже, чем 

подростки, своими переживаниями с родными и близкими делятся 41% респондентов; 

с друзьями – 22%, держат все в себе – 36%; затруднились ответить – 1%1. 

Третичная профилактика адресована близкому окружению суицидента. Цель 

так называемой поственции – помочь близким суицидента пережить случившееся. 

Данный вид несколько похож на первый, особенно если инцидент не закончился 

трагически.  

Говоря о суицидальной превенции, которая рассматривается не только на 

уровне отдельно взятых стран, но и мировым сообществом, нельзя не отметить 

исторический путь ее развития. Одной из первых зарубежных организаций, в задачи 

которой входила профилактика самоубийств, было Королевское гуманитарное 

общество, созданное в Англии в 1774 г.2 В 1907 г. в США Г. Уоренном была 

основана волонтерская организация под названием «Национальная Лига спасения 

жизни», которая на практике доказала возможность предупреждения самоубийств3. 

В 1953 г. в США появилась всемирно известная общественная организация 

«Самаритяне», которая существует и по сей день. Она специализируется на помощи 

людям, находящимся в кризисной ситуации, а также проводит поственцию для 

близкого окружения суицидента4. Перечисленные организации – это общественные 

инициативы, и, несмотря на то, что они работали достаточно эффективно, проблема 

самоубийства требовала научного подхода в своем разрешении. 

                                           
1 См. приложение 3, таблицу 2. 
2 Гроллман Э. Суицид: превенция, интервенция, поственция // Суицидология: Прошлое  

и настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов  

и в художественных текстах. – Изд. 2-е, стереотипное. – М. : Когито-Центр, 2013. – С. 347. 
3 Там же. 
4 Официальный сайт организации «Самаритяне» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.samaritans.org/about-us/our-organisation/samaritans-60 (дата обращения: 21.01.2018). 
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Начиная со второй половины XX века начали создаваться объединения 

ученых и научные центры, занимающиеся изучением сущности самоубийства, его 

причин и условий, а также трудностей превентивной работы. В 1958 г. в Лос-

Анджелесе был открыт первый в США Центр профилактики самоубийств1. В 1966 г. 

там же был создан Центр по изучению и профилактике суицидов на базе 

Национального института психического здоровья2. 

В 1960 г. была создана всемирно известная Международная ассоциация по 

предотвращению самоубийств (International Association for Suicide Prevention – IASP), 

которая ныне является ведущей неправительственной организацией, сотрудничающей 

с ВОЗ по вопросу предупреждения самоубийств3. Именно по ее рекомендациям на 

территории многих европейских стран были созданы службы предупреждения 

самоубийств4.  

В 1985 г. снижение уровня самоубийств стало одной из приоритетных задач 

Европейской региональной стратегии здоровья для всех5. Начиная с 1989 г. создание  

и реализация национальных стратегий суицидальной превенции было отнесено ВОЗ  

к числу наиболее важных направлений в сфере общественного здоровья6.  

В 1996 г. ООН, при поддержке ВОЗ, было опубликовано руководство по 

разработке и реализации национальных стратегий по предотвращению самоубийств7. 

В этом же году 49-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла 

                                           
1 National Strategy for Suicide Prevention: Goals and Objectives for Action. – Washington, DC : HHS, 

September 2012 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.surgeongeneral.gov/library /reports/national-

strategy-suicide-prevention/index.html (дата обращения: 21.01.2017). 
2 Гроллман Э. Указ. соч. – С. 348. 
3 Goldney R. D., Davis A. T., Scott V. The International Association for Suicide Prevention: 1960-2010 

[Электронный ресурс]. – URL: http://iasp.info/pdf/iasp_50th_anniversary_booklet_pdf.pdf (дата 

обращения: 21.01.2017). 
4 Международная ассоциация по предотвращению самоубийств (МАПС) // Википедия 

[Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/  (дата обращения: 19.01.2018). 
5 Regional Office for Europe. Targets for health for all 2000. Targets in support of the European regional 

strategy for health for all // European Health for All Series. – Copenhagen, 1985. – № 1. – P. 12. 
6 Розанов В. А. Разработка и внедрение образовательных программ   суицидальной превенции для 

работников социальных служб и здравоохранения // Материалы конференции «Социальная 

реабилитация и поддержка инвалидов в Германии», г. Кельн, 26–30 января 2010 г. [Электронный 

ресурс]. – URL: www.dorogavmir.ru/text/Materialy_konferencii.doc (дата обращения: 17.01.2018). 
7 Regional Office for Europe. Public health action for the prevention of suicide: a framework. – 2012 

[Электронный ресурс]. – URL:  http://www.who.int/mental_health/publications/prevention_suicide_ 

2012/en/ (дата обращения: 11.01.2018).  
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Резолюцию WHA49.25, в соответствии с которой насилие было объявлено важнейшей 

мировой проблемой здравоохранения. Одной из составных частей ответа ВОЗ  

на такое заявление стал доклад «Насилие и его влияние на здоровье», девятая глава 

которого была посвящена проблеме смертности от самоубийств1. 

В 1999 г. ВОЗ выступила с глобальной инициативой по суицидальной 

превенции – SUPRE (Предотвращение самоубийств)2, которая направлена на 

достижение следующих целей: 

– добиться постепенного снижения суицидального уровня; 

– научиться идентифицировать, оценивать и устранять на ранней стадии, 

насколько это возможно, суицидальные факторы; 

– повысить общую осведомленность о самоубийствах и обеспечить 

психосоциальную поддержку суицидентам и лицам с ярко-выраженным 

суицидальным мышлением, а также родным и близким тех, кто пытался совершить 

самоубийство или его попытку. 

Программа адресована конкретным социальным и профессиональным 

группам, которые имеют непосредственное отношение к суицидальной превенции. 

Начиная с 2002 г. и по настоящее время существует Всемирный день 

предотвращения суицида, который ежегодно отмечается 10 сентября. Как и в рамках 

других программ (например, Всемирного дня по борьбе со СПИДом и др.), действия 

не ограничиваются только одним днем, а объединяют в себе целый ряд 

профилактических мероприятий, которые реализуются в течение всего года. 

В 2005 г. в рамках европейской конференции под эгидой ВОЗ по проблемам 

психического здоровья было решено предпринимать действия по предотвращению и 

профилактике суицида в двух направлениях3: 

                                           
1 Насилие и его влияние на здоровье : доклад о ситуации в мире / под ред. Г. Этьенна [и др.] ; пер. 

с англ. М. : Весь Мир, 2003. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.who.int/violence_injury_ 

prevention/violence/world_report/en/full_ru.pdf (дата обращения: 01.12.2017). 
2 Предотвращение самоубийств : справочное пособие для консультантов. – 2006 [Электронный 

ресурс]. – URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43487/4/9241594314_rus.pdf (дата обращения: 

01.11.2017). 
3 Henden J. Preventing Suicide: the Solution Focused Approach. – New York, 2008. – P. 33. 
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1) создание кризисных центров, которые будут оказывать профессиональную 

помощь лицам, нуждающимся в ней, суицидентам, а также их близкому окружению; 

организация работы телефонов доверия и сайтов, открытие горячих линий; 

2) выявление специфических групп риска, что позволяет определять 

соответствующие факторы и разрабатывать стратегии по работе в данном 

направлении. 

В отчете о Европейской конференции ВОЗ «Охрана психического здоровья: 

проблемы и пути их решения» (2006 г.) говорится об эффективной работе 

неправительственных организаций – Verder (Жить дальше) и Mental Health Europe 

(Психическое здоровье в Европе)1. 

Verder – это Бельгийская организация по поддержке лиц, оставшихся в 

живых после попытки самоубийства. Она имеет множество филиалов по стране. 

Этой организацией опубликована брошюра, содержащая основную информацию о 

том, как самому пережить тяжелую утрату и оказать поддержку лицам, чьи близкие 

ушли из жизни в результате самоубийства2. Эта публикация находится в открытом 

доступе и предлагается вниманию всего населения в СМИ. 

Кроме того, данная организация выпустила «Хартию прав лиц, оставшихся в 

живых после попытки самоубийства», которая провозглашает права суицидента3: 

знать правду о самоубийстве; жить полноценной жизнью, испытывая радости и 

печали, не подвергаясь стигматизации или осуждению; получать поддержку со 

стороны родственников, друзей, специалистов и использовать собственный опыт на 

благо других людей; стать другим человеком: существует жизнь до самоубийства и 

жизнь после него. Хартия была принята и переведена другими европейскими 

организациями по суицидальной превенции. 

                                           
1 Охрана психического здоровья: проблемы и пути их решения : отчет о Европейской конференции 

ВОЗ на уровне министров [Электронный ресурс]. – URL: http://www.euro.who.int/__ 

data/assets/pdf_file/0010/96454/E87301R.pdf (дата обращения: 21.10.2018). 
2 Verder. Halle, Werkgroep Verder, 2005 [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.werkgroepverder.be (дата обращения: 29.10.2017). 
3 Охрана психического здоровья: проблемы и пути их решения : отчет о Европейской конференции 

ВОЗ на уровне министров [Электронный ресурс]. – URL: http://www.euro.who.int/ 

__data/assets/pdf_file/0010/96454/E87301R.pdf (дата обращения: 21.10.2018). 
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Mental Health Europe осуществляет свою деятельность в двух основных 

направлениях: повышение уровня информированности населения о бремени 

самоубийства; оказание помощи в разработке проектов с участием национальных и 

местных ведомств и организаций, а также учебных и научных учреждений1. 

Вопрос о качестве работы по профилактике самоубийств все время стоит на 

контроле ВОЗ. С 2008 г. началось осуществление программы действий ВОЗ по 

заполнению пробелов в области охраны психического здоровья (mhGAP), в рамках 

которой можно говорить о существовании профилактических мер, как 

предполагающих психологическую основу, так и без таковой2. Так, в качестве 

примера последних можно привести рекомендации по контролю различных средств, 

которые могут быть доступны потенциальным суицидентам – будь то 

лекарственные средства (контроль за дозировкой лекарственных препаратов в одной 

упаковке, запрет на отпуск ряда препаратов без назначения врача и т.д.), бытовые 

предметы, оружие, доступ на крыши высотных зданий и т.д.3 

В XXI в. национальные стратегии по предотвращению самоубийств были 

приняты во многих европейских государствах. В принятом ВОЗ Комплексном плане 

действий в области психического здоровья на 2013–2020 гг. государства-члены 

взяли на себя обязательство сократить суицидальный показатель к 2020 г. на 10%4. 

По мнению исследователей, наибольших успехов в этой области достигли такие 

европейские страны, как Великобритания, США, Финляндия, Швеция и Япония 5. 

В этих странах существуют национальные ассоциации и научные институты, 

финансируемые государством, которые разрабатывают мультисекторальные 

программы и рекомендации по борьбе с суицидом, а также образуют единое 

                                           
1 Охрана психического здоровья: проблемы и пути их решения : отчет о Европейской конференции 

ВОЗ на уровне министров [Электронный ресурс]. – URL: http://www.euro.who.int/ 

__data/assets/pdf_file/0010/96454/E87301R.pdf (дата обращения: 21.10.2018). 
2 По умолчанию: как не надо бороться с самоубийствами [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.furfur.me/furfur/changes/changes/215193-suicide (дата обращения: 18.01.2018). 
3 McPhedran S., Baker J. Suicide prevention and method restriction: evaluating the impact of limiting 

access to lethal means among young Australians // Archives of Suicide Research. – 2012. – Vol. 16. – № 2. 

– P. 33–38. 
4 По умолчанию: как не надо бороться с самоубийствами [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.furfur.me/furfur/changes/changes/215193-suicide (дата обращения: 18.01.2018). 
5 Войцех В. Ф. Что мы знаем о суициде / под ред. проф. В. С. Ястребова. – М., 2007. – С. 20.  



109 

  

информационное пространство (в том числе за счет сети Интернет) и принимают 

участие в различных международных симпозиумах и конгрессах. 

Наибольших успехов в профилактике самоубийств добилась Финляндия, где 

общенациональная программа превенции суицидов (принятая в 1986 г.) дополнена 

комплексом профилактических мероприятий социального характера1.  

Статистические сведения свидетельствуют об эффективности проводимой работы. 

Если в начале реализации проекта уровень самоубийств в стране был равен 30 

инцидентам на 100 000 населения, то к 2000 г. он был снижен до 20,8, а в 2012 г. – до 

14,82. Это свидетельствует о существенном улучшении климата в обществе в 

относительно короткий период времени (хотя этот суицидальный показатель не 

является самым низким в мире, важна положительная динамика криминогенной 

ситуации). Данная стратегия включает проведение просветительной работы среди 

населения, ограничение доступа к средствам совершения самоубийства, мониторинг 

случаев попыток самоубийства и ведение учета лиц с повышенным риском, в 

отношении которых необходимо применение превентивных мер, и т.д. Программа 

предусматривает алгоритм действий для работников здравоохранения, социальных 

служб, государственных учреждений и правоохранительных органов. Отдельно 

стоит отметить проводимую правительством страны антиалкогольную кампанию, 

которая также способствует снижению суицидального показателя. 

В Финляндии существует сеть кризисных центров, каждый из которых 

работает с определенным контингентом, например: Ассоциация Monika-Naisten 

liitto ry; Miesten keskus, Naisten Linja (серия специальных горячих линий); Центр 

SOS-keskus/Ulkomaalaisten kriisipalvelu и т.д.3 Перечисленные организации 

преимущественно оказывают помощь иммигрантам и их семьям, которые 

пострадали от насильственных действий. Наикрупнейшей из них является 

                                           
1 Профилактика психических и поведенческих расстройств : рекомендации для политики и 

практики // World Psychiatry. – 2006. – Vol. 5. – P. 5–10.  
2 Предотвращение самоубийств : глобальный императив. – Женева : Всемирная организация 

здравоохранения, 2014. – С. 84–95. 
3 Сайт Финляндского общества психического здоровья [Электронный ресурс]. – URL: http://www.e-

mielenterveys.fi/ru/kriisikeskusverkosto/ (дата обращения: 18.01.2018). 
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кризисный центр SOS, образованный в 1970 г. Он анонимно и конфиденциально 

оказывает срочную помощь суицидентам и предлагает услуги по их реабилитации. 

На базе Центра создан общефедеральный «кризисный» телефон доверия. Также он 

имеет виртуальную сеть помощи суицидентам и предоставляет «кризисное» жилье 

нуждающимся1. 

В Швеции уровень самоубийств в 2012 г. (11,1) в сравнении с 2000 г. (11,5), 

снизился незначительно (на 3,6%)2, но, несмотря на это, профилактический опыт 

данной страны интересен поставленной в национальной программе по превенции 

самоубийств целью – свести количество суицидов к нулю.  

Национальная программа по профилактике самоубийств включает три 

направления: общую суицидальную превенцию (меры психологического, 

образовательного и социального характера, направленные на улучшение 

суицидальной ситуации и психического здоровья в целом); непрямую суицидальную 

превенцию (выявление и лечение распространенных психических заболеваний и 

расстройств (шизофрения, депрессия и т.д.), а также социальных проблем в 

обществе; снижение доступности средств самоубийства); прямую суицидальную 

превенцию (направленную непосредственно на суицидентов, а также лиц, 

проявляющих суицидальные тенденции).  

Общенациональную программу суицидальной превенции координирует 

Национальный центр исследования суицидов и профилактики психических 

заболеваний, основанный в 1993 г., деятельность которого разбивается на четыре 

основных направления: создание и разработка новых методов превенции 

самоубийств; эпидемиологические исследования; мониторинг; информационная и 

обучающая деятельность. Под его наблюдением осуществляется работа по всей 

стране. Большую помощь центру оказывают волонтеры3. 

                                           
1 Сайт Финляндского общества психического здоровья [Электронный ресурс]. – URL: http://www.e-

mielenterveys.fi/ru/kriisikeskusverkosto/ (дата обращения: 18.01.2018). 
2 Предотвращение самоубийств : глобальный императив. – Женева. : Всемирная организация 

здравоохранения, 2014. – С. 84–95. 
3 Вассерман Д. Алкоголизм, злоупотребление другими психоактивными веществами  

и самоубийство // Напрасная смерть: причины и профилактика самоубийств / под ред. 

Д. Вассерман. – М. : Смысл. – 2005. – С. 65–75.  
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В Японии наблюдается повышенный уровень суицидальной активности 

населения (в 2000 г. суицидальный показатель был равен 18,8, в 2012 г. – 18,5)1, что 

обусловлено особенностями национальной культуры. Что касается 

несовершеннолетних, то, согласно последним данным в 2007 г. в результате 

самоубийств погибли – 548, а в 2016 г. – 554 человека2. В отличие от многих 

западных стран, в Японии нет религиозных и нравственных запретов на 

самоубийство. Негативное отношение к суициду в стране оценивается с точки 

зрения последствий для тех, кого оставил самоубийца (близкое окружение). Кроме 

того, власти Японии исследуют самоубийства с прагматической стороны, переводя 

суицидальный показатель в экономические потери государства. 

В стране уделяется повышенное внимание качеству статистических 

сведений. Начиная с 1978 г. Национальное полицейское агентство ведет мониторинг 

суицидальных тенденций, при этом полученные данные подлежат официальному 

открытому опубликованию. Такой подход позволяет координировать деятельность 

государства и общественных организаций. Так, по инициативе последних в 2006 г. 

был пересмотрен базовый закон Японии о самоубийствах. Изменения 

предусматривали усиление детализации статистики о причинах суицидального 

поведения. В 2007 г. Национальное полицейское агентство детализировало 

принципы категоризации и стало насчитывать до 50 возможных причин с 

обязательным указанием не менее трех при каждом инциденте3. 

В 2009 г. экономический ущерб страны от самоубийств и депрессий составил 

2,7 трлн иен (32 млрд долл.)4. При подсчетах были учтены медицинские выплаты 

                                           
1 Предотвращение самоубийств : глобальный императив. – Женева : Всемирная организация 

здравоохранения, 2014. – С. 84–95. 
2 Квашис В. Е., Настуев И. М. Самоубийства и убийства в современной Японии (к проблеме 

взаимосвязи тенденций) // Общество и право. – 2017. – № 4 (62). С. 81–86. 
3 Тебин П. Н. Японская статистика как средство борьбы с суицидом и многими другими бедами // 

Независимая газета. – 2008. – 16 октября. 
4 Валютный курс представлен на момент 2010 г.  
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гражданам, находящимся в депрессии, потерянный доход самоубийц и их семей, а 

также ряд других факторов1. 

В Японии существует специальный орган при правительстве, который 

занимается вопросами изучения и профилактики суицидов. Кроме того, основными 

моментами суицидальной превенции являются создание специального сайта, 

посвященного профилактике суицидального поведения; установление специальных 

заграждений в местах повышенного риска (железнодорожные пути, мосты и т.д.); 

регулярное проведение социологических исследований и т.д. 

Отдельное внимание со стороны правоохранительных органов уделяется 

деятельности интернет-сайтов, занимающихся пропагандой суицида («сетевым 

самоубийством»). При их вычислении правоохранительные органы обязуют 

модераторов предоставлять всю информацию, касающуюся потенциальных 

суицидентов, что в некоторых случаях помогает предотвратить трагедию. 

Кроме того, учитывая социальную значимость проблемы, в июле 2017 г.  

в Японии были приняты «Новые руководящие указания по предупреждению 

самоубийств», согласно которым к 2026 г. планируется их дальнейшее снижение 

как минимум на 30%2.  

В США начиная со второй половины XX в. активно осуществляется помощь 

суицидентам со стороны государства. В 1986 г. Э. Шнейдманом и Н. Фарбероу была 

основана Американская ассоциация суицидологии (AAS), которая в настоящее 

время является одним из мировых центров по сбору и анализу информации, 

касающейся проблемы самоубийств. Кроме того, она организует программы 

обучения для профессионалов и добровольцев, оказывает поддержку научно-

исследовательским, информационным и образовательным программам. Под эгидой 

ассоциации была разработана и внедрена национальная программа по изучению и 

предупреждению самоубийств, главной идеей которой выступает повышение 

                                           
1 BBC: Япония подсчитала экономические потери от самоубийств [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.bbc.com/russian/life/2010/09/100908_japan_suicide_economy (дата обращения: 18.01.2018). 
2 Квашис В. Е., Настуев И. М. О тенденциях в динамике самоубийств и убийств в Японии // 

Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2017. – № 6 (67). – 

С. 99–103. 
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осведомленности населения о суицидальном поведении и проводимых 

профилактических мероприятиях. 

Система профилактики суицидального поведения в США выделяется широко 

развитой сетью общенациональных служб помощи суицидентам. Существует 

большое количество организаций, которые оказывают психологическую помощь, 

многие из которых в свою деятельность включают профилактику самоубийств. К 

узконаправленным организациям, касающимся исключительно суицидальной 

превенции, относят некоммерческие общенациональные организации The Suicide 

Prevention Action Network USA (SPAN-USA) и Suicidal Awareness Voices of Education 

(SAVE)1. Первая координирует работу ведущих экспертов в области науки, 

здравоохранения, а также государственных и общественных служб по вопросу 

оказания помощи суицидентам, а также их семьям. Вторая – осуществляет 

просветительскую деятельность с целью снижения уровня стигматизации 

суицидентов и выработки толерантного отношения в обществе к людям, 

испытывающим психологические проблемы. 

Стоит отметить, что в США тенденция к сокращению числа самоубийств 

отмечается в 1986–1999 гг. С тех пор ситуация изменилась на прямо 

противоположную (в 2000 г. – 9,8, в 2012 г. – 12,1)2, а самоубийства за счёт роста 

их частоты вошли в десятку важнейших причин смертности. Но, несмотря на это, 

США отмечаются как одна из ведущих стран по суицидальной превенции.  

В Великобритании (в 2000 г. суицидальный показатель был равен 7,8, 

в 2012 г. – 6,2)3 при поддержке благотворительных обществ (например, Papyrus) 

активно ведется борьба с интернет-ресурсами, пропагандирующими суицид. Кроме 

того, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии с недавнего 

времени запустило ряд онлайновых программ по предупреждению самоубийств: 

онлайн-чаты со специалистами для поддержки людей, склонных к суициду, 

                                           
1 Проблемы насильственной смертности в России / М. В. Морев [и др.] ; отв. ред. В. А. Ильин. ‒ 

Вологда, 2012. ‒ С. 80. 
2 Предотвращение самоубийств : глобальный императив. – Женева : Всемирная организация 

здравоохранения, 2014. – С. 84–95. 
3 Там же. 
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программы взаимопомощи и онлайновая психотерапия. На одном из таких сайтов в 

Великобритании размещены видеоролики, где суициденты рассказывают о своих 

неудавшихся попытках, а также о том, как им удалось выйти из кризисной ситуации. 

Такая деятельность способствует формированию сопереживания, что, в свою 

очередь, может оказать помощь тем, кого посещают суицидальные мысли1. 

На территории Великобритании также действует адаптированная 

австралийская программа «Первая психиатрическая помощь». Ее цель заключается в 

обучении населения методам распознавания признаков психического заболевания и 

оказания первичной психиатрической помощи. Аналогичная программа, 

касающаяся работы непосредственно с суицидентами, заимствована в Канаде и 

носит название «Обучающая инициатива» (ASIST Training). Она ориентирована на 

все слои населения, и прежде всего на работников образовательных организаций, 

правоохранительных органов и т.д. 

Отдельного внимания заслуживает опыт Шотландии, где в период с 2002 по 

2012 г. была реализована национальная стратегия и план действий по 

предупреждению самоубийств под названием «Выбери жизнь». Согласно 

проведенному исследованию, частота самоубийств в Шотландии снизилась  

на 18%2. В рамках данной стратегии в Шотландии были учреждены две 

государственные награды, присуждаемые бизнес-структурам за создание условий 

для сохранения здоровья и безопасности на рабочем месте (The Healthy Working 

Lives Award) и за достижения в сфере улучшения психического здоровья 

сотрудников компании и профилактику суицидального поведения (Commendation 

Award)3. 

Проанализировав опыт зарубежных стран по профилактике суицидального 

поведения, следует отметить, что программы по превенции осуществляются в них 

                                           
1 По умолчанию: как не надо бороться с самоубийствами [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.furfur.me/furfur/changes/changes/215193-suicide (дата обращения: 18.01.2018). 
2 Предотвращение самоубийств : глобальный императив. – Женева : Всемирная организация 

здравоохранения, 2014. – С. 64–65. 
3 Проблемы насильственной смертности в России / М. В. Морев и [др.]; отв. ред. В. А. Ильин. ‒ 

Вологда, 2012. ‒ С. 66–68. 
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при непосредственной поддержке государства. Национальные стратегии 

предотвращения самоубийств действуют во многих странах, и поскольку они 

создавались в соответствии с рекомендациями ВОЗ, то можно смело отметить их 

общие черты. Так, в целом, все они направлены на улучшение социальных условий, 

проведение просветительной работы среди населения, обучение и подготовку 

субъектов суицидальной превенции, ограничение доступа к средствам 

самоубийства, поственцию и т.д.1 

Эффективно действуют международные программы по превенции 

самоубийств. Одной из последних можно назвать совместную инициативу Англии, 

Ирландии, США и Норвегии по использованию социальной сети Facebook. В рамках 

проекта была разработана специальная форма, по которой любой человек может 

сообщить о потенциальном самоубийце, и эта информация будет незамедлительно 

передана в полицию и специализированные социальные службы2. 

Вопрос суицидальной превенции волнует страны не только дальнего, но и 

ближнего зарубежья. Так, в Казахстане в 2011 г. была принята программа 

суицидальной превенции среди несовершеннолетних. В каждой области были 

разработаны планы мероприятий с комплексом профилактических мер; созданы 

рабочие группы по изучению каждого отдельно взятого инцидента. На протяжении 

восьми лет проводится работа по информированию населения о деятельности 

«телефонов доверия» и «горячих линий». В 2017 г. в Казахстане при поддержке 

ЮНИСЕФ и Министерства здравоохранения данная программа была обновлена3. В 

2018 г. разработан проект национальной концепции противодействия криминальным 

суицидам, одной из составляющих которой является правовое просвещение 

несовершеннолетних, их родителей, педагогов и других представителей системы 

                                           
1 Какие стратегии предупреждения самоубийств можно считать эффективными на основе 

имеющихся фактических данных? : доклад ВОЗ (июль 2004 г.) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/74693 /E83583r.pdf (дата обращения: 18.01.2018). 
2 Новости журнала «Смена» от 10.03.2011 [Электронный ресурс]. –  URL: http://smena-

online.ru/news/facebook-protiv-samoubiistv (дата обращения: 18.01.2018). 
3 Профилактика суицида подстегнула рост обращений к психологам [Электронный ресурс]. –  URL: 

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-profilaktika-suicidov-sredi-detei/28754305.html (дата обращения: 

18.01.2018). 
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профилактики и профайлинг1. В рамках последнего направления будет произведено 

закрепление за образовательными организациями сотрудников полиции, которые 

будут встречать приходящих в школу детей, оценивать их состояние и 

прогнозировать поведение на основе анализа наиболее информативных частных 

признаков, характеристик внешности, невербального и вербального поведения2. 

В настоящий момент во всех регионах Казахстана организуются и проводятся 

на плановой основе семинары по вопросам эффективности суицидальной превенции 

для педагогов, психологов, сотрудников правоохранительных органов и других 

субъектов профилактики в рамках курсов повышения квалификации. Стоит 

отметить, что в России также необходимо организовать на региональном уровне 

обучающие семинары для сотрудников территориальных органов по вопросам 

методики профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних (в том 

числе суицидов). На это в ходе опроса указало 94% специалистов3. 

В Республике Беларусь в 2015 г. был разработан Комплекс мер по 

профилактике суицидального поведения населения Республики Беларусь на 2015–

2019 гг., сменивший предыдущий пятилетний план. В соответствии с программой 

создаются межведомственные комиссии по профилактике суицидов (например, в 

Минской области, Борисовском районе)4. Работа по суицидальной превенции дает 

положительные результаты, что подтверждается статистическими сведениями5. 

                                           
1 Профайлинг // Википедия [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата 

обращения: 25.10.2018). 
2 Выступление на международном круглом столе «Предупреждение криминальных суицидов 

несовершеннолетних», проведенном в Воронежском институте МВД России по 

видеоконференцсвязи с Актюбинским юридическим институтом МВД Республики Казахстан 

имени М. Букенбаева, начальника кафедры общеобразовательных дисциплин Актюбинского 

юридического института МВД Республики Казахстан имени М. Букенбаева, канд. пед. наук, 

А.Ф. Саттаровой с докладом не тему: «Психолого-педагогические методы предупреждения 

криминалистических суицидов несовершеннолетних в деятельности ОВД Республики 

Казахстан» [Электронный ресурс]. – URL: https://xn--b1am.xn--b1aew.xn--p1ai/Press-sluzhba/Novosti 

(дата обращения: 27.10.2018). 
3 См. приложение 3, таблицу 1. 
4 Комплекс мер по профилактике суицидального поведения населения Республики Беларусь на 

2015–2019 гг. [Электронный ресурс]. – URL: http://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/upravlenie-

raboty/mezhvedomstvennye-kompleksy-mer-meropriyatiy/ (дата обращения: 18.01.2018). 
5 См. приложение 3, таблицу 1. 
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К сожалению, далеко не все страны имеют общий план комплексных мер по 

суицидальной превенции. Зачастую данный вопрос находится в ведении 

Министерства здравоохранения, а иногда – Министерства образования (если это 

касается исключительно несовершеннолетних), которые, в свою очередь, уделяют 

мало внимания профилактике самоубийств. Как правило, об этом упоминается либо 

в государственных программах развития здравоохранения, либо в программах 

профилактических мероприятий в рамках образовательных организаций по 

отдельным субъектам страны. Такая ситуация характерна для большинства стран 

постсоветского пространства. В целом превентивные меры ближнего зарубежья 

аналогичны тем, которые применяются на территории нашей страны.  

Стоит отметить, что в России не принята национальная стратегия по 

предупреждению самоубийств. Однако это обстоятельство не препятствует 

осуществлению региональных целевых программ по суицидальной превенции, 

которые также учитывают культурный и социальный контекст страны и 

обеспечивают внедрение передовой практики и научно-обоснованных вмешательств 

в рамках всестороннего подхода к проблеме. Общей целью государственной 

социальной политики России признается улучшение и стабилизация положения 

детей, преодоление нарастания негативных тенденций, а также создание реальных 

предпосылок дальнейшей положительной динамики процессов их 

жизнеобеспечения1.  

Как уже было отмечено ранее, проблема самоубийства существовала во все 

времена. В зависимости от ее значимости в тот или иной временной промежуток ей 

уделяется то больше внимания, то меньше; превентивные меры то усиливаются, то 

ослабляются. В России, произошедшее обострение данной проблематики среди 

несовершеннолетних в 2015‒2016 гг., (появление групп смерти, стабильно высокий 

суицидальный уровень среди подростков) дало новый виток для профилактической 

работы в этом направлении. 

                                           
1 Николаева Ю. В. О государственной политике в сфере защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних // Избранные труды научно-педагогических работников Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. – Москва, 2019. – С. 242–254. 
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В 2017 г. Роскомнадзором было проверено свыше 22800 ссылок в сети 

Интернет на предмет пропаганды суицида, в 95% случаев факт наличия 

вредоносного контента был подтвержден1. Социальную сеть «ВКонтакте» в мае 

2016 г. Роспотребнадзор обязал самостоятельно противодействовать деятельности 

групп смерти. Контент, содержащийся в таких сообществах, подлежит 

блокированию. С февраля 2017 г. «ВКонтакте» блокирует страницы интернет-

пользователей, которые используют хэштеги (слово или объединение слов, 

которому предшествует символ #; служат для осуществления быстрого поиска 

информации одной тематики), связанные с суицид-сообществами. Аккаунты, 

сопряженные с подобными объединениями, начали проверять социальные сети 

Instagram и Twitter. Официальные представители указанных социальных сетей 

утверждают, что предпримут все возможные меры по удалению запрещенного 

законодательством Российской Федерации контента2. 

Такие профилактические мероприятия привели к снижению количества 

суицидов среди подростков, но, к сожалению, этого недостаточно для стабилизации 

ситуации в среднесрочной перспективе. Информационная сетевая среда интернета 

постоянно и динамично развивается, поэтому решить возникшую проблему 

деятельности групп смерти только путем оперативного блокирования подобных 

интернет-ресурсов невозможно. 

Кроме того, некоторые представители общественных правозащитных 

организаций (в частности, общероссийского движения «Стоп педофил»3) 

категорически против блокировки интернет-сообществ при получении информации 

о преступной деятельности последних. Главный аргумент – если интернет-

сообщество («группа смерти») действует длительное время, то представителям 

общественности намного легче прослеживать действия руководителей и участников 

                                           
1 Официальный сайт Роспотребнадзора [Электронный ресурс] – URL: http://www.rospotrebnadzor.ru 

/about/info/news/news_detailas.php?ELEMENT_ID=9431 (дата обращения: 09.08.2017). 
2 «ВКонтакте» начала блокировать страницы за теги «групп смерти» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58a48d3e9a79477e90fa3463 (дата обращения: 12.02.2017). 
3 Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента 

«Сдай педофила» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.pedofilov.net (дата обращения: 

20.08.2017). 
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этих групп. Заблокированное сообщество через некоторое время возобновляет свою 

деятельность, но установить данные о нем становится практически невозможно, а 

если это получается сделать, то «теряется драгоценное время», которое умело 

используют преступники для склонения все большего количества детей к 

совершению суицида (аналогичная ситуация с сообществами педофилов, 

наркоманов, экстремистов и т.п.). 

Иной точки зрения придерживаются представители судебных и 

правоохранительных органов. 64% респондентов считают, что необходимо 

незамедлительно блокировать суицидальные интернет-сообщества, поскольку если 

их деятельность не приостановить – пострадает большое количество невинных 

людей. Аналогичной точки зрения придерживаются 70% опрошенных сотрудников 

ПДН ОВД и 77% учителей, социальных педагогов и психологов1. 

По мнению большинства специалистов, освещение вопросов подростковых 

суицидов в СМИ способствует росту интереса несовершеннолетних к группам 

смерти (на это указало 64% опрошенных сотрудников ПДН ОВД2). В целях 

снижения информационного воздействия на несовершеннолетнюю аудиторию 

Роспотребнадзором подготовлены рекомендации по освещению случаев суицида 

российскими СМИ3, которые базируются на рекомендациях Всемирной организации 

здравоохранения от 2008 г. 

На наш взгляд, правильная подача материала о суициде как социальном 

явлении позволит минимизировать вред, при этом не приводя к отказу от освещения 

проблемы самоубийств в целом.  

В 2017 г. специалисты Федерального медицинского исследовательского 

центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского завершили работу над первым 

                                           
1 См. приложение 3, таблицу 1. 
2 Там же. 
3 Рекомендации по распространению в СМИ информации о случаях самоубийства [Электронный 

ресурс]. – URL: https://presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/dokumenty/5367rekomendatsii-po-rasprostraneniyu-

v-smi-informatsii-o-sluchayakh-samoubijstva (дата обращения: 23.10.2018). 

http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/resource_media.pdf
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в истории России Национальным руководством по суицидологии1. Издание 

предназначено для лиц, которые в своей профессиональной деятельности 

сталкиваются с проблемами суицида: для медицинских работников, представителей 

образовательных организаций, а также сотрудников правоохранительных органов. В 

новом руководстве по суицидологии проблема освещается с учетом последних 

научных исследований, а также даются конкретные рекомендации по распознанию 

ранних признаков суицидального поведения и организации профилактической 

работы на региональном и государственном уровнях. 

Исследовав статистические сведения по суицидальному показателю в 

федеральных округах, а также проанализировав общую характеристику по регионам, 

мы пришли к выводу, что распределение суицидов в России неравномерно2. Так, в 

одних регионах суицидальный показатель за 2016 г. снизился относительно 

предыдущего года (Иркутская область (в 2015 г. – 5,29; в 2016 г. – 2,64), 

Ставропольский край (2,07 и 1,21 соответственно), г. Санкт-Петербург (1,62/1,16), 

Краснодарский край (1,85/1,50), Республика Башкортостан (5,31/4,64) и т.д.). 

Полагаем, это можно объяснить тем фактом, что в 2016 г. субъектам профилактики 

(на фоне пристального внимания к рассматриваемой проблеме) удалось учесть 

недостатки прошлых лет в сфере раннего предупреждения подросткового суицида и 

в целом оптимизировать работу по повышению эффективности межведомственного 

взаимодействия образовательных организаций, органов здравоохранения, опеки, 

представителей общественности и аппарата Уполномоченного по правам ребенка на 

уровне субъектов РФ с правоохранительными органами3. 

В Иркутской области в 2016 г. была разработана межведомственная 

программа реализации мероприятий по ранней профилактике детских суицидов, 

включающая первоочередные меры по выявлению среди подростков региона 

                                           
1 В России появилось руководство по борьбе с детскими суицидами [Электронный ресурс]. – URL: 

https://med.vesti.ru/novosti/obshhestvo-i-zakonodatelstvo/v-rossii-poyavilos-rukovodstvo-po-borbe-s-detskimi-

suitsidami/ (дата обращения: 23.06.2017). 
2 См. приложение 2, таблицу 1. 
3 Маслова М. Ю. Организация работы по профилактике подросткового суицида // Общественная 

безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии : сборник статей. Вып. 3. Ч. 1. –  

Воронеж :   Воронежский институт МВД России. – 2017.  –  С. 150–154. 
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активных участников групп смерти и игр типа «Синий кит». Аналогичная работа 

была проведена в г. Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и ряде других 

субъектов, где этой проблеме было уделено особое внимание еще в начале 2015 г. 

Как результат – реальное снижение суицидальных показателей в этих регионах1. 

Ставропольский край стал также одним из первых регионов, где начали 

практиковать межведомственное взаимодействие с целью получения информации о 

лицах, находящихся в «закрытых группах», и дальнейшего оказания им как 

юридической, так и практической, с задействованием психологов, психиатров, 

помощи. Определен круг первоочередных мер, которые следует предпринимать при 

выявлении участников групп смерти и суицидальных игр. Сотрудниками полиции 

проводится проверка по каждому факту суицида (попытки самоубийства) 

несовершеннолетнего с целью установления причин и условий, способствовавших 

этому, а с учетом полученной информации принимаются меры по их устранению в 

дальнейшем. 

Отдельно стоит отметить Республику Башкортостан, в которой уровень 

суицидальной активности очень высок: и по общему количеству самоубийств (1260 

инцидентов в 2015 г., 1150 – в 2016 г.), и по количеству подростковых суицидальных 

актов (48 и 42 соответственно), данный регион занимает лидирующие позиции на 

протяжении долгого периода времени2. В связи с этим республика уделяет 

рассматриваемой проблеме значительное внимание и не первый год проводит 

планомерную межведомственную работу по снижению рисков суицидального 

поведения. Главной особенностью является то, что в данном субъекте создан единый 

региональный банк данных, содержащий развернутые сведения о 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, нуждающихся 

в получении профессиональной помощи3.  

                                           
1 Маслова М. Ю. Организация работы по профилактике подросткового суицида // Общественная 

безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии : сборник статей. Вып. 3. Ч. 1.  

–  Воронеж :   Воронежский институт МВД России. – 2017.  –  С. 150–154. 
2 См. приложение 2, таблицу 1. 
3 Пучнина М. Ю. Анализ регионального опыта в сфере профилактики подросткового суицида // 

Вестник Воронежского института МВД России. – 2017. – № 4. – С. 86–91. 
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В некоторых регионах суицидальный показатель в 2016 г. резко увеличился 

(Республика Бурятия (6,16/11,55), Республика Крым (1,35/2,70), Брянская (2,19/5,26), 

Тюменская (0,89/1,79), Челябинская (0,95/3,67) области, Пермский край (2,93/3,79), 

Приморский край (2,97/4,05) и т.д.). Причину роста количества самоубийств среди 

несовершеннолетних в данных регионах частично можно объяснить 

несвоевременным акцентированием внимания органов государственной и 

муниципальной власти, а также общественности на проблеме подросткового 

суицида. Ситуация резко изменилась после публикации в мае 2016 г. в «Новой 

газете» результатов журналистского расследования Г. А. Мурсалиевой «Группы 

смерти 18+». Статья получила большой общественный резонанс и заставила 

субъекты профилактики принять срочные и кардинальные меры по борьбе с 

криминальными суицидами несовершеннолетних.  

Основываясь на исследовании регионального опыта по противодействию 

рассматриваемому явлению территориальными органами МВД России, нами были 

выделены три основных направления их деятельности: 

– выявление и пресечение распространения противоправного контента; 

– выявление лиц, состоящих в группах смерти и (или) принимающих участие 

в суицидальных играх, а также проведение операции по безболезненному для 

психики несовершеннолетнего исключению из них; 

– профилактика суицидального поведения подростков в рамках общей 

профилактики девиантного поведения. 

Первые два направления основываются на мониторинге сети Интернет.  

При реализации первого направления центральным звеном выступают Роскомнадзор 

и Роспотребнадзор, а второго – Следственный комитет Российской Федерации и 

МВД России. При проведении проверки по каждому факту суицидального 

происшествия среди несовершеннолетних устанавливаются причины и условия, им 

способствовавшие. Сотрудник ПДН ОВД, как правило, выезжает на все сообщения, 

связанные с подростковыми самоубийствами (попытками их совершения). К его 

первостепенным задачам относится установление причастности к суицидальному 

акту иных лиц, то есть выявление наличия криминальной составляющей.  
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В приложении приведен разработанный нами подробный алгоритм действий 

сотрудников правоохранительных органов при поступлении сообщений об 

обнаружении трупа несовершеннолетнего с признаками самоубийства либо о 

несостоявшейся попытке его совершения1. 

В случае получения информации о лице, готовящемся совершить 

суицидальный акт, сотрудники ПДН ОВД совместно с уголовным розыском (далее – 

УР) и территориальными подразделениями бюро специальных технических 

мероприятий (далее – БСТМ) должны принять исчерпывающие меры по 

установлению местонахождения подростка и предотвращению совершения им 

самоубийства. 

 При поступлении сведений о несовершеннолетнем, состоящем в группах 

смерти, сотрудники ПДН ОВД должны организовать проведение профилактических 

мероприятий как индивидуального (непосредственно с самим подростком), так и 

общего (в его окружении – например, в семье, учебном классе) характера, а также 

незамедлительно передать информацию в БСТМ и УР. 

Кроме того, каждому ребенку, пережившему попытку самоубийства, и его 

родителям (законным представителям) следует настоятельно рекомендовать 

получение помощи психолога, врача-суицидолога, а в отдельно взятых случаях 

оказывать содействие в госпитализации. Семья, в которой произошел такой 

инцидент, требует пристального внимания со стороны сотрудников ПДН ОВД до 

установления всех обстоятельств случившегося. 

Третье направление – профилактика суицидального поведения – это наиболее 

важная часть противодействия. Сотрудник ПДН ОВД обязан реагировать на каждое 

суицидальное происшествие среди несовершеннолетних. Работа по осуществлению 

профилактики в рассматриваемой сфере должна быть комплексной. Повысить 

эффективность превентивной деятельности в современных условиях возможно за 

                                           
1 См. приложение 5, алгоритм 1. 
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счет партнерства всех субъектов профилактики1. В данном случае речь идет о 

межведомственном взаимодействии. Так, сотрудники ПДН ОВД для эффективного 

противодействия данной проблеме должны тесно сотрудничать с комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП); органами 

управления здравоохранением и медицинскими организациями, органами 

образования, науки и молодежной политики; администрациями 

общеобразовательных организаций; органами культуры; органами управления 

физической культурой и спортом и образовательными организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта; 

представителями общественных движений и волонтерами и т.д. Взаимодействие 

субъектов должно строиться на обмене информацией и проведении совместных 

мероприятий. 

Координирующим субъектом профилактики суицидов несовершеннолетних, 

исходя из содержания ст. 11 Федерального закона № 120-ФЗ от 24 июня 1999 г. 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»2, являются КДН и ЗП. У них достаточно большой объем 

полномочий и объективных возможностей, позволяющих проводить качественный 

мониторинг и систематизировать сведения обо всех суицидальных инцидентах с 

участием несовершеннолетних, ставить подростков и их семьи на профилактический 

учет и, главное, осуществлять общую координацию деятельности всех субъектов 

межведомственного взаимодействия по вопросам предупреждения суицидального 

поведения подростков. 

Практика показывает, что с целью получения высокой результативности 

взаимодействия сотрудников ПДН ОВД с КДН и ЗП по линии профилактики 

суицидов среди несовершеннолетних должны проводиться следующие мероприятия 

(без формализма в работе с обеих сторон): 

                                           
1 Биккинин И. А., Биккинин Э. И. Информационные и правовые проблемы эффективности 

деятельности субъектов профилактики наркотизма // Вестник Башкирского института 

социальных технологий. – 2010. – № 2 (6). – С. 116–123. 
2 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : 

федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
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 двусторонний и оперативный обмен информацией о несовершеннолетних 

суицидентах между субъектами профилактики;  

 обязательность присутствия сотрудников и руководителя ПДН ОВД на 

заседаниях комиссий по рассмотрению конкретных суицидальных инцидентов, а 

также вопросов, связанных с профилактической деятельностью; 

 совместное осуществление проверки бытовых и социальных условий 

стоящих на учете семей; 

 совместная организация профилактических мероприятий 

антисуицидальной направленности с привлечением других субъектов 

межведомственного взаимодействия по вопросам предупреждения суицидального 

поведения несовершеннолетних (согласование тематики, определение состава и 

категории участников, времени и места проведения, целевых установок и задач). 

Полагаем, что сотрудниками ПДН ОВД совместно с представителями 

КДН и ЗП, по согласованию с администрациями общеобразовательных организаций, 

должна быть на систематической основе (как минимум ежеквартально) организована 

работа по проведению профилактических лекториев в общеобразовательных 

организациях и вузах в виде собраний, бесед, круглых столов, лекций, классных 

часов для родителей (законных представителей), педагогов, воспитателей, где в 

целях снижения уровня суицидальной активности, должна доводиться следующая 

информация: 

– о существующих потенциальных угрозах и наличии онлайн-групп, 

содержащих суицидальный контент; 

– о возможностях «безопасного интернета»: какие программы позволяют 

ограничить детей от негативной информации в сети Интернет; что они из себя 

представляют и как с ними работать; 

– признаки того, что ребенок попал под влияние групп деструктивной 

направленности, стал авитально-активным; 

– как правильно реагировать на появившийся у ребенка интерес к интернет-

сайтам, носящим деструктивный характер; 
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– как правильно установить с ребенком доверительные отношения в такой 

ситуации; 

– к кому следует обратиться, чтобы уберечь несовершеннолетнего от 

реальной опасности (информации о готовящимся суициде или иных 

противоправных действиях).  

Сотрудникам ПДН ОВД совместно с педагогами школ необходимо 

активизировать работу по распространению среди несовершеннолетних подробной 

информации об общероссийском и региональном «детском телефоне доверия» с 

единым номером, по которому ребенок может получить консультативно-

психологическую помощь при возникновении любой сложной жизненной ситуации 

(8-800-2000-122). Сложность ранней профилактики заключается также в том, что 

большинство несовершеннолетних, совершивших суицидальный акт, никогда не 

состояли на каком-либо учете (внутришкольном, в ПДН, в псих-, наркодиспансере). 

На этот факт указало 70% опрошенных1. Это еще раз подчеркивает важность 

деликатного подхода в этом вопросе. Основной задачей данных субъектов является 

соблюдение принципа «не навреди», когда значимая информация дозированно 

доводится детям и родителям специалистами соответствующего профиля 

деятельности, в том числе сотрудниками ПДН ОВД. 

Департамент здравоохранения и медицинские организации взаимодействуют с 

территориальными органами МВД России (в частности, с ПДН ОВД) только 

посредством обмена информацией. Они обязаны незамедлительно докладывать о 

случаях выявления признаков возможного суицидального поведения в ходе 

наружного осмотра и обследования несовершеннолетнего как при плановых 

медицинских осмотрах, так и при непосредственном обращении последнего2. 

                                           
1 См. приложение 3, таблицу 1. 
2 См.: Об утверждении Порядка информирования медицинскими организациями органов 

внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания 

полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий : приказ 

Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. №565н; Об утверждении Порядка прохождения 

несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных учреждениях : приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 г. №1348н //  

СПС «КонсультантПлюс».  
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Департамент здравоохранения обладает самыми полными сведениями о 

суицидальной обстановке среди несовершеннолетних, поскольку ему предоставляют 

отчеты как медицинские организации, так и врачи-суицидологи.  

С департаментами образования, науки и молодежной политики; культуры; 

управлением физической культуры и спорта; подведомственными им 

образовательными организациями, а также школьными учителями, педагогами и 

психологами, сотрудники ПДН ОВД наиболее тесно взаимодействуют по вопросам 

организации профилактических мероприятий антисуицидальной направленности. 

Большинство специалистов (92% сотрудников ПДН ОВД и 87% работников 

общеобразовательных организаций1) считают, что антисуицидальная профилактика 

должна проводиться в рамках мероприятий иной тематической направленности (т.е. 

должна быть скрытой), чтобы не вызвать нездоровый интерес у 

несовершеннолетних к суицидальной тематике. Такая работа должна проводиться с 

несовершеннолетними в течение учебного года в виде классных часов, бесед на тему 

жизни, а также психологических тестирований на выявление потенциальных рисков. 

Согласно проведенному исследованию, на вопрос: «В Вашей работе применяются 

методики определения степени суицидального риска?» – 48% учителей, педагогов и 

психологов ответили «нет», 24% сказали, что несколько раз за свою практику 

применяли такие методики либо слышали о них, 14% респондентов ответили, что 

такие методики применяются раз в год при прохождении профосмотра и 12% 

сказали, что не менее чем два раза в год проводят с детьми профилактические 

беседы и тестирования2. 

Не стоит забывать и о том, что профилактическая работа сотрудниками 

территориальных органов МВД России совместно с психологами и педагогами 

должна проводиться с детьми также и в период летних каникул в детских 

оздоровительных лагерях. Действенными формами организации такого досуга 

являются спортивные квесты, викторины, интерактивные игры на правовую 

тематику и т.д. Полагаем, что подобные формы организации просветительской 

                                           
1 См. приложение 3, таблицу 1. 
2 См. приложение 3, таблицу 1. 
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работы должны способствовать отвлечению подростков от деструктивного 

поведения.  

Сотрудники полиции во взаимодействии с образовательными организациями 

должны оказывать помощь молодежным движениям и общественным организациям 

в подготовке и проведении различных акций, целью которых должна стать 

пропаганда здорового образа жизни, поскольку общее повышение общественно-

политического, правового сознания, духовно-нравственного и культурного уровня 

молодежи способствует эффективной реализации профилактических мер борьбы с 

подростковыми суицидами1. Кроме того, несоблюдение подростками 

общественных норм нередко случается из-за непонимания ими пределов 

нормативного поведения. Следовательно, основное внимание необходимо уделять 

информированию школьников о нормативных требованиях, чтобы повысить их 

моральную стойкость и нравственность2. 

Положительным примером активного взаимодействия сотрудников полиции с 

общеобразовательными организациями является многолетняя профилактическая 

деятельность педагогического отряда «Доброе сердце» Воронежского института 

МВД России (действует с 2000 г., проведено 15 летних смен детского спортивно-

оздоровительного лагеря «Ювеналист» для несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете ПДН ОВД и КДН и ЗП Воронежской области; свыше 500 

профилактических бесед, правовых викторин, деловых игр и психологических 

тренингов с подростками, родителями, педагогами).   

К профилактической работе в сети Интернет целесообразно привлекать 

активистов из числа учеников старших классов, обучающихся колледжей, студентов 

вузов (волонтеров) на добровольной основе для мониторинга социальных сетей на 

предмет суицидального контента, по выявлению информации о подготовке к 

                                           
1 Криминология суицида несовершеннолетних : учебное пособие /  М. Ю. Пучнина [и др.]. – 

Воронеж : Воронежский институт МВД  России,  2018. – С. 14–15. 
2 Улезько С. И., Бидова Б. Б. Девиантное поведение как социально-культурный феномен, 

механизм профилактики девиантного поведения молодежи и предмет педагогической 

пропедевтики // Сборник материалов конференции профессорско-преподавательского состава, 

посвященной 80-летию Чеченского государственного университета.  – Грозный, 2018.  

– С. 397–404. 
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совершению суицидального акта, о факте склонения к его совершению и т.д., 

поскольку это позволит стабильно получать сведения, представляющие интерес для 

сотрудников ПДН ОВД в сфере профилактики суицидов несовершеннолетних. Для 

этих же целей следует активно задействовать компьютерные программы, 

основанные на информационных технологиях «big data» («большие данные»). 

С этим согласилось 74% опрошенных нами сотрудников ПДН ОВД, 66% 

представителей судебных и правоохранительных органов, а также 77% учителей, 

социальных педагогов и психологов. Специалисты выдвигают мониторинг 

социальных сетей на первое место среди наиболее эффективных профилактических 

мероприятий, проводимых в общеобразовательных организациях для снижения 

суицидальной активности несовершеннолетних. Успешная реализация данной меры 

возможна только при активном взаимодействии с представителями органов 

управления образованием, наукой и молодежной политикой региона, 

общественными организациями, а также администрациями конкретных 

образовательных организаций. Как показывает практика, такая работа вызывает 

огромный интерес у всех участников. Необходимо отметить, что развитие 

киберволонтерства среди студентов должно поддерживаться со стороны 

государства, в связи с чем предлагается рассмотреть вопрос о выделении 

Правительством Российской Федерации грантов на осуществление такого рода 

деятельности. 

Положительным примером успешной организации такого вида деятельности 

является Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещенного 

законодательством контента «Сдай педофила»1, который тесно сотрудничает с 

Роскомнадзором и правоохранительными органами. Работа, в основном, 

осуществляется волонтерами, которым небезразлична судьба подрастающего 

поколения (по состоянию на 1 января 2018 г. их количество составляет более 3 тыс. 

человек практически во всех регионах страны). Просматривая страницы социальных 

сетей подростков, они выявляют тех, кто может стать жертвой преступления либо 

                                           
1 Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента «Сдай 

педофила» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.pedofilov.net (дата обращения: 20.08.2017). 



130 

  

является таковой (здесь речь идет о педофилии), а также сомнительные аккаунты 

взрослых, которые могут выступать преступниками в данной среде. В случае 

выявления факта совершения преступления материал передается в 

правоохранительные органы, а в случае обнаружения вредоносного контента 

информация поступает в Роскомнадзор для последующего блокирования.  

К сожалению, данный центр не может себе позволить охватить все сферы, 

касающиеся безопасности детей, ввиду недостатка людских и денежных ресурсов. 

Интересен региональный опыт профилактической работы в Республике 

Башкортостан, где с целью объединения усилий интернет-пользователей по 

мониторингу социальных сетей на предмет распространения среди 

несовершеннолетних информации деструктивного характера реализуется проект 

«МедиаГвардия»1. Привлечение к профилактической работе институтов 

гражданского общества при непосредственном участии сотрудников полиции 

практикуется и в других регионах, например, в Тюменской области, где активно 

действует движение волонтеров «Киберпатруль»2. Основным направлением его 

деятельности является поиск запрещенного контента в сети Интернет и передача 

информации о нем в правоохранительные органы и Роскомнадзор. 

Еще дальше в этом плане пошли в Белгородской области. Постановлением 

правительства Белгородской области от 22 мая 2017 г. №181-пп «Об организации 

деятельности кибердружин Белгородской области» утвержден регламент 

деятельности кибердружин, которые должны будут искать противоправную 

информацию в интернете, в целях нивелирования негативных явлений в 

молодежной среде. В соответствии с указанным постановлением координировать 

деятельность кибердружинников будет областное управление молодежной 

                                           
1 Медиагвардия // Википедия [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/  (дата 

обращения: 12.07.2017). 
2 Безопасный интернет. Киберпатруль Тюменской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://moi-portal.ru/proekty/bezopasnii-internet/ (дата обращения: 01.07.2017).  
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политики, в то время как в других регионах акцент делается на общественных 

началах движения1. 

Только в первом полугодии 2018 г. в рамках противодействия 

распространению в сети Интернет противоправной информации и информации, 

способной причинить вред здоровью и развитию личности детей и подростков, 

белгородскими кибердружинниками было выявлено в региональном сегменте 

сети Интернет более 2000 негативных материалов, 109 из которых были 

направлены в УМВД России по Белгородской области, а 702 – заблокированы 

Роскомнадзором2. 

На наш взгляд, необходимо объединить такие разрозненные группы в единое 

общероссийское общественное молодежное движение. До момента принятия такого 

решения руководителям территориальных ПДН ОВД совместно с другими 

заинтересованными субъектами профилактики целесообразно провести мониторинг 

деятельности аналогичных общественных движений и групп непосредственно  

в своем регионе. Это не только позволит повысить эффективность работы самих 

мониторинговых групп, но и даст возможность стабильно получать сведения, 

представляющие интерес для сотрудников ПДН ОВД в сфере профилактики 

суицидов. 

В рамках научного исследования нами были разработаны методические 

рекомендации по проведению мониторинга в социальных сетях аккаунтов 

несовершеннолетних на предмет наличия информации суицидального характера, 

которые могут применять, как правоохранительные органы, так и представители 

общественных объединений, а также педагоги образовательных организаций3. Такой 

алгоритм действий может быть использован параллельно и для выявления других 

                                           
1 Мухин О., Котова М. Белгородцев зовут в кибердружины [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3311937 (дата обращения: 20.06.2018). Учредителем 

«Кибердружины» является «Лига безопасного интернета» – организация, которая декларирует 

целью «полное искоренение опасного контента в интернете путем саморегуляции во избежание 

цензуры». 
2 Там же. 
3 См. приложение 5, алгоритм 2. 
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форм девиантного поведения с целью сужения круга тем для проведения 

профилактических бесед и иных мероприятий. 

Следует отметить, что осуществлять мониторинг социальных сетей родители 

(законные представители) могут самостоятельно по указанному алгоритму. Однако 

им, как и другим субъектам профилактики, при осуществлении мониторинга 

социальных сетей необходимо учитывать, что у несовершеннолетнего может быть 

не один, а несколько аккаунтов. Поэтому для получения полной и достоверной 

информации мониторингу должны подвергаться все имеющиеся страницы в 

социальных сетях. Обнаружив заинтересованность суицидальной тематикой и 

наличие связи ребенка с «группами смерти», необходимо своевременно провести 

беседу, избежав психологического давления1. В том случае, если подросток не идет 

на контакт, необходимо обратиться к специалисту (ребенок может не открыться 

близким, а профессионал не только сможет разговорить его, но и сумеет 

выявить причину проблемы). 

Отдельно стоит сказать о взаимодействии сотрудников ПДН ОВД и других 

субъектов профилактики с Роскомнадзором, которое должно осуществляться через 

общественную электронную приемную (https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/), 

где в соответствии с приведенными требованиями подается сообщение о ресурсе, 

содержащем запрещенную информацию, который после проверки подлежит 

блокированию. 

Для своевременного реагирования и осуществления межведомственного 

взаимодействия сотрудники ПДН ОВД должны руководствоваться приказом 

МВД России от 19 января 2015 г. № 31дсп «Об утверждении инструкции о 

порядке взаимодействия сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов» с учетом внесенных 

в него изменений (приказ МВД России от 26 декабря 2017 г. № 964дсп). Однако в 

                                           
1 Киселев С. С. «Группы смерти» в современном обществе потребления и бессилие правовой 

системы России // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Право, 

государство и экономика: проблемы теории, истории и практики». – Краснодар, 2017.  

– С. 139–142. 
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практической деятельности сотрудников ПДН ОВД возникает достаточно много 

вопросов по поводу использования положений указанного приказа и иных 

нормативных актов применительно к профилактике негативных явлений в 

молодежной среде. Это подчеркивает необходимость в организации на 

региональном уровне обучающих семинаров для сотрудников ПДН ОВД по 

вопросам методики профилактики деструктивного поведения 

несовершеннолетних (в том числе суицидов).  

Повысить эффективность работы сотрудников МВД России по 

противодействию суицидальным проявлениям в информационно-

телекоммуникационном пространстве можно также за счет нормативного 

закрепления обязанности интернет-провайдеров предоставлять информацию о 

пользователях социальных сетей по запросу руководителя территориального органа 

не только в рамках возбужденного уголовного дела, но и в рамках проводимой 

проверки. Соответствующие изменения следует внести в нормы действующего 

УПК РФ, федеральных законов «О средствах массовой информации» и 

«Об оперативно-розыскной деятельности». 

Таким образом, для своевременного реагирования на изменение масштабов и 

форм проявлений суицидальных настроений необходим регулярный контроль 

информационных потоков для определения вектора организации профилактической 

работы. Объективную картину может дать лишь комбинирование методов интернет-

мониторинга, массового анонимного опроса, в том числе при помощи средств сети 

Интернет, опроса учителей и представителей администрации школ, сотрудников 

правоохранительных органов. С ребенком, который попал в поле зрения такого 

мониторинга, должна быть проведена работа на уровне образовательной 

организации. Эта профилактическая мера может осуществляться школьными 

педагогами и психологами. Воздействуя на подростков с помощью бесед, 

определенных психологических тренингов, можно добиться эффективного 

снижения уровня суицидальных проявлений. Участие сотрудника полиции в таких 

беседах может стать дополнительным фактором воздействия на подростка, если ему 

объяснить: «то, что тебе навязывают в сети координаторы групп смерти, носит 
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преступный характер», поэтому к подобным мероприятиям необходимо привлекать 

сотрудников по делам несовершеннолетних.  

Исходя из специфики деятельности профилактических субъектов, 

предлагаем разделять объекты и направления профилактического воздействия 

(например, помощь подростку в разрешении конфликтов различного рода 

посредством усиления психолого-педагогической работы в семье и школе, 

противодействие деструктивным интернет-сообществам со стороны 

государственных органов, проведение ранней профилактики в образовательных 

организациях, комплексная государственная поддержка деятельности общественных 

объединений и правозащитных организаций в борьбе с подростковым суицидом). 

Данной точки зрения придерживаются 87% представителей судебных и 

правоохранительных органов, 98% сотрудников ПДН ОВД и 93% учителей, 

социальных педагогов и психологов1. На наш взгляд, такое построение работы по 

профилактике суицида наиболее эффективно, поскольку значимая информация 

будет доводиться ребенку и родителям дозированно специалистами 

соответствующего профиля деятельности.  

В ходе проведенного исследования респондентам был задан вопрос: 

«Следует ли проводить профилактические беседы с подростками на тему «суицид», 

и кто это должен осуществлять?»2 Из приведенных данных следует, что каждый 

субъект профилактики стремится переложить часть ответственности с себя на 

другого, однако не может остаться незамеченным тот факт, что большинство из них 

все-таки считают: работа должна быть комплексной. Согласимся с респондентами в 

том, что положительный результат по предупреждению суицидальных проявлений 

может быть достигнут лишь при активном взаимодействии общественных 

объединений, образовательных организаций, органов государственной и 

муниципальной власти, исключающей формализм3. 

                                           
1 См. приложение 3, таблицу 1. 
2 См. приложение 4, гистограмму 3. 
3 См. приложение 3, таблицу 1. 
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Также с целью комплексного решения вопроса по профилактике совершения 

суицидов, в особенности связанных с интернет-пространством, предлагаем 

организовать использование социальных сетей в качестве платформы для борьбы с 

суицидальными проявлениями (внедрение целевых программ в онлайн режиме). Это 

подразумевает следующее: одному человеку становится известно о суицидальном 

намерении другого, он выбирает в интерфейсе функцию «установить связь со 

специалистом» и переадресует его на выявленного им пользователя для оказания 

ему профессиональной помощи в кризисной ситуации. Данная операция должна 

быть проста в использовании, чтобы с ней могли справиться в том числе и 

несовершеннолетние. Полагаем, что положительный результат такой работы, а 

также обмен опытом по эффективной профилактической работе между регионами не 

заставит долго ждать улучшения ситуации, связанной с суицидальными 

проявлениями. 

Отдельно стоит сказать о превенции суицидального терроризма. Так как 

рассматриваемое явление является частью не столько криминального суицида, 

сколько терроризма в целом, то, соответственно, и предупредительные меры 

осуществляются в рамках антитеррористической деятельности и суицидальный 

терроризм отдельно не выделяется. Однако ряд мер можно все-таки с большей долей 

отнести к противодействию именно суицидальному терроризму. Так, учитывая то, 

что современный этап развития общества можно назвать информационным, 

большинство случаев вербовки террористов-смертников происходят в сети 

Интернет. В этом направлении как западными странами, так и Россией используется 

интернет-мониторинг социальных сетей с целью выявления лиц, склонных к 

принятию и формированию радикальных взглядов и идей, а также идеологов и 

организаторов террористической деятельности. 

 Уровень суицидального терроризма можно снизить, если перестать активно 

обсуждать его в СМИ (ярким примером является массовое убийство с последующим 

самоубийством и совершение взрыва 17 октября 2018 г. Владиславом Росляковым в 
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политехническом колледже г. Керчи1). Полагаем, что недопустимо опубликование в 

открытых источниках сведений о процессе подготовки убийств, видео с камер 

наблюдения, детального анализа поведения убийцы в момент совершения 

преступления и т.д. Фактически в СМИ приводится алгоритм действий для 

потенциальных последователей. Напомним, что сам Росляков подражал убийцам из 

школы «Колумбайн» (события 20 апреля 1999 г., штат Колорадо)2, вплоть до одежды 

и выбора способа причинения смерти другим и собственного самоубийства.  

Не отрицая исключительной тревожности ситуации с криминальными суицидами 

несовершеннолетних, осознавая, что реальный уровень подростковых суицидов 

остается выше официальной статистики, признавая появление новых форм 

общественно опасной причастности к суицидам детей, полагаем недопустимым 

нагнетание обстановки в этой сфере3. 

История свидетельствует о том, что суицидальный терроризм в некоторых 

случаях искусственно поддерживается и стимулируется на счет выплаты денежных 

вознаграждений семьям погибших террористов-смертников. В частности, 

утверждается, что в 90-х гг. XX столетия Саддам Хусейн посылал семьям 

смертников порядка 15 тыс. долл. за каждого погибшего в войне против Ирака4. 

Такая система «питает огонь суицидального терроризма», и, конечно, отказ от нее – 

это слишком упрощенное предположение, чтобы считать возможным остановить 

суицидальный терроризм, однако снизить его уровень таким способом вполне 

реально. Анонимность личностей террористов-смертников в СМИ может свести к 

нулю признание и одобрение подобного со стороны родных и близких, 

разделяющих взгляды погибшего, а также исключить все тот же эффект Вертера. 

                                           
1 Массовое убийство в Керченском политехническом колледже // Википедия [Электронный 

ресурс]. ‒ URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 25.10.2018). 
2 Массовое убийство в школе «Колумбайн» // Википедия [Электронный ресурс]. ‒ URL:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 25.10.2018). 
3 Кобзева Е. В. Социальная обусловленность уголовно-правовых норм о преступлениях, 

стимулирующих суицидальное поведение других лиц // Правовая политика и правовая жизнь. – 

2017. – № 4. – С. 66–72. 
4 Мохаддам Ф. М. Указ. соч. – С. 218–219. 
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Подведем итоги параграфа. На данном этапе разработка профилактических 

мер и превентивных программ в области суицида, в частности подросткового, по-

прежнему остается одним из приоритетных направлений деятельности во всем мире. 

Существование сложного комплекса причин, по которым люди совершают суицид, 

затрудняет разработку действенных мер по его предотвращению. Очевидно, что 

эффективность суицидальной превенции подразумевает не только дальнейшее 

теоретическое осмысление проблемы и эмпирическую проверку теоретических 

положений, но и выработку междисциплинарного подхода. Именно такой подход 

позволил бы планировать комплексные меры на различных уровнях профилактики 

(первичном, вторичном, третичном). 

В настоящее время ряд наиболее эффективных профилактических моделей 

заимствуется у зарубежных специалистов: мониторинг сети Интернет, ограничение 

СМИ в публикации некоторых материалов, создание некоммерческих организаций 

по защите и поддержке детей и т.д. В связи с тем что в России общий суицидальный 

показатель год от года уменьшается, а детский нестабилен и в последнее время 

имеет тенденцию к росту, превентивные мероприятия преимущественно направлены 

на аудиторию несовершеннолетних. 

К сожалению, объем исследования не позволяет рассмотреть все аспекты 

существующих профилактических программ, как отечественных, так и зарубежных, 

однако наиболее важные их них и положительно зарекомендовавшие себя в 

практической деятельности нашли отражение в тексте диссертации. Приведен ряд 

мер, которые, на наш взгляд, целесообразно внедрить в систему профилактики 

суицидальных проявлений среди несовершеннолетних. Однако, несмотря на 

отдельно взятые профилактические программы и превентивные меры, для более 

эффективного функционирования системы профилактики суицидального поведения 

на территории Российской Федерации все-таки требуется разработка 

соответствующей концепции на федеральном уровне. 
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ГЛАВА III. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КРИМИНАЛЬНЫЙ 

СУИЦИД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

3.1. Объективные признаки криминального суицида несовершеннолетних 

  

Обострение суицидальной ситуации в нашей стране привело к изменению и 

дополнению УК РФ. Некоторые моменты были заимствованы из европейского 

права, где уже давно существует уголовная ответственность за склонение, а также 

содействие совершению самоубийства. Однако подходы зарубежного  

и отечественного законодателя к конструированию составов преступлений данной 

категории сильно различаются относительно личности жертвы, способов 

совершения преступления и квалифицирующих обстоятельств.  

Проведем сравнительно-правовой анализ элементов криминального суицида1. 

Прежде всего отметим, что при рассмотрении указанного явления с точки зрения 

уголовного права целесообразно объединить его первые две составляющие – 

доведение до самоубийства, склонение к самоубийству и содействие его 

совершению, и криминальный киберсуицид, поскольку они основаны  

на одинаковых нормах (ст. ст. 110, 1101, 1102 УК РФ), в отличие от суицидального 

терроризма (ст. ст. 205, 2051, 361 УК РФ). 

Общеизвестно, что характер и степень общественной опасности уголовно-

наказуемого деяния обусловлены его спецификой, которая в той либо иной мере 

присуща всем четырем признакам, образующим состав преступления. Одним  

из наиболее значимых признаков является объект преступления. 

В отечественной уголовно-правовой доктрине выделяют несколько концепций 

о сущности объекта преступления. Так, одни считают, что «непосредственным 

объектом преступления является человек, т.е. тот, против кого направлено 

преступное посягательство»2. Другие под объектом понимают охраняемое 

                                           
1 См. приложение 5, таблицу 1. 
2 Крылова Н. Е. О понятии объекта преступления // Вестник Московского университета. Серия 11 : 

Право. – 2013. – № 6. – С. 20–33. 
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уголовным законом правовое благо (жизнь, здоровье, собственность и т.д.)1 либо 

интерес2. И наконец, в традиционном понимании объект – это общественные 

отношения, охраняемые уголовным законом3. Последняя точка зрения нам видится 

наиболее правильной.  

Объекты преступлений принято условно классифицировать «по вертикали» – 

на родовой, видовой и непосредственный – и «по горизонтали» – на основной, 

дополнительный и факультативный4. Следуя представленной классификации, 

проанализируем нормы уголовного законодательства касаемо криминального 

суицида. Так, ст. ст. 110, 1101, 1102 УК РФ находятся в главе 16 «Преступления 

против жизни и здоровья» раздела VII «Преступления против личности» Особенной 

части УК РФ. Их родовым объектом являются общественные отношения, 

обеспечивающие нормальную жизнедеятельность человека, охраняющие права и 

свободы человека и гражданина. Видовым объектом в них выступают жизнь и 

здоровье человека, непосредственным – жизнь. Дополнительным объектом в данных 

составах может выступать человеческое достоинство, что характеризует человека с 

момента рождения. Его природа естественна и универсальна5. 

Деяния, относящиеся к суицидальному терроризму, расположены в разделе  

IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка», 

главе 24 «Преступления против общественной безопасности» –  

ст. ст. 205, 2051 УК РФ и в разделе XII «Преступления против мира и безопасности 

человечества», главе 34 с аналогичным названием – ст. 361 УК РФ.  В первом случае 

родовым объектом выступают общественные отношения в сфере обеспечения 

общественной безопасности и общественного порядка, видовой и непосредственный 

объекты совпадают – это общественная безопасность. А во втором – родовой  

                                           
1 Актуальные проблемы уголовного права: курс лекций / под ред. О. С. Капинус ; рук. авт. кол. 

К. В. Ображиев. – М. : Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. – С. 115. 
2 Там же. 
3 Улезько С. И. Классификация объектов преступления // Общество и право : научно-

практический журнал. – 2013. – № 4 (46). – С. 70–74. 
4 Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1 : учение о преступлении / под ред. Н. Ф. Кузнецовой и 

И. М. Тяжковой. – М., 2002. – С. 216. 
5 Разгильдиев Б. Т., Насиров Н. И. Достоинство и честь человека и их уголовно-правовая охрана // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2016. – № 5 (112). – С. 119–125. 
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и видовой объекты одинаковы – это общественные отношения в сфере обеспечения 

международного мира и безопасности человечества, непосредственным объектом 

выступает безопасность человечества. В качестве дополнительных объектов здесь 

представлены жизнь и здоровье населения. В данном случае нас интересует именно 

дополнительный объект. Террорист-смертник, так называемая «живая бомба»1, 

совершая подрыв, нарушает общественную безопасность. Однако его действия не 

могут существовать отдельно без посягательства на жизнь, как свою (погибает сам), 

так и чужую (он осознает, что от его действий могут погибнуть другие люди).  

Относительно объекта ст. 1102 УК РФ «Организация деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства» ряд авторов выступает 

за то, что он не совсем верно определен. Статья расположена в разделе  

VII «Преступления против личности», в то время как в данном случае объектом 

являются принципиально иные общественные отношения2. Действия организаторов 

суицид-сообществ направлены не на конкретных пользователей, а на 

неопределенный круг лиц; только потом кураторы выбирают себе подопечных и 

проводят индивидуальную работу с каждым из них. Исходя из этого, некоторые 

исследователи приходят к выводу, что изначально данные деяния посягают на 

здоровье населения и общественную нравственность, потому должны 

квалифицироваться по ст. 239 УК РФ3. Аналогичной позиции придерживается и 

Н. Е. Крылова4, а несколькими годами ранее о возможности привлечения к 

ответственности за пропаганду суицида по ст. 239 УК РФ говорила Н. Г. Чукаева5. 

Таким образом, отечественные правоведы приходят к выводу, что основным 

объектом ст. 1102 УК РФ в действующей редакции являются общественные 

                                           
1 Спирина Е. В. Суицидный терроризм – субъект в структуре угроз национальной безопасности и 

нарушения политической стабильности на территории Российской Федерации // Молодой ученый. 

– 2013. – № 5. – С. 566–572. 
2 Бычкова А. М. Раднаева Э. Л. Указ. соч.  
3 Старшинина Е. Смертельные контакты // Пятница. – 2016. – 17 июня. 
4 Крылова Н. Е. «Группы смерти» и подростковый суицид: уголовно-правовые аспекты // 

Уголовное право. – 2016. – № 4. – С. 36–48. 
5  Чукаева Н. Г. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства или до покушения на 

самоубийство: проблемы законодательного регулирования : дис. ... канд. юрид. наук. – Тюмень, 

2011. – С. 86–87. 
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отношения в сфере здоровья населения и общественной нравственности (составы 

статьи не предусматривают ответственности в случае реального причинения вреда 

жизни или здоровью), в связи с чем  содержание указанной нормы должно быть 

перенесено в раздел IX  «Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка», в главу 25 «Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности», после ст. 239 УК РФ под номером 239.1 УК РФ1.  

Позволим себе не согласиться с приведенными выше научными мнениями. 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности можно 

определить как предусмотренные главой 25 УК РФ общественно опасные деяния, 

посягающие на здоровье населения или общественную нравственность и 

причиняющие существенный вред либо создающие опасность причинения 

такового2. В ст. 1102 УК РФ речь идет об организации деятельности, направленной 

на побуждение к совершению самоубийства, следовательно, непосредственным 

объектом преступления выступает не что иное, как жизнь человека. Из этого 

следует, что перенос указанной нормы в главу 25 УК РФ является необоснованным.  

Говоря об объекте криминального суицида, следует обратить внимание на еще 

одно неотъемлемое естественное субъективное право каждого индивида – это право 

возможности выбора, касающееся всех сторон реализации первостепенного 

естественного субъективного права на жизнь: от права на обладание до права 

распоряжения ею. Право выбора очень тесно переплетается со свободой 

волеизъявления индивида как самостоятельного, психически здорового лица. Здесь 

следует отметить тот факт, что в случае доведения до самоубийства, склонения к 

самоубийству или содействия его совершению виновный не лишает жертву права на 

распоряжение собственной жизнью, как при убийстве. При летальном исходе в 

случае доведения до самоубийства виновный может сказать в свое оправдание:  

«Я не убивал. Он сам это сделал. Это его выбор». И формально будет прав3. Тем не 

                                           
1 Бычкова А. М. Раднаева Э. Л. Указ. соч.  
2 Уголовное право России. Особенная часть : учебник : в 4 т. Т. 3 / под общ. ред. Р. Б. Иванченко. – 

Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2015. – С. 87. 
3 Аюпов В. Ш. К вопросу об объекте доведения до самоубийства // Вестник Томского 

государственного университета. – 2012. – № 363. – С. 123–126. 
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менее, как было отмечено ранее, право выбора имеет тесную взаимосвязь со 

свободой волеизъявления, осознанность которого предполагает его свободу. 

В рассматриваемом примере индивид обладает свободой волеизъявления по 

реализации своего права на жизнь. Он решает, что ему делать дальше: жить или 

умереть. Действия, психологически способствующие такому выбору, хотя и не 

нарушают право индивида на выбор, но, тем не менее, посягают на свободу его 

волеизъявления. В этом заключается суть нарушения естественного субъективного 

права человека на свободу выбора. Именно воздействуя на волеизъявление 

конкретного лица, виновный способствует тому, что жертва делает выбор не в 

пользу жизни, а в пользу смерти. 

Существует ряд преступлений, которые схожи по своему составу с 

доведением до самоубийства. Так, по объекту необходимо отличать 

рассматриваемое преступление от умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Например, в случае, 

когда из-за издевательств виновного у потерпевшего развивается психическое 

заболевание и он убивает себя, такое преступление следует квалифицировать  

по ч. 4 ст. 111 УК РФ, несмотря на то, что по объективной стороне оно сильно 

похоже на доведение до самоубийства. Основным разграничительным фактом здесь 

будет выступать объект посягательства. В случае с тяжким вредом 

непосредственным объектом является здоровье, а при доведении до самоубийства – 

жизнь человека.  

Отдельно стоит сказать о жертве криминального суицида. Одной из 

особенностей доведения до самоубийства, склонения к самоубийству и содействия 

его совершению является то, что жертвой может быть далеко не каждый. Несмотря 

на то, что объектом преступления выступает жизнь, в определении криминального 

суицида подчеркивается, что у суицидента должны сохраняться объективные 

возможности руководить своими действиями. Некоторые исследователи 

утверждают: потерпевший должен обладать осознанием смерти, что является 
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свидетельством его значительной социальной зрелости1. Однозначно определить, 

какому возрасту соответствует подобное проявление личности, невозможно, потому 

как это зависит от ряда факторов: конкретно-исторических условий, социальной 

среды и бытовых условий, в которых воспитывается личность, и т.д. Однако если в 

отношении совершеннолетних такое понимание презюмируется, то в случаях  

с несовершеннолетними необходимость его доказывания имеет решающее значение 

для правильной квалификации содеянного и отграничения криминального суицида 

от опосредованного убийства. Так, склонение к самоубийству малолетнего ребенка 

или невменяемого, а также физическое принуждение лица к самоубийству, когда 

жертва лишается возможности проявить свою волю, по нашему мнению, следует 

рассматривать как убийство путем опосредованного причинения смерти и 

квалифицировать по ст. 105 УК РФ2, хотя при изучении судебной практики не было 

установлено ни одного подобного случая. Стоит отметить, что в Европе 

аналогичные деяния в отношении малолетних рассматриваются как убийство3.  

Подходы к определению жертвы доведения до самоубийства, склонения к 

самоубийству или содействия его совершению в европейском и российском 

законодательствах существенно различаются. При первом подходе жертва – это 

лицо, находящееся в материальной, служебной или иной зависимости от виновного 

(УК Азербайджана, Федерации Боснии и Герцеговины, Македонии), согласно 

второму – жертвой может стать любой (УК Грузии, Литвы)4. 

Большинство стран придерживается комбинированного подхода, согласно 

которому доведение до самоубийства, склонение к нему или содействие его 

совершению не зависящего от виновного лица составляет общий состав данного 

преступления, а находящегося в такой зависимости либо при определенных 

                                           
1 Ермолаева Е. Г. Указ. соч. – С. 141. 
2 Комментарий к Уголовному кодексу РФ / отв. ред. В. М. Лебедев. – 13-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Юрайт, 2013. – С. 533. 
3 Уголовное право зарубежных государств. Общая часть / под ред. и с предисл. И. Д. Козочкина. – 

М. : Институт международного права и экономики имени А. С. Грибоедова, 2001. – С. 341. 
4 Там же. 
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обстоятельствах – квалифицированный (УК Республики Беларусь, Казахстана, 

Латвии, Молдовы, Румынии, России). 

Так, в УК Республики Беларусь квалифицирующими признаками выступает 

склонение к самоубийству заведомо несовершеннолетнего лица, а также двух или 

более лиц1, что было сделано и в российском законодательстве. Представленные 

квалифицирующие признаки распространены повсеместно, однако в некоторых 

странах законодатель предусмотрел иные случаи квалифицированного состава. Ими 

являются: доведение до самоубийства супруга (супруги) или близкого родственника 

(УК Молдовы); невменяемого лица, находящегося в состоянии опьянения 

(УК Болгарии, Румынии)2. 

Уголовное законодательство России до июня 2017 г. в доведении до 

самоубийства не выделяло каких-либо квалифицирующих признаков, относящихся  

к жертве преступления. Как показывает практика, зачастую такие преступления 

совершаются по отношению к лицам, которые находятся в зависимом положении от 

виновного, на что в ходе проведенного исследования указало 55% представителей 

судебных и правоохранительных органов3. В связи с этим считаем, что выделение в 

качестве квалифицирующих признаков нахождения потерпевшего в зависимом от 

виновного положении, совершения преступления в отношении 

несовершеннолетнего лица либо в отношении женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности, а также в отношении двух и более лиц 

обосновано тем, что общественная опасность при указанных обстоятельствах 

существенно возрастает. Аналогично сконструирована и ст. 1101 УК РФ. Полагаем, 

что российское уголовное законодательство уже давно требовало внесения 

подобных изменений по примеру стран дальнего и ближнего зарубежья. 

В данной ситуации не стоит забывать об ошибках, которые ранее допускались 

при квалификации деяния по ст. 107 УК РСФСР. Так, например, под «иной 

                                           
1 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З  [Электронный ресурс]. – 

URL: http://уголовный-кодекс.бел (дата обращения: 01.06.2018). 
2 Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части : учебник для магистров / под ред. 

Н. Е. Крыловой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – С. 344.  
3 См. приложение 3, таблицу 1.  
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зависимостью» потерпевшего от виновного зачастую понималась зависимость, 

возникавшая в результате сожительства, прекращение которого либо отказ  

от заключения брака расценивались в качестве причины доведения до самоубийства.  

В разъяснениях Верховного суда РСФСР было указано, что сожительство не должно 

восприниматься как зависимость1, и, следовательно, прекращение его либо отказ от 

заключения брака не может являться причиной доведения до самоубийства. А что 

касается установления материальной зависимости от виновного лица, стоит 

отметить, что она может возникать не только в сфере семейных отношений, но и при 

совместном проживании, на работе и т.д. 

Отдельного внимания застуживают некоторые коллизии в уголовном праве, 

касающиеся потерпевшего от суицидального терроризма. В России до вступления в 

силу закона об ужесточении наказания2, только ч. 2 ст. 110 УК РФ (лишение 

свободы от 5 до 8 лет) и ч. 5 ст. 1101 УК РФ (лишение свободы до 6 лет) относились 

к категории тяжких преступлений, остальные – к небольшой и средней тяжести.  

В результате увеличения санкций за преступления, предусмотренные ст. ст. 110, 

1101 УК РФ, образовались пробелы, которые впоследствии были устранены.  

Так, например, ранее за подготовку несовершеннолетнего террориста-смертника, 

осуществившего свое предназначение, полагалось наказание в виде лишения 

свободы до 10 лет (ч. 11 ст. 2051 УК РФ), а за склонение несовершеннолетнего лица к 

самоубийству виновный подлежал ответственности в виде лишения свободы  

от 6 до 12 лет (ч. 5 ст. 1101 УК РФ). Наказания за данные виды преступлений были 

несоизмеримы по степени общественной опасности. Эту коллизию удалось 

устранить в результате приведения преступлений к одной категории и сравнения 

санкций3. На наш взгляд, этого недостаточно. Ввиду того что современное 

                                           
1 Верховный Суд РСФСР. Сборник постановлений Пленума, Президиума и определений Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР, 1961–1963 гг. / сост. Л. Н. Смирнов. М. : 

Юридическая литература, 1964. – С. 77–78. 
2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 

29.07.2017 № 248-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 31 (ч. I). – Ст. 4797. 
3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования 

мер противодействия терроризму : федеральный закон от 29.12.2017 № 445-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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российское законодательство направлено на обеспечение максимальной защиты 

ребенка, целесообразно внести следующее предложение: диспозицию  

ч. 2 ст. 2051 УК РФ «Содействие террористической деятельности» дополнить, 

специализировав ее в том числе на совершении данного преступления в отношении 

несовершеннолетнего лица. 

В уголовно-правовой литературе отмечается, что разделение человеческого 

поведения на объективную и субъективную стороны условно. Это необходимо 

лишь для научных и учебных целей. Законодательного определения понятия 

объективная сторона состава преступления нет, оно встречается лишь в доктрине 

уголовного права и учебной литературе. Представляется, что данная научная 

дефиниция понимается как совокупность указанных в законе признаков, которые 

характеризуют внешний акт конкретного общественно опасного посягательства на 

охраняемый уголовным законом объект1. 

Отечественными правоведами, комментирующими состав преступлений 

террористического характера, объективная сторона ст. 205 УК РФ, которая может 

быть выражена только в форме действий, разделяется на две основные части2:  

1) совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность 

гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно опасных последствий;  

2) угроза совершения таких действий. 

Объективная сторона ст. 361 УК РФ, так же, как и ст. 205 УК РФ, 

характеризуется совершением хотя бы одного из альтернативно указанных в 

диспозиции нормы действий – взрыва, поджога или иных действий, подвергающих 

опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской 

Федерации, а также угрозы их совершения. Конструктивным признаком выступает 

место совершения преступления – вне пределов территории Российской Федерации. 

                                           
1 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1 : Учение о преступлении / под ред. Н. Ф. Кузнецовой 

и И. М. Тяжковой. – М., 2002. – С. 264. 
2 Гавло В. К., Градусова М. М. Указ. соч. – С. 89–92. 
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Объективная сторона ст. 2051 УК РФ характеризуется совершением 

следующих действий: склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение 

перечисленных в указанной статье преступлений террористического характера; 

вооружение либо подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных 

преступлений; финансирование терроризма. 

Наибольший интерес для исследования представляет ст. 2051 УК РФ, 

поскольку, как отмечалось ранее, механизм вовлечения в террористическую 

организацию и (или) склонения к террористической деятельности схож с 

механизмом вовлечения в группы смерти и клубы самоубийц и (или) склонения к 

совершению самоубийства.  

Вовлечение означает действия, направленные на возбуждение у лица желания 

участвовать в чем-либо, в данном случае в террористической деятельности.  

Под склонением здесь следует понимать действия, направленные на возбуждение у 

другого лица желания присоединиться к террористической организации и принять 

участие в осуществляемой ей противоправной деятельности. И первое, и второе 

может быть выражено только в действиях: уговорах, обещаниях, подкупе, обмане, 

психическом или физическом насилии, возбуждении чувства мести, зависти, 

ненависти и т.д. Отличие объективной стороны суицидального терроризма от 

склонения к самоубийству или содействия его совершению заключается в том, что 

здесь применимы как насильственные, так и ненасильственные методы. 

Отдельного внимания заслуживают способы рассматриваемых преступных 

деяний, поскольку именно они являются юридико-образующими признаками 

частных преступлений. Здесь различие европейских и российских норм заключается 

в широте перечня методов противоправного воздействия на жертву. 

Так, в УК Македонии, Федерации Боснии и Герцеговины говорится 

исключительно о жестоком и бесчеловечном обращении, а в УК Литвы – о жестоком 

или коварном обращении. В странах СНГ фигурируют три основных способа 

доведения до самоубийства: угрозы, жестокое обращение или систематическое 

унижение достоинства личности. При этом все три способа встречаются в УК 

Азербайджана, Грузии, Казахстана и т.д. УК Республики Беларусь, Латвии  
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и Узбекистана не содержат указания на угрозы как способ доведения до 

самоубийства1. Кроме того, в Украине к перечню способов добавлены также 

принуждение к противоправным действиям и шантаж2. Отличается УК Молдовы, 

где общий состав доведения до самоубийства выражается в форме травли, клеветы 

или оскорбления, а квалифицированный – жестокого обращения или 

систематического унижения достоинства личности3. 

В России доведение до самоубийства возможно исключительно тремя 

способами – путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения 

человеческого достоинства. Остановимся более подробно на каждом из них. 

Исходя из общепризнанных представлений, угроза – это форма психического 

насилия, направленная на подавление волеизъявления и вызывающая  

у потерпевшего состояние страха, безысходности, бессмысленности бытия4. 

Отдельно стоит обратить внимание на то, что данный термин в диспозиции  

ст. 110 УК РФ не раскрывается и приведен во множественном числе. Однако это не 

говорит о том, что единичную угрозу не следует рассматривать как способ 

совершения преступления. В смысл указанной дефиниции законодатель включил не 

множественность, а разновидность угроз5. При этом не имеет значения, в какой 

форме она была высказана: устной или письменной, открытой или завуалированной. 

Важно то, чтобы она была воспринята потерпевшим как реальная. 

Жестокое обращение в качестве способа доведения до самоубийства, как 

правило, выражается в осуществлении физического или психического насилия, при 

этом оно может быть выражено как в форме действия (например, издевательство, 

истязание, лишение потерпевшего пищи, сна и иных жизненных потребностей, 

                                           
1 Аистова Л. С., Краев Д. Ю. Уголовное право зарубежных стран : учебное пособие. – СПб. :  

Санкт- Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, 2013. – С. 23–12. 
2 Колинько Е. А., Селезнева Н. А. Ответственность за доведение до самоубийства по 

законодательству Украины и других зарубежных стран: сравнительный анализ // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2014. – № 1.  

– С. 194–198. 
3 Колинько Е. А., Селезнева Н. А. Указ. соч. – С. 199–201. 
4 Ермолаева Е. Г. Указ. соч. – С. 143. 
5 Бозров В. М., Костовская Н. В., Яворский А. А.  Указ. соч. – С.156. 
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причинение вреда здоровью и т.д.), так и бездействия (непредоставление 

необходимых для существования вещей: сезонной одежды, лекарств и т.п.). Кроме 

того, данный способ также может быть представлен в покушении на половую 

неприкосновенность1.  

В диспозиции ст. 110 УК РФ отсутствует указание на необходимость 

неоднократного проявления жестокости, что порождает научную дискуссию по 

данному вопросу. Некоторые авторы считают нецелесообразным устанавливать 

систематичность, так как из уголовного закона не следует, что состав преступления 

исключается при совершении самоубийства в результате какого-либо одного 

жестокого деяния2. Противники данной позиции выступают за необходимость 

установления систематичности при жестоком обращении, так как считают, что 

единичные факты, как правило, не образуют состава преступления3. В нашем 

понимании, жестокое обращение – это деятельность не одноактная и длящаяся во 

времени. 

Систематическое унижение человеческого достоинства связано с многократно 

повторяемым психическим либо физическим воздействием на потерпевшего. Оно 

может быть выражено в виде употребления ненормативной лексики, 

сопровождающейся словесными оскорблениями, травли потерпевшего, глумления 

над ним и т.д. Согласно общепризнанному мнению, честь, как объект 

посягательства, представляет собой совокупность оценок социально-

психологических свойств личности потерпевшего окружающими, а достоинство 

характеризует его собственную оценку социально-психологических свойств 

                                           
1 О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой 

прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также 

при ограничении или лишении родительских прав : постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 14.11.2017 № 44 // Российская газета. – 2017. – 20 ноября. 
2 Северин Ю. Д. Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. – М. : Юридическая литература, 

1980. – С. 233.  
3 Бурданова В. С. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о доведении до 

самоубийства // Соц. законность. – № 8. – 1977. – С. 46–47.  
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личности. Из этого следует, что систематическое унижение чести и достоинства 

может происходить как в присутствии посторонних лиц, так и наедине1. 

Стоит отметить, что в нашем понимании все способы доведения до 

самоубийства – насильственные, в том числе и унижение человеческого 

достоинства, потому как здесь рассматриваются исключительно случаи  

с применением психического насилия.  

В 2017 г. уголовный закон России признал преступлением склонение  

к самоубийству и содействие его совершению и установил за них уголовную 

ответственность, т.е. криминализировал2 указанные деяния. 

Склонение, равно как и содействие, не подразумевает насилия, в отличие  

от доведения до самоубийства. В ст. 1101 УК РФ склонение к самоубийству  

и содействие его совершению разграничены, при этом содействие (лишение свободы 

до 3 лет) признается более общественно опасным, нежели склонение (лишение 

свободы до 2 лет). 

Однако такой подход законодателя представляется неудачным. Как склонение, 

так и содействие самоубийству предполагает совершение деяния исключительно с 

прямым умыслом. Виновный осознаёт, какой именно результат последует за его 

действиями, и невозможно себе представить, что лицо осуществляет действия, 

направленные на склонение или содействие самоубийству, не желая при этом 

наступления такого результата. Соответственно, в случае, если за деянием 

преступника не последовало осуществление самоубийства потерпевшим, содеянное 

можно рассматривать двояко: как деяние, предусмотренное ч. 1 или ч. 2 ст. 1101 УК РФ, 

и как покушение на квалифицированный состав данного преступления. Таким 

образом, законодатель искусственно создаёт ситуацию конкуренции норм, что 

представляется нежелательным. 

                                           
1 Щетинина Н. В. Некоторые вопросы применения статьи 110 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, предусматривающей ответственность за доведение до самоубийства // Вестник 

Уральского юридического института МВД России. – 2016. – № 1. – С. 2–4.  
2 Бытко Ю. И. Криминализация как важнейшая составляющая уголовной политики // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. – 2016. – № 6 (113). – С. 127–135. 
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Кроме того, в действующей редакции ст. 1101 УК РФ в ч. ч. 3–6 

предусмотрены квалифицирующие признаки объединенного преступного деяния – и 

склонения к самоубийству, и содействия его совершению, т.е. отсутствует 

разграничение наказания за указанные виды преступной деятельности. Это говорит 

о том, что законодателем уравнена общественная опасность двух альтернативных 

способов данного деяния при наличии общественно опасных последствий. 

Сказанное позволяет говорить о необходимости исключить из 

ст. 1101 УК РФ формальные составы, а две формы совершения данного деяния 

предусмотреть как альтернативные в рамках одного основного состава 

преступления. 

Объективная сторона ст. 1102 УК РФ выражается в организации деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства путем распространения 

информации о способах совершения самоубийства или призывов к его совершению, 

что, на наш взгляд, частично совпадает с объективной стороной ст. 1101 УК РФ, 

однако не затрагивает ст. 110 УК РФ. По содержанию диспозиции  

ч. 1 ст. 1102 УК РФ в действующей редакции законодатель выделил лишь два 

способа совершения преступления, упустив при этом другие возможные варианты 

деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. Согласно 

словарю В. И. Даля, побуждение – это вызванное желание, стремление к чему-либо, 

синоним слова «склонение»1. «Доведение» образовано от слова «доводить» – 

направлять, способствовать чему-либо2. В нашем понимании, побуждение к 

самоубийству возможно всеми перечисленными в ст. ст. 110, 1101 УК РФ способами.  

Кроме того, в действующей редакции ст. 1102 УК РФ вызывает определенные 

трудности у правоприменителя: за 2017 г. по данной статье было возбуждено 

3 уголовных дела, при этом ни по одному из них не было вынесено судебного 

решения. Опрошенные нами представители судебных и правоохранительных 

органов также отметили несовершенство действующей нормы, что вызывает 

                                           
1 Толковый словарь В. И. Даля онлайн [Электронный ресурс]. – URL: http://slovardalja.net/  

(дата обращения: 21.04.2017).   
2 Там же. 
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проблемы в процессе ее применения на практике (на это указало 44% 

респондентов)1. 

Ввиду того, что законодатель уже предусмотрел две статьи, запрещающие 

деятельность, направленную на побуждение к совершению самоубийства – 

ст. ст.  110, 1101 УК РФ, целесообразно включить их в диспозицию  

ч. 1 ст. 1102 УК РФ, тем самым заменив указанные в ней способы совершения 

данного преступления. 

В России все способы доведения до самоубийства, склонения к самоубийству 

или содействия его совершению являются обязательными альтернативными 

признаками объективной стороны преступления. Изучение рассматриваемого 

явления позволяет сделать вывод, что в ст. 110 УК РФ приведены насильственные 

способы, а в ст. 1101 УК РФ – ненасильственные. Именно по этой причине нельзя 

говорить о возможности слияния ст. 110 и 1101 УК РФ, хотя некоторые авторы об 

этом пишут2. Более того, при склонении к самоубийству перечень способов 

совершения преступления открытый, что значительно расширяет область 

применения данной нормы на практике. Аналогично построены нормы  

УК Туркменистана и Кыргызстана3. 

По нашему мнению, требуется расширение способов совершения 

преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, с учётом того, что в практике 

встречается направленное на доведение до самоубийства умышленное создание 

стрессовых нагрузок, травмирующих психику потерпевшего, без прямого 

психического насилия. Такая психотравмирующая ситуация может создаваться в 

результате участия в суицидальных играх в «группах смерти», при использовании 

компрометирующих потерпевшего материалов для давления на него, 

предъявления заведомо завышенных требований к результатам труда или учёбы  

                                           
1 См. приложение 3, таблицу 2.  
2 Теунаев А. С. У. К вопросу о совершенствовании норм об уголовной ответственности за 

понуждение к суицидальному поведению // Вестник Казанского юридического института 

МВД России. – 2017. – № 3 (29). – С. 72–78.  
3 Уголовное право зарубежных государств. Общая часть / под ред. и с предисл. И. Д. Козочкина. – 

М. : Институт международного права и экономики имени А. С. Грибоедова, 2001. – С. 237–238. 



153 

  

и т.д. Если такое стрессовое воздействие осуществляется систематически,  

то результирующая психотравмирующая ситуация может привести  

к суицидальному поведению. Поэтому следует дополнить состав способов 

совершения преступления, предусмотренный ст. 110 УК РФ, указанием на 

систематическое умышленное создание психотравмирующей ситуации иным 

способом. 

Как показало исследование, определенные сложности у правоприменителя 

вызывает обобщенный характер описания признаков состава преступления 

(широкие диспозиции) в ч. ч. 1–3 ст. 1101 УК РФ. Ряд авторов полагает, что такие 

формулировки могут позволить кураторам групп смерти избежать наказания1. 

Кроме того, может сложиться и обратная ситуация. Предположим, пользователь 

социальной сети напишет в комментарии кому-либо сленговую молодежную фразу 

«убейся о стену». Если строго следовать букве закона, то данное лицо может быть 

привлечено к уголовной ответственности.  

Напомним, что в 2015‒2016 гг. правоохранительными органами было 

задержано более 100 человек, обвиняемых в создании групп смерти. Деяния, 

совершенные этими лицами (так называемыми «модераторами смерти»), состояли в 

возбуждении у подростков решимости совершить суицид путем внушения либо 

иного психологического воздействия, а также путем распространения информации, 

побуждающей к причинению вреда своему здоровью или самоубийству, что не 

соответствовало на тот момент объективной стороне ст. 110 УК РФ. Модераторы 

суицид-сообществ могли быть привлечены только к административной 

ответственности за распространение информации, побуждающей детей и подростков 

к совершению опасных для их жизни и здоровья действий, в рамках 

ст. 6.17 КоАП РФ. Поскольку преступность и наказуемость деяния определяются 

уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния, указанные 

лица не были привлечены к уголовной ответственности. Таковы были предпосылки 

                                           
1 Токарев А. Организаторы «групп смерти» могут избежать наказания из-за нового закона 

[Электронный ресурс]. – URL: https://opennov.ru/news/36323-organizatory-grupp-smerti-mogut-

izbezhat-nakazaniya-iz-za-novogo-zakona (дата обращения: 20.09.2017). 
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появления в России новых составов преступлений, касающихся суицидального 

аспекта. 

Согласно ст. 6.17 КоАП РФ к информации, побуждающей детей и подростков 

к совершению опасных для их жизни и здоровья действий, относятся сведения  

о способах совершения самоубийства, а также призывы к его совершению, что 

согласно п. «в», ч. 5 ст. 15.1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях  

и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ1 признается информацией, 

запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. 

После принятия новых норм, регламентирующих ответственность  

за криминальный суицид,  в июне 2017 г. и до увеличения санкций за указанные 

виды преступлений  в июле 2017 г. можно было говорить об исключении  

ч. ч. 1–3 ст. 1101 УК РФ и замене их нормой преюдиционного характера, 

устанавливающей уголовную ответственность за повторное склонение  

к самоубийству либо содействие его совершению (аналогично статье 

ст. 151.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за розничную продажу 

алкогольной продукции несовершеннолетним). Данная мера позволила бы 

избавиться от формального состава ст. 1101 УК РФ и перевести его в материальный, 

что видится нам наиболее правильным с точки зрения построения указанной нормы. 

Несмотря на то что в России много как сторонников2, так и противников3 

административной преюдиции, отметим, что предложение о ее применении не 

случайно, поскольку нами разделяется правовая позиция по использованию данного 

приема юридической техники в УК РФ. Сторонники административной преюдиции 

в числе основополагающих аргументов приводят необходимость сближения 

положений охранительного законодательства; потребность в разработке модели 

уголовного проступка, прообразом чего могут стать нормы преюдиционного 

                                           
1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федеральный закон  

от 27.07.2006 № 149-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Устинова Т. Д. Расширение уголовной ответственности за незаконное предпринимательство // 

Журнал российского права. – 2003. – № 5. – С. 100. 
3 Лопашенко Н. А. Административной преюдиции в уголовном праве – нет! // Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. –2011. – № 3 (23). – С. 64–71. 
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характера1. Такой прием юридической техники при его грамотном использовании 

мог бы поспособствовать достижению следующих результатов: повышению 

эффективности применения уголовного законодательства в практической 

деятельности, обеспечению реализации принципа экономии мер уголовной 

репрессии и исключению инцидентов по объективному вменению2. Важно также 

понимать, что состав с административной преюдицией – это нарушение, 

совершенное специальным субъектом (лицо, привлеченное к административной 

ответственности, которое повторно осуществило тождественное 

административное правонарушение). 

Однако необходимо учесть следующие факторы, по которым данное 

предложение не может быть воплощено в реальной действительности: 

– во-первых, в данном случае речь идет о таком объекте посягательства, как 

жизнь человека, в частности несовершеннолетнего; 

– во-вторых, увеличение санкций по ст. ст. 110, 1101 УК РФ не позволяет 

применить данный прием юридической техники. 

Представляется, что предложенное нами выше решение данной проблемы 

более удачно, чем использование административной преюдиции. 

Отметим тот факт, что в действующей редакции ст. 1101 УК РФ под способы 

совершения преступления попадает в том числе и пропаганда (распространение и 

углублённое разъяснение каких-либо идей), которая признается преступлением 

также и в ряде западных стран.  Так, в соответствии с УК Франции (ст. 223-14), 

пропаганда или реклама продуктов, предметов или методов, рекомендуемых в 

качестве средств совершения самоубийства, наказывается тремя годами тюремного 

заключения и штрафом3. Почти идентичные формулировки содержат  

                                           
1 Лапина М. А. Оптимальные приемы юридической техники, обеспечивающие согласование 

системы юридических санкций административно-деликтного и уголовного законодательства // 

Административное и муниципальное право. – 2015. – № 6. – С. 575–581. 
2 Бавсун М. В., Бавсун И. Г., Тихон И. А. Административная преюдиция и перспективы ее 

применения на современном этапе // Административное право и процесс. – 2008. – № 6. – С. 6–9. 
3 Уголовный кодекс Франции. – СПб., 2002. – С. 217–218. 
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УК Португалии (ст. 139) и Макао (ст. 133), где предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок до двух лет или штраф. 

Во многих странах установлена ответственность за подстрекательство  

к самоубийству (среди них Австрия, Бразилия, Польша, США, Швейцария).  

В законодательстве Болгарии и Литвы соответствующие действия приравнены  

к доведению до самоубийства, что подчеркивается их объединением в один состав 

преступления. Именно это понимание заимствовано отечественным законодателем  

в свете последних изменений в регламентации действий, имеющих 

прикосновенность к доведению до самоубийства1. Отдельно стоит отметить тот 

факт, что в некоторых государствах подстрекательство к самоубийству не считается 

преступлением, но при этом помощь в его совершении уголовно наказуема (Дания, 

Тунис, Чили).  

Здесь необходимо сказать о таком социальном явлении, как эвтаназия. Ученые 

всего мира дискутируют по поводу правовой природы, сущности и возможности 

официального разрешения добровольного ухода из жизни уже много лет. Одни 

относят его к убийству из сострадания2, другие – к пособничеству в самоубийстве3.  

Исследователи данной проблемы делят эвтаназию на пассивную (отключение 

системы поддерживающей терапии) и активную (введение лекарства для ускорения 

смерти)4 исключительно со стороны медицинского персонала, однако, на наш 

взгляд, со стороны потерпевшего она требует аналогичного подхода. Так, активной 

должна также признаваться эвтаназия, когда больной самостоятельно и принимает 

решение, и совершает действия, направленные на лишение себя жизни, а пассивной 

                                           
1 Милова И. Е., Милова Е. А. К вопросу о развитии представлений об уголовной ответственности за 

доведение до самоубийства // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 2017. – Т. 1. – 

№. 3. – С. 33–39. 
2 Андреева А. А., Приходько В. В. Проблема эвтаназии в современном обществе // Наука и 

инновации: бюллетень медицинских интернет-конференций. – 2012. – Т. 2. – № 11. – С. 861–863. 
3 Бухарцев А. С. Эвтаназия: уголовно-правовые вопросы // Научные труды Северо-Западного 

института управления. – 2016. – Т. 7. – № 1. – С. 172–176. 
4 Крылова Н. Е. Уголовно-правовая оценка эвтаназии // Современное право. – 2007. – № 1.  

– С. 75–80. 
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– когда больной (либо его родственники) дают согласие, но действия по прерыванию 

жизни совершаются не больным, а иными лицами1.  

В России эвтаназия в любом ее проявлении запрещена. В соответствии с 

действующим законодательством РФ медицинским работникам запрещается 

осуществление эвтаназии – ускорения по просьбе пациента его смерти какими-либо 

действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращением 

искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента  

(ст. 45 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ)2. Подобные действия признаются убийством 

(ст. 105 УК РФ). В ряде западных стран эвтаназия также находится под запретом 

(УК Дании, Литвы, Молдавии, Японии и т.д.)3.  

Тенденции последнего десятилетия показывают, что многие страны мира 

(США, Канада) хотят декриминализовать эвтаназию, т. к. считают, что она не 

обладает высокой степенью общественной опасности4. Более того, законодатель 

ряда стран уже легализовал ее. Начало признанию допустимости таких действий 

положили Нидерланды. Впоследствии тем же путем пошли Бельгия, Швейцария и 

Колумбия. Наиболее спорным является вопрос о разрешении применения эвтаназии 

к детям. 

 В Швейцарии распространен так называемый «суицидальный туризм». Суть 

его состоит в том, что туда приезжают люди, которые живут в странах, 

запрещающих подобные действия. Уйти из жизни им помогают на коммерческой 

основе несколько частных клиник5.  

В вышеназванных государствах разрешена как активная, так и пассивная 

эвтаназия.  Существуют страны, где подход к этому явлению более осторожный.  

На законодательном уровне в них разрешена только пассивная эвтаназия. В их числе 

                                           
1 См. приложение 5, таблицу 2. 
2 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федеральный закон от 21.11.2011 

№323-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».  
3 Петросян М. Е. Эвтаназия как моральная и правовая проблема // США. Канада. Экономика – 

политика – культура. – 2002. – № 2. – С. 50–66. 
4 Трушкевич А. А. Проблема эвтаназии в международном праве // Universum: экономика и 

юриспруденция. – 2016. – № 9 (30). – С. 32–39. 
5 Вавилкина Т. В. К вопросу об эвтаназии в законодательстве зарубежных стран // Наука. 

Общество. Государство». – 2014. – № 4 (8). – С. 3–5.  
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Израиль, Франция. Великобритания, которые, формально запрещая эвтаназию, 

фактически не порицают ее пассивную форму1.  

Таким образом, на сегодняшний день нет единого взгляда на законность 

эвтаназии. Кроме правовой составляющей, здесь много проблем психологического, 

социологического и этического плана. С одной стороны, гуманистические воззрения 

не могут не одобрять прекращение страданий больного, с другой – любое лишение 

жизни человека в традиционном религиозном понимании – это преступление.  

На протяжении длительного периода времени актуальным остается вопрос 

определения момента окончания преступного деяния. Так, одни признают 

оконченным данное преступление только при наступлении определенных законом 

последствий. Такие действия, как высказывание угроз о намерении покончить жизнь 

самоубийством, подготовка к его совершению (приобретение средств совершения 

суицидального акта, написание предсмертной записки) не образуют состава 

преступления. Согласно А. В. Агафонову, законодатель окончание преступного 

деяния ставит в прямую зависимость от наступления общественно опасных 

последствий, указанных в законе, что свидетельствует о материальной конструкции 

состава рассматриваемого преступления2.  

Другая точка зрения гласит, что доведение до самоубийства не является чисто 

материальным составом преступления, потому как в качестве последствий здесь 

может выступать не только самоубийство, но и покушение на него. Состав 

преступления состоит из двух общественно опасных деяний и, соответственно, 

имеет два момента окончания преступления. Д. В. Решетникова отмечает, что 

доведение до самоубийства считается завершенным в момент попытки совершить 

суицидальный акт либо в момент причинения смерти самому себе3.  

                                           
1 Капинус О. С. Эвтаназия как социально-правовое явление (уголовно-правовые проблемы) : 

дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2006. – С. 34. 
2 Агафонов А. В. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства : монография. – М. : 

Юрлитинформ, 2012.  – С. 80. 
3 Решетникова Д. В. Особенности момента окончания преступлений против жизни и здоровья по 

Уголовному кодексу Российской Федерации // Общество и право. – 2011. – № 1 (33). – С. 108–111. 
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Кроме того, в литературе также встречается третья точка зрения по данному 

вопросу, согласно которой доведение до самоубийства – это формальный состав. Ее 

сторонники придерживаются позиции, что доводы в пользу перехода к концепции 

формальной конструкции данного состава преступления «указаны в самом законе». 

А. К. Романовым акцентируется внимание на том, что в ст. 110 УК РФ речь идет о 

доведении до самоубийства (покушения на него), но не о самоубийстве (покушении 

на самоубийство) как таковом. В силу того что конструкция состава преступления 

формальная, оно считается оконченным уже в момент доведения1. 

Обратимся к зарубежному опыту. Так, в УК Австрии, Дании, Испании, 

Канады, Нигерии и т.д. состав криминального суицида является формальным. При 

этом только в УК Канады есть указание на то, что подстрекатель или пособник 

подлежит уголовной ответственности независимо от последствий. В Республике 

Беларусь применяется комбинированный подход: простое склонение к самоубийству 

является материальным составом, а квалифицированное – формальным2. В 

большинстве стран мира доведение до самоубийства, склонение к нему либо 

содействие его совершению являются материальными составами, т.е. 

ответственность наступает только при наличии определенного рода последствий. 

Прямое указание на это содержится в УК Болгарии, Бразилии, Венгрии, Венесуэлы, 

Италии, Кыргызстана, Македонии, Норвегии, Польши, Сальвадора, Туркменистана, 

Уругвая, Франции и т.д.3 

На наш взгляд, ненаступление последствий в виде самоубийства или попытки 

его совершения резко снижает уровень общественной опасности деяния, поэтому все 

деяния должны иметь материальный состав. К сожалению, в настоящий момент 

нормы ст. 110 УК РФ и ч. ч. 4–6 ст. 1101 УК РФ имеют материальный состав, а 

ч. ч. 1–3 ст. 1101 УК РФ – формальный, и поэтому требуют законодательной 

                                           
1 Романов А. К. Актуальные проблемы применения законодательства об уголовной 

ответственности за доведение до самоубийства // Вестник Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. – 2007. – № 2 (2). – С. 42–47. 
2 Там же. 
3 Додонов В. Н. Преступления, связанные с самоубийством, в современном уголовном праве 

(сравнительный анализ) // «Черные дыры» в российском законодательстве. – 2005. – № 2. – С. 368. 
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корректировки. Недостатки и способ корректировки данного законодательного 

решения были рассмотрены выше. 

Доведение до самоубийства имеет своеобразную отличительную черту, 

благодаря которой с внешней стороны оно может быть выражено в качестве 

различных по содержанию и форме посягательствах против личности, в том числе и 

таких, которые предусмотрены другими составами преступлений.  

Некоторые исследователи считают, что такие действия, как нанесение побоев, 

телесных повреждений различной степени тяжести, разглашение порочащей честь 

информации личного характера, истязание, угрозы убийством и т.д., зачастую 

выступают в качестве непосредственной причины более тяжких последствий – 

самоубийства или покушения на него. В такой ситуации деяния должны быть 

квалифицированы исключительно по ст. 110 УК РФ, без применения иных 

предусмотренных уголовным законодательством мер, поскольку в данном случае 

они теряют значение самостоятельных составов преступлений1. 

Кроме того, ряд исследователей приходит к выводу, что при разрешении 

вопроса о квалификации деяний виновного по совокупности либо без таковой в 

ситуациях, когда одно преступление входит в объективную сторону другого в 

качестве способа, необходимо использовать основное правило общей теории 

квалификации преступлений2.  

Г. Н.  Борзенков отмечает, что в случаях, когда выбранный виновным способ 

доведения до самоубийства образует самостоятельный состав более тяжкого 

преступления, требуется квалификация по совокупности указанных преступлений и 

ст. 110 УК РФ3. В качестве доказательства верности данной точки зрения следует 

привести следующие примеры из судебной практики. 

Так, П. признан виновным в нанесении побоев, причинивших физическую 

боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, и доведении  

                                           
1 Бородин С. В. Преступления против жизни. – М. : Юристъ, 1999. – С. 344; Щетинина Н. В. Указ. 

соч. – С. 2–4. 
2 Бородин С. В. Указ. соч. – С. 378. 
3 Борзенков Г. Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная практика. 

– М. : Зерцало, 2013. – С. 161. 
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до самоубийства путем жестокого обращения и систематического унижения 

человеческого достоинства при обстоятельствах, изложенных в приговоре суда. 

Вместе с тем судебная коллегия областного суда указала, что районный суд 

излишне квалифицировал отдельно действия П. по ч. 1 ст. 116 УК РФ (4 эпизода), 

поскольку эти же эпизоды включены в обвинение П. по ст. 110 УК РФ и 

расценены как жестокое обращение. Именно избиение потерпевшей, унижение ее 

человеческого достоинства со стороны П., возникший из-за его действий 

длительно существующий психологический стресс, непереносимость и 

безысходность ситуации привели потерпевшую к самоубийству1. 

Отдельного внимания заслуживают военные и должностные преступления, 

сопряженные с самоубийством потерпевшего.  На практике зачастую возникают 

ситуации, при которых должностные лица, имея определенные полномочия в 

силу своей деятельности, прибегают к неправомерным методам их 

осуществления, иными словами, к превышению должностных полномочий.  

Такое явление, как самоубийство лица либо покушение на него в ответ на 

неправомерные действия иных лиц, в частности обладающих в отношении 

потерпевшего определенными властными полномочиями, для нашей страны не 

редкость. В связи с этим существует Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 16 октября 2009 года № 19, которое подробно разъясняет основные 

спорные вопросы при применении ст. 285 или 286 УК РФ2. 

В качестве примера можно привести следующие ситуации.  

Рядовой Р., будучи недоволен тем, как младший сержант Ш. исполняет 

обязанности дежурного по роте, в течение дня неоднократно избивал его, 

заставлял отжиматься от пола, а затем пристегнул наручниками  

к 24-килограммовой гире, которую заставил носить по спальному помещению 

                                           
1 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного 

суда [Электронный ресурс]. – URL: https:// www.rospravosudie.com/court-samarskijoblastnoj-sud-

samarskaya-oblast-s/act-103935053/. (дата обращения: 01.04.2017).   
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 года № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий» // СПС «КонсультантПлюс».   
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роты. Не выдержав избиений, унижений и жестокого обращения с собой, Ш. 

ночью тех же суток, выбросившись с крыши пятиэтажного здания казармы, 

покончил жизнь самоубийством. Тульский гарнизонный военный суд, исправляя 

неверную уголовно-правовую оценку, данную органами предварительного 

расследования действиям Р., исключил из его обвинения ст. 110 УК РФ и осудил 

Р. по ст. 334, ч. 2, п. «в» УК РФ.  

Так, «26 февраля 2016 года Хабаровский гарнизонный военный суд 

повторно рассмотрел дело о гибели 20-летнего солдата из Бердска и осудил Ч., 

майора части, где произошел инцидент, по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Во время 

судебного заседания Ч. полностью признал свою вину в превышении 

полномочий. Из показаний свидетелей следовало, что в середине декабря 2013 г. 

Ч. вызвал к себе в кабинет нескольких солдат-срочников, в том числе и С., после 

устроенного солдатами чаепития в канцелярии начальника штаба батальона. 

Всем, кто участвовал в чаепитии, Ч. наносил не менее одного удара кулаками в 

область груди или лица, а С. также ударил черенком метлы в подбородок. Затем 

Ч. потребовал купить ему новый ноутбук. В феврале 2014 года С. повесился  

в воинской части»1.  

Рядовые А., Д. и К. органами предварительного расследования обвинялись 

по совокупности ст. 110 и ст. 335, ч. 3 УК РФ за то, что систематически 

издевались над сослуживцем рядовым Л., заставляли его выполнять свои 

незаконные требования, избивали. Не выдержав издевательств, Л. покончил 

жизнь самоубийством. Суд первой инстанции с такой квалификацией согласился, 

но при кассационном рассмотрении дела из обвинения А., Д. и К. ст. 110 УК РФ 

была исключена как ошибочно вмененная.  

Приведенные ситуации относятся к воинским преступлениям, поэтому 

после серии подобных инцидентов Военная коллегия Верховного Суда РФ 

выдвинула ряд рекомендаций по этому поводу, проанализировав допущенные 

ошибки военных судов по данной категории дел. Так, в соответствии  

                                           
1 Доведение до самоубийства в армии [Электронный ресурс]. – URL: http://www.news.ngs 

/ru/more/23888493.html (дата обращения: 01.04.2017).   
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с рекомендациями, деяния в виде доведения до самоубийства или до покушения 

на него охватываются соответствующей частью уголовно-правовой нормы об 

ответственности за воинское (ст. 333–335 УК РФ) или должностное 

(ст. 286 УК РФ) преступление и дополнительной квалификации по другим 

статьям УК РФ не требуют1.  

Кроме того, Верховный Суд РФ также дает разъяснения по данному 

вопросу и приходит к аналогичной точке зрения. Согласно п. 21 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике 

по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий»2 под тяжкими последствиями как квалифицирующим 

признаком преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление 

должностными полномочиями» и пунктом «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение 

должностных полномочий», следует понимать в том числе последствия 

совершения преступления в виде самоубийства или попытки его совершения. 

Указания на дополнительную квалификацию содеянного по ст. 110 УК РФ нет.   

В связи с этим возникают сложности при уголовно-правовой оценке фактических 

обстоятельств дела. 

Ученые-правоведы придерживаются единого мнения по вопросу уголовно-

правовой оценки содеянного в случаях, когда неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, 

соединенное с жестоким обращением, приводит к самоубийству подростка либо к 

умышленному причинению тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. 

Принято считать, что содеянное в данной ситуации подлежит квалификации по 

совокупности ст. 156 УК РФ и ст. 110 УК РФ. В качестве доказательства 

озвученной позиции приведем следующие примеры из судебной практики. 

Так, 12 сентября 2011 г. в Алтайском крае супруги Б. и А. были признаны 

виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 110 и 156 УК РФ. 

                                           
1 Бозров В.М. Указ. соч. – С.152–160. 
2 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

16.10.2009 № 19 // СПС «КонсультантПлюс». 
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В ходе следствия было установлено, что Б. и А., воспитывающие шестерых 

малолетних детей, периодически оставляли их на длительное время без присмотра 

и продуктов питания в антисанитарных условиях. Желая заставить детей 

выполнять работы по хозяйству, мать и отчим систематически унижали, жестоко 

обращались, оскорбляли в присутствии посторонних самого старшего ребенка (11 

лет), в результате чего последний не выдержал подобного отношения родителей и 

в ночь с 11 на 12 ноября 2010 г. повесился в хозяйственной пристройке1. 

В январе 2015 г. в Удмуртии был вынесен обвинительный приговор Е., 

которая довела своего малолетнего сына (8 лет) до покушения на самоубийство 

(ст. ст. 110 и 156 УК РФ). В ходе следствия было установлено, что Е. – мать 

малолетнего сына – не исполняла свои родительские обязанности по воспитанию 

сына, пренебрежительно, грубо и жестоко обращалась с ним, систематически 

унижала его. 1 августа 2014 г. Е., находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

лишила ребенка пищи. В ответ мальчик высказал ей угрозу покончить жизнь 

самоубийством в случае, если мать не прекратит употреблять спиртное и не 

накормит его. Мать на это не отреагировала, в результате чего мальчик попытался 

повеситься на бельевой веревке. Довести задуманное до конца ему помешал 

знакомый Е., который перерезал ножом веревку2. 

Отметим, что судебная практика не отличается единообразием 

применительно к криминальному суициду, однако в большинстве случаев все-

таки применяется поглощение менее тяжкого преступления более тяжким. Такое 

правило действовало до вступления в силу изменений, касающихся ужесточения 

наказания за преступления, предусмотренные ст. 110–1102 УК РФ, и практически 

не встречало на своем пути препятствий.  

Так, если ранее жертва изнасилования совершала самоубийство или 

попытку самоубийства, то содеянное квалифицировалось по п. «б» ч. 3 

ст. 131 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 110 УК РФ не требовало, 

                                           
1 Официальный сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-73212/ (дата обращения: 21.05.2017).   
2 Жительница Удмуртии, которая довела сына до покушения на самоубийство получила условный 

срок [Электронный ресурс]. – URL: https://udm-info.ru/news/politics (дата обращения: 21.05.2017).   
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потому как последнее относилось к категории средней тяжести и поэтому 

поглощалось особо тяжким преступлением. Верховный суд РФ самоубийство или 

попытку самоубийства потерпевшей от изнасилования или насильственных 

действий сексуального характера относит к иным тяжким последствиям, 

предусмотренным п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ или п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ1, 

однако, в постановлении не говорится о том, требует ли содеянное 

дополнительной квалификации по ст. 110 УК РФ. В связи с этим возникают 

сложности при уголовно-правовой оценке фактических обстоятельств дела.  

Стоит отметить, что формулировка «иные тяжкие последствия» 

присутствует и в ряде других статей УК РФ, таких как похищение человека 

(ст. 126 УК РФ), незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ), незаконная 

госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях (ст. 128 УК РФ), захват заложника  

(ст. 206 УК РФ), привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности 

или незаконное возбуждение уголовного дела (ст. 299 УК РФ) и т.д. На данный 

момент Верховный Суд РФ не раскрывает содержание термина «иные тяжкие 

последствия» применительно к перечисленным составам преступления. Однако 

этот вопрос освещается в научной литературе. Так, А. В. Бриллиантов указывает, 

что к иным тяжким последствиям похищения «в частности, относится 

самоубийство потерпевшего»2.  

Если рассуждать по аналогии с преступлениями против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, то самоубийство или попытка 

его совершения также могут выступать здесь в качестве иных тяжких 

последствий. И до увеличения санкций по ст. ст. 110–1102 УК РФ здесь 

действовало основное правило общей теории квалификации преступлений.  

                                           
1 О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 // 

СПС «КонсультантПлюс».   
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т., постатейный. Т. 1. / под 

ред. А.В. Бриллиантова. – 2-е изд.– М. : Проспект, 2015. – С. 353.   
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Однако после ужесточения наказания за криминальный суицид 

правоприменитель столкнулся с ситуацией, когда поглощение стало 

невозможным. Так, например, максимальная санкция по ст. ст. 333 и 334 УК РФ – 

восемь лет лишения свободы, по ст. 335 УК РФ – десять лет. А максимум по 

ст. 110 УК РФ с недавних пор – пятнадцать лет. Законодатель определил, что 

доведение до самоубийства при определенных обстоятельствах является особо 

опасным преступлением, что исключает возможность поглощения, как было 

раньше.  

Подводя итоги параграфа, следует отметить, что внесение в уголовное 

законодательство изменений, касающихся криминального суицида, в частности 

несовершеннолетних, вызвано стремлением законодателя выработать 

эффективный механизм противодействия сложившейся общественно опасной и 

резонансной ситуации, связанной с появлением новых форм криминальной 

активности. Однако указанная рассогласованность положений уголовного закона 

вызывает вопросы как в научном сообществе, так и в практической деятельности. 

С учетом сказанного необходимо внести изменения в уголовное законодательство 

относительно норм, предусматривающих ответственность за доведение до 

самоубийства и различные формы причастности к самоубийству, предложения по 

которым приведены в тексте работы.  
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3.2. Субъективные признаки криминального суицида несовершеннолетних 

 

Общими положениями уголовного законодательства определяется, что все 

субъективное должно быть объективировано, то есть выражено за пределами 

сознания субъекта преступления. Процесс мышления выражается в конкретных 

действиях лица, что всегда оставляет за собой следы в реальной действительности,  

а потому, исследуя следы в материальной природе (в объективном мире), мы 

приходим к субъективному1.   

К субъективным признакам состава относятся, прежде всего, те, которые 

характеризуют субъект преступления – лицо, осуществляющее воздействие на 

объект уголовно-правовой охраны и способное нести за это ответственность2. Его 

основные признаки – это характеристика лица как физического (что касается 

российского законодательства), вменяемость и возраст3. Отечественным ученым 

наиболее интересным видится вопрос возраста наступления уголовной 

ответственности как в общем, так и по отдельно взятым категориям преступлений4.  

При суицидальном терроризме (ст. ст. 205, 2051, 361 УК РФ) субъект 

преступления – вменяемое лицо, достигшее 14 лет. Данный факт подчеркивает 

бо́льшую общественную опасность рассматриваемой составляющей криминального 

суицида. Субъект суицидального терроризма – рекрутер (человек, занимающийся 

поиском, подбором и вербовкой террористов-смертников) – должен быть хорошо 

подготовленным, ведь его задача –изменить сознание подопечного и добиться 

видения им окружающего мира в негативных очертаниях, как чего-то враждебного, 

заслуживающего не только презрения, но и уничтожения5. 

                                           
1 Епихин А. Ю. Квалификация преступлений : учебное пособие. – Сыктывкар : Сыктывкарский 

государственный университет, 2005. – С. 23.  
2 Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. И. Рарога. – М. : 

Проспект, 2004. – C. 114. 
3 Новичков В. Е. Некоторые методологические проблемы изучения личности преступника в 

соотношении с понятием «субъект преступления» // Крымский научный вестник. – 2017. – 

№ 4 (16). – С. 38–51. 
4 Астемиров З. А., Зиядова Д. З. К вопросу о возрасте уголовной ответственности // «Черные 

дыры» в российском законодательстве. – 2012. – № 5. – С. 67–69. 
5 Гавло В. К., Градусова М. М. Указ. соч. 
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При доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ), склонении к самоубийству и 

содействии его совершению (ст. 1101 УК РФ) субъект преступления – вменяемое 

лицо, достигшее 16 лет. Судебно-следственной практике известны случаи, когда 

«модераторами смерти» в сети Интернет являлись лица в возрасте 14–15 лет.  Кроме 

того, специалисты (сотрудники ПДН ОВД) отмечают, что в 17% случаев склоняют к 

самоубийству несовершеннолетних сверстники по месту учебы и проживания1. 

Согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ они не могут быть привлечены в качестве субъекта 

преступлений по ст. ст. 110, 1101 УК РФ2. На наш взгляд, это существенный 

недостаток новых статей УК РФ, который дает возможность избежать 

ответственности за совершенные деяния. 

Как справедливо отмечает И. В. Корякина, «…подросток – это личность, 

которая еще окончательно не сформирована, чтобы считаться взрослым, но в то же 

время настолько развита, что в состоянии сознательно вступать в отношения с 

окружающими и следовать в своих поступках и действиях требованиям 

общественных норм и правил»3. В соответствии с общим правилом уголовного 

законодательства, ребенок способен нести уголовную ответственность за некоторые 

умышленные преступления с 14 лет. Из этого следует, что с данного возраста он 

способен адекватно оценивать и общественную опасность как сущностный признак 

преступления4 и социальную значимость, а также последствия лишения жизни как 

другого человека, так и себя самого5. И, несмотря на такие свойственные подростку 

черты, как импульсивность, желание подражать другим, интерес ко всему 

                                           
1 См. приложение 3, таблицу 1. 
2 МВД России выявляет кураторов социально опасных групп в Интернете [Электронный ресурс]. – 

URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/11091905/ (дата обращения: 01.05.2018). 
3 Корякина И. В. Межличностные проблемы в среде подростков и их социально-педагогическое 

значение // Молодой ученый. – 2015. – №11 (1). – С. 40‒43. 
4 Герасимов А. М. Общественная опасность и ее значение в отрасли уголовного права // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. – 2018. – № 4 (123). – С. 136–143. 
5 Уголовное право России. Общая часть : учебное пособие / Р. Б. Иванченко [и др.]. – Воронеж : 

Воронежский институт МВД России, 2013. – С. 273‒275. 
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необычному и т.д., последствия совершения указанных действий в этом возрасте ему 

должны быть понятны1.  

Стоит отметить, что в ряде западных стран, таких как ФРГ, Италия, Англия, 

где предусмотрено уголовное наказание за доведение до самоубийства, склонение к 

нему либо содействие его совершению, общий порог наступления уголовной 

ответственности – 14 лет2. Длительное время в научном обществе ведутся 

дискуссии, по поводу возраста наступления уголовной ответственности за 

преступления, общественная опасность которых очевидна даже для 

несовершеннолетних. 

Отечественный законодатель изначально предусмотрел двадцать две статьи 

УК РФ в которых для субъекта преступления снижен общий возраст наступления 

ответственности до 14 лет. Практически двадцать лет не вносились изменения в 

УК РФ, касаемо снижения возраста уголовной ответственности. Лишь в 2014 г. 

впервые к перечню преступлений, за которые законодатель в ст. 20 УК РФ 

предусмотрел снижение возраста уголовной ответственности, было добавлено две 

новые статьи – ст. ст. 222.1, 223.1 УК РФ3, а в 2016 г. список пополнился еще на 

десять норм4. 

На наш взгляд, это позитивные изменения уголовного законодательства, 

поскольку современные подростки стали более социализированы, их уровень 

мировосприятия значительно вырос. Распространение групп смерти в сети 

Интернет, кибербуллинг, крайней формой которого является кибербуллицид – все 

это должно учитываться при изменении законодательства. При этом необходимо 

уделять внимание уголовно-правовой защите несовершеннолетних от 

                                           
1 Правовые основы безопасности семьи и несовершеннолетних : учебное пособие / Р. Б. Иванченко 

[и др.]. – Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2013. – С. 25. 
2 Штефан А. В. Особенности предупреждения насилия в отношении несовершеннолетних в семье 

по законодательству зарубежных стран // Виктимология. – 2017. – № 2 (12). – С. 62–71. 
3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации : федеральный закон от 24.11.2014 № 370-ФЗ  // СПС 

«КонсультантПлюс». 
4 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия 

терроризму и обеспечения общественной безопасности : федеральный закон от 06.07.2016  

№ 375-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
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противоправных действий не только со стороны взрослых, но и сверстников. 

Основываясь на вышесказанном, полагаем, что в России субъектом преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 110, 1101 УК РФ, должно являться вменяемое лицо, 

достигшее 14 лет.  С этим согласилось 80% опрошенных представителей судебных и 

правоохранительных органов, а также 75% сотрудников ПДН ОВД1. 

Помимо указанных выше общих признаков субъекта преступления, 

существуют и факультативные, которые входят в содержание понятия специальный 

субъект – лицо, обладающее как общими, так и дополнительными признаками 

субъекта преступления, которые необходимы для привлечения его к уголовной 

ответственности за конкретное совершенное преступное деяние2. Характерные 

черты специального субъекта принято классифицировать по трем основным блокам: 

правовой статус субъекта (гражданство, должностные полномочия, отношение к 

определенному роду деятельности, брачно-семейный статус и т.д.), социально-

правовые и психофизиологические свойства личности (пол, возраст, иные 

биологические показатели), роль, выполняемая в процессе совершения преступления 

(участник, руководитель, организатор)3. 

Если рассматривать ситуацию, когда при доведении до самоубийства, 

склонении к самоубийству либо содействии ему несовершеннолетний потерпевший 

находится в материальной или иной зависимости от виновного, то субъект 

преступления будет специальный – родители (законные представители), учителя, 

близкие родственники и т.д. Эти лица, как правило, обладают определенного рода 

властью над несовершеннолетним и потому способны оказывать на него влияние. 

Данная научная позиция подкрепляется мнением экспертов. На вопрос: «Кто из 

перечисленных лиц склонял к самоубийству (доводил до самоубийства) 

                                           
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия 

терроризму и обеспечения общественной безопасности : федеральный закон от 06.07.2016  

№ 375-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. И. Рарога. – М. : 

Проспект, 2004. – C. 114. 
3 Назаренко Г. В., Ситникова А. И., Байбарин А. А. Субъект преступления в отечественном 

уголовном праве : монография. – М., 2017. – С. 167–177. – Серия: Уголовное право. 
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несовершеннолетнего?» – 13% сотрудников ПДН ОВД ответили, что это были 

родители (законные представители)1. 

Относительно склонения к самоубийству следует отметить, что, как и при 

суицидальном терроризме, субъект данного преступления должен обладать 

определенным авторитетом для суицидента, а также иметь способность входить в 

доверие, убеждать. Сотрудниками ПДН ОВД было отмечено, что в 42% случаев в 

качестве субъекта рассматриваемого преступления выступают ранее незнакомые 

лица (в том числе кураторы групп смерти)2. В нашем понимании ответы 

респондентов обусловлены резким подъемом интереса к интернет-сообществам 

суицидальной направленности. Именно их повсеместное распространение дало 

такой результат.  

Субъективная сторона преступления – это внутреннее психическое отношение 

лица к совершаемому им общественно опасному деянию3. Она включает в себя 

вину, мотив, цель преступления, а также эмоциональное состояние лица в момент 

совершения преступления, при этом определяющим фактором для решения 

вопроса о квалификации действий преступника должна выступать их мотивация4. 

Вина выступает в качестве основного признака субъективной стороны, 

поскольку ее установление требуется для исключения объективного вменения. При 

доведении до самоубийства это положение имеет особое значение, потому как в 

данной ситуации требуется установление именно целенаправленных действий 

виновного, которые способствуют формированию решимости потерпевшего на 

добровольный уход из жизни. В противном случае любой суицидальный акт, 

совершенный в результате какого-либо внешнего воздействия, не имеющего 

преступной мотивации, может быть квалифицирован как доведение до 

самоубийства, в частности невзаимная любовь, ссора, увольнение с работы и т.д.  

                                           
1 См. приложение 3, таблицу 1. 
2 Там же. 
3 Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. И. Рарога. – М. : 

Проспект, 2004. – C. 87. 
4 Николаева Ю. В., Батюкова В. Е. Некоторые вопросы, относящиеся к квалификации убийства, 

совершаемого из хулиганских побуждений // Вестник Московского университета МВД России. 

– 2016. – № 2. – С. 99–103. 
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Отдельно стоит сказать о правомерности действий. Например, если 

самоубийство совершается в ответ на угрозу разоблачения преступной деятельности 

и привлечения к ответственности либо в результате законных действий 

правоохранительных органов по применению силы и специальных средств и т.д., то 

состав преступления отсутствует1. На практике органы опеки и попечительства, а 

также сотрудники ПДН ОВД при отбирании детей у родителей, которые не в 

состоянии обеспечивать за ними должный уход по причине ведения 

антиобщественного образа жизни, зачастую сталкиваются с провокационными 

ситуациями. Например, родители грозятся покончить жизнь самоубийством, если их 

лишат родительских прав и заберут детей. С подобным сталкивались  

32% сотрудников ПДН ОВД2. Такие провокационные действия со стороны 

родителей вызывают определенные трудности в процессе выполнения 

представителями федеральных органов исполнительной власти своей работы, а 

также наносят непоправимый вред психике несовершеннолетних. 

Существенное значение имеет конструкция субъективной стороны 

криминального суицида, однако она почти всегда опускается как российским, так и 

европейским законодателем, не считая редких указаний о том, что виновный 

действовал умышленно (Нидерланды, штат Нью-Йорк США)3. Исключение 

составляет лишь УК Швейцарии (ст. 115), где обязательным признаком общего 

состава преступления при подстрекательстве и помощи в самоубийстве является 

наличие у виновного корыстных эгоистических мотивов4.  

На наш взгляд, при криминальном суициде первостепенное значение имеет 

установление конкретной формы вины. Суицидальный терроризм (ст. ст. 205, 2051, 

361 УК РФ) допускает исключительно прямой умысел. Здесь отечественные 

правоведы не находят предмета спора. Предвидение общественно опасных 

последствий совершенного преступления представляется в возникновении 

                                           
1 Бозров В. М., Костовская Н. В., Яворский А. А.  Указ. соч. – С. 157–158. 
2 См. приложение 3, таблицу 1. 
3 Уголовное право зарубежных государств. Общая часть / под ред. и с предисл. И. Д. Козочкина. – 

М. : Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, 2001. – С. 123–126. 
4 Уголовный кодекс Швейцарии. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. – С. 201. 
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общеопасного вреда, который может повлечь невинные жертвы или иные тяжкие 

последствия, либо в осознании реальной опасности его причинения. Цель 

преступления – это шантаж к совершению каких-либо действий или отказу от них 

органов государственной власти, различных организаций или группы лиц в 

интересах террористов и в ущерб адресатам воздействия. А промежуточной целью 

выступает обстановка страха, напряженности в результате информационного 

воздействия на неопределенный круг лиц1. При подготовке террористов-смертников 

задача рекрутеров обнаружить тех, кто склонен к самопожертвованию, а затем 

усилить эту склонность2. При этом могут быть использованы религиозные, 

патриотические мотивы, а смертник – это почти всегда последнее звено в длинной 

организационной цепочке. К сожалению, в современной научной юридической 

литературе не принято квалифицировать по совокупности с доведением до 

самоубийства, склонением к самоубийству и содействием его совершению 

терроризм и вовлечение в совершение преступлений террористической 

направленности, хотя, в нашем понимании, это существенный недостаток. 

Анализируя субъективную сторону криминального суицида, стоит отметить, 

что она разнится при доведении до самоубийства и склонении к рассматриваемому 

явлению, что прослеживается через их объективную сторону, а именно – через 

способы. Способ совершения преступления – это своего рода индикатор оценки 

субъективного отношения лица к своему поведению и его последствиям3. Ряд 

авторов считают, что если есть указание на способ совершения преступления, то оно 

может быть совершено только с умыслом4. Такая позиция представляется не совсем 

верной.  

                                           
1 Гавло В. К., Градусова М. М. Указ. соч. 
2 Решад Азиз. Tеррористы-смертники: убийцы или жертвы? [Электронный ресурс]. – URL: 

http://1news.az/ authors/48/20070725102753448.html. (дата обращения: 20.05.2017). 
3 Козун А. В., Белецкий Д. А. Спорные вопросы определения формы вины в составе доведения до 

самоубийства // Актуальные проблемы современной науки. Секция «Право и правоприменение» : 

сборник материалов международной научно-практической конференции , Липецк, 25 мая 2016 г. / 

под науч. ред. С. Л. Никонович. – Тамбов : Издательство Першина Р. В., 2016. – С. 138–143.  
4 Корнеева А. В. Теоретические основы квалификации преступлений : учебное пособие / под ред. 

А. И. Рарога. – М., 2007. – С. 46–47. 
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Применяемые при доведении до самоубийства насильственные способы могут 

существовать отдельно от указанного состава, и преступник может их использовать 

изолированно, в качестве самостоятельных элементов деструктивного поведения, 

при этом к суицидальному акту, как последствию, относиться безразлично. Из этого 

следует, что умысел последнего может быть направлен не на доведение до 

самоубийства, а на выражение своего негативного отношения к потерпевшему и, 

следовательно, преступление может быть совершено как с прямым, так и косвенным 

умыслом.  

Ненасильственные способы при склонении к совершению самоубийства или 

содействии его совершению свидетельствуют о том, что преступник умышленно 

подталкивает жертву к суициду. Такие деяния априори не могут быть совершены по 

неосторожности.  

В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию: сотрудник аптеки 

предоставляет посетителю по его просьбе информацию о лекарстве, говорит ему о 

показаниях к применению и дозировке препарата, а посетитель после приобретения 

товара умирает в результате его употребления больше положенной нормы. В данном 

случае ни о какой ответственности (ни уголовной, ни административной) не может 

идти речь, поскольку:  

– во-первых, сотрудник аптеки, отпустивший суициденту медицинский 

препарат, предоставил покупателю информацию, которая не противоречит 

уголовному законодательству и не запрещена к распространению, т.е. в его 

поведении нет противоправных действий; 

– во-вторых, с какой целью посетитель узнавал о назначении и дозировке 

лекарства, провизору не было известно; он добросовестно выполнял свою работу.  

Данный пример подкрепляет нашу позицию, однако, необходимо помнить, что 

суицид или его попытка должны быть обусловлены предшествующим поведением 

виновного лица, вызвавшим у жертвы решимость уйти из жизни. Если человек 

принял решение покончить с собой по другим причинам, то ответственность по 

ст. ст. 110, 1101 УК РФ должна исключаться.  
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Одним из недостатков законодательной конструкции уголовно-правовой 

нормы, предусматривающей ответственность за доведение до самоубийства, 

является отсутствие в ней указания на форму вины. Вследствие этого в 

правоприменительной практике и доктрине уголовного права возникают 

значительные сложности с установлением субъективной стороны этого состава 

преступления. Мнения научных исследователей колеблются из одной крайности в 

другую. Так, Ю. А. Уколова считает, что указанное в ст. 110 УК РФ деяние 

характеризуется только неосторожной формой вины в виде небрежности1. В то 

время как В. Ш. Аюпов доведение до самоубийства относит исключительно к 

преступлениям, совершенным с прямым умыслом2. По данному вопросу можно 

выделить несколько научных школ.  

Сторонники первой школы (С. В. Бородин, П. И. Гришаев и др.) считают, что 

доведение до самоубийства возможно только с косвенным умыслом или  

по неосторожности, в противном случае деяние должно рассматриваться  

как своеобразный вид убийства «руками потерпевшего»3. То обстоятельство,  

что лишение жизни физически выполняется руками самого потерпевшего,  

а не субъекта преступления, для юридической оценки содеянного не имеет 

значения4. 

Вторая школа (А. В. Наумов, Н. К. Семернева, А. А. Телегин и т.д.) 

рассматривает ст. 110 УК РФ как преступление, совершенное исключительно с 

косвенным умыслом. По вопросу доведения до самоубийства с прямым умыслом 

ученые придерживаются мнения аналогично первой школы5. Однако в отличие от 

первых они считают, что доведение до самоубийства по неосторожности 

                                           
1 Уколова Ю. А. Проблемы квалификации доведения до самоубийства как преступного деяния : 

дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 99–102. 
2 Аюпов В. Ш. Содержание субъективной стороны доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ) // 

Вестник Томского государственного университета. Серия: Право. – 2012. – № 2 (4). – С. 12–16. 
3 Уголовное право России. Часть Особенная / отв. ред. Б. В. Здравомыслов. – М., 1999. – С. 113–114. 
4 Бородин С. В. Указ. соч. – С. 122. 
5 См.: Уголовное право Российской Федерации : учебник для высших учебных заведений / под 

общ. ред. И. А. Бобракова и А. А. Телегина.  – Брянск : Брянский филиал Московского 

университета МВД России, 2008. – С. 273–274; Уголовное право России. Часть Особенная / отв. 

ред. Б. В. Здравомыслов. – М., 1999. – С. 113–114. 
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невозможно1, поскольку согласно ч. 2 ст. 24 УК РФ: «деяние, совершенное только по 

неосторожности, признается преступлением в случае, когда это предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса». 

Сторонники третьей школы (А. В. Бриллиантов, Г. Н. Борзенков, 

Е. Г. Ермолаева, М. А. Кириллов, В. М. Лебедев, В. И. Омигов и др.) выступают за 

то, что доведение до самоубийства возможно как с прямым, так и с косвенным 

умыслом2. При прямом умысле виновный предвидит возможность самоубийства 

потерпевшего и желает этого, а при косвенном – сознательно допускает тот же 

результат. В юридической литературе по данной позиции приведен следующий 

пример. В Постановлении президиума Московского городского суда  

от 4 апреля 2002 г. по делу К. было указано: «Согласно закону уголовной 

ответственности за доведение до самоубийства подлежит лицо, совершившее это 

преступление с прямым или косвенным умыслом. Виновный сознает, что указанным 

в законе способом принуждает (оказывает воздействие, вследствие которого 

принуждаемый ведёт себя определённым образом3) потерпевшего к самоубийству, 

предвидит возможность или неизбежность лишения им себя жизни и желает (прямой 

умысел) или сознательно допускает наступление этих последствий либо относится  

к ним безразлично (косвенный умысел)»4. 

Четвертая школа (Р. З. Авакян, М. К. Аниянц, Ю. А. Воронин, 

Б. В. Здравомыслов, Н. В. Лысак, А.И. Рарог, И. В. Шишко и т.д.) придерживается 

следующего мнения: доведение до самоубийства может быть осуществлено с любой 

                                           
1 Наумов А. В. Российское уголовное право : курс лекций : в 3 т. Т. 2.: Особенная часть (главы I–X). 

– 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – С. 103–104. 
2 См.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ / отв. ред. В. М. Лебедев. – М. : НОРМА, 2003. – 

С. 274; Курс уголовного права: в 4 т. Т. 3. Особенная часть : учебник для вузов / под ред. 

М. А. Кириллова и В. И. Омигова. – С. 59–61; Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации / отв. ред. А. И. Рарог. – М. : Юристъ, 2004. – С. 488.; Комментарий к Уголовному 

кодексу Российской Федерации: в 2 т., постатейный. Т. 1. / под ред. А. В. Бриллиантова. – 2-е изд. –

М. : Проспект, 2015. – С. 321. 
3 Шевелева С. В. О способах юридической фиксации преступного принуждения в уголовном 

законодательстве // Известия Юго-Западного государственного университета. – 2017. – 

№ 1 (70). – С. 171–176. 
4 Постановление президиума Московского городского суда от 4 апреля 2002 г. по делу Кузина // 

БВС РФ. – 2003. – № 4. – С. 17–18. 
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формой вины1. Они утверждают, что представители второй школы неправильно 

трактуют ч. 2 ст. 24 УК РФ, и в подтверждение своих взглядов приводят правило, 

согласно которому в преступлениях, где законодатель прямо не указывает, что они 

могут быть совершены только по неосторожности, допустима как умышленная, так 

и неосторожная форма вины2.  

По нашему мнению, четвертая школа придерживается наиболее правильной 

позиции по вопросу субъективной стороны доведения до самоубийства, потому как 

если отказаться от понимания, что указанное преступление может быть совершено с 

любой формой вины, то проблема суицида в нашей стране станет еще острее и еще 

большее количество лиц сможет избежать ответственности за содеянное.  

Например, муж систематически избивает жену, унижает ее при соседях и 

друзьях на протяжении нескольких лет. В итоге супруга не выдерживает и совершает 

суицидальный акт. При допросе муж заявляет, что не мог даже подумать о таком 

исходе событий. Он не отрицает, что в их семейных отношениях позволял себе 

унижать и периодически избивать супругу, аргументируя это следующим образом: 

«Она заслужила». Если расценивать ст. 110 УК РФ как преступление, которое может 

быть совершено исключительно с умыслом, то в рассмотренной ситуации 

отсутствуют признаки состава преступления, что является недопустимым, поскольку, 

таким образом, данный состав преступления лишится своего социального 

содержания.  

Отдельно применительно к приведенной в качестве примера ситуации, следует 

сказать и о том, что законодатель, путем ужесточения санкций за причастность к 

самоубийству и повышения категории данных преступлений исключил в настоящее 

                                           
1 См.: Аниянц М. К. Ответственность за преступления против жизни по действующему 

законодательству союзных республик. – М. : Юридическая литература, 1964. – С. 180; Уголовное 

право России. Часть особенная / отв. ред. Б. В. Здравомыслов. – М., 1999. – С. 64; Уголовное право. 

Особенная часть : учебник / под ред. И. В. Шишко. – М. : Проспект, 2011. – С. 59; Лысак Н., 

Лопаткин Д. Ответственность за доведение до самоубийства // Законность. – 2006. – № 3. – С. 14; 

Авакян Р. З. Доведение до самоубийства как уголовно наказуемое деяние. – Ереван, 1971.  

– С. 71–72. 
2 Воронин Ю. А., Лалац В. В. Установление субъективной стороны преступления в процессе 

квалификации доведения до самоубийства // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. – 2012. – Вып. 29. – № 7. – С. 44–48. 
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время возможность оценки данных деяний как неосторожных. Согласно ст. 15 УК РФ, 

неосторожное преступление предусматривает максимальную санкцию в виде 

лишения свободы до 10 лет и может относиться к категории преступлений не выше 

средней тяжести. Квалифицирующий состав ст. 110 УК РФ относится к особо тяжким 

преступлениям и предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет, 

что автоматически переводит данное преступление в разряд умышленных, исключая 

неосторожность. Ч. 1 ст. 110 УК РФ относится к тяжким преступлениям, наказание в 

виде лишения свободы предусмотрено от 2 до 6 лет, это позволяет нам говорить о 

том, что преступление может быть совершено с любой формой вины. Однако тот 

факт, что объективная сторона в ч. 1 и ч. 2 не меняется, добавляется лишь указание на 

потерпевшую сторону и соучастие в данном преступлении, говорит о том, что деяния 

должны быть одинаково оценены с точки зрения субъективной стороны. Данная 

ситуация свидетельствует об образовавшемся пробеле, требующем 

незамедлительного восполнения путем понижения санкции за квалифицирующий 

признак доведения до самоубийства. В данном вопросе следует обратиться  

к ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств», которая предусматривает наступление определенных 

последствий по неосторожности. Ч. 6 ст. 264 УК РФ относится к преступлениям 

средней тяжести и предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4 до 9 лет, 

что согласно ст. 15 УК РФ считается преступлением по неосторожности.  Полагаем, 

что целесообразно было бы так же поступить с санкциями в ст. 110 УК РФ, снизив их 

до предела, позволяющего относить данное преступление в том числе  

к неосторожным.  

В ходе проведенного исследования специалистам был задан вопрос: «Как Вы 

оцениваете ужесточение наказания по ст. ст. 110–1102 УК РФ?» 71% представителей 

судебных и правоохранительных органов и 78% сотрудников ПДН ОВД высказали 

свое одобрение1. Проблема противодействия суицидальному поведению крайне 

обострилась в последнее время, тем не менее в научном мире вопрос остается 

                                           
1 См. приложение 3, таблицу 1.  
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дискуссионным: действительно ли ситуация требовала ужесточения наказания либо 

было достаточно введения новых составов преступлений. Согласимся с мнением 

ученых, что за столь короткий промежуток времени невозможно было 

проанализировать судебно-следственную практику по ст. 1101 УК РФ и принять 

обоснованное решение об усилении уголовной ответственности1. К сожалению, объем 

диссертационного исследования не позволяет нам охватить все аспекты 

криминального суицида, в частности несовершеннолетних, и потому вопрос санкций 

в настоящей работе не раскрывается. 

Отказавшись от формы вины в виде неосторожности при доведении  

до самоубийства, законодатель упускает из виду как ситуации, подобные 

приведенному примеру, так и вопрос о преступлениях, совершенных с двумя 

формами вины (соединение в одном составе двух различных ее форм: одна 

характеризует психическое отношение лица к непосредственному, а вторая – к от-

даленному общественно опасному последствию2). В составах преступлений  

с двойной формой вины, основной состав – всегда умышленная форма вины,  

а в квалифицирующем – отношение к последствиям только неосторожное.  

Стоит более подробно рассмотреть одно из возражений поддерживаемой 

нами позиции касательно субъективной стороны ст. 110 УК РФ. Некоторые ученые 

считают, что признание возможности совершения рассматриваемого преступления с 

любой формой вины приведет к нарушению принципа дифференциации уголовной 

ответственности (за один и тот же состав преступления при совершении его как при 

умысле, так и при неосторожности будет установлена одна и та же санкция)3. 

Согласно технике уголовного законодательства это недопустимо, поскольку 

пределы санкции должны быть прямо пропорциональны конкретности и точности 

признаков состава, описанных в диспозиции4. В связи с этим М. И. Ковалев 

                                           
1 Байрамкулов А. М., Ковлагина Д. А. О некоторых проблемах определения общественной 

опасности преступления, предусмотренного ст. 110.1 УК РФ // Пробелы в российском 

законодательстве. – 2017. – № 6. – С. 19–23. 
2 Сорочкин Р. А. Понятие и признаки преступления, совершенного с двумя формами вины // 

Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2009. – № 10. – С. 35–37. 
3 Воронин Ю. А., Лалац В. В. Указ. соч. – С. 44–48. 
4 Ковалев М. И. О технике уголовного законодательства // Правоведение. – 1962. – № 3. – С. 145. 
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предлагает разделить доведение до самоубийства на две статьи, одна из которых 

будет предусматривать умысел, а во второй будет указано на неосторожность1.  

Данная позиция является весьма спорной. Полагаем, что такое разделение 

может привести к проблемам правоприменения. Норма, которая будет 

предусматривать умысел, станет практически неприменимой, так как установление 

формы вины при криминальном суициде вызывает большие сложности. Действия, 

входящие в объективную сторону доведения до самоубийства, по своему 

содержанию не всегда свидетельствуют об умысле виновного. Как правило, они 

являются завуалированными и не несут прямого указания на последствия в виде 

суицидального акта (например, травля в школе, побои в семье, ссора с угрозами 

личного характера, не связанными с лишением жизни, и т.д.). Тем более если такие 

действия совершаются представителями групп смерти в сети Интернет, которые, 

обладая определенным арсеналом знаний по психологии, оказывают скрытое 

давление на суицидента. Кроме того, сам подозреваемый не заинтересован  

в признании умышленности совершенных им действий.  

Рассматривая вопрос об отграничении доведения до самоубийства от 

убийства, стоит напомнить о характерной черте криминального суицида, которая 

заключается в наличии определенной свободы в выборе действий потерпевшим 

между причинением себе смерти и возможностью избежать этого. Говоря  

о разграничении доведения до самоубийства, совершенного с прямым умыслом,  

и убийства, следует признать верным существующее в научной литературе 

высказывание: «Если, несмотря на жестокое обращение, у лица остается выбор: 

покинуть этот мир или продолжать жить и претерпевать все превратности бытия, 

включая жестокость со стороны определенных лиц, то речь может идти только  

о самоубийстве. Если же выбор делается лицом в обстановке крайней 

необходимости, то содеянное может быть оценено лишь как убийство»2. 

                                           
1 Воронин Ю. А., Лалац В. В. Указ. соч. – С. 44–48. 
2 Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, 

здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. – Екатеринбург, 2000. – С. 186. 
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Например, перед потерпевшим ставят выбор: или он совершит самоубийство 

или убьют близкого ему человека. При этом угроза реальная и каким-либо образом 

противодействовать ей потерпевший не может (действия происходят в одном месте, 

в одно время). В результате такого психологического натиска и безысходности 

потерпевший совершает суицидальный акт. В данной ситуации содеянное должно 

быть квалифицировано как убийство.  

Или другая ситуация, преступник опоил наркотическими веществами жертву 

и похитил принадлежащее ей имущество, а после содеянного, с целью сокрытия 

преступления, внушил, что она должна вспороть себе брюшную полость и вытащить 

оттуда взрывное устройство, которое якобы там есть, иначе умрет. Находясь в 

наркотическом опьянении, жертва совершает указанные ей действия, в результате 

которых погибает. Аналогичного рассуждения заслуживает гипноз. Внушение 

установки в состоянии транса исключает самостоятельность при принятии такого 

решения, и деяние больше соответствует признакам состава, предусмотренного ст. 

105 УК РФ1. 

Такой же квалификации требуют случаи, когда виновному удалось склонить к 

самоубийству малолетнего или лицо, заведомо не способное осознавать свои 

действия либо руководить ими. Аналогичной позиции придерживается ряд ученых2. 

Хотя если говорить о практической стороне этого вопроса, то судебная практика не 

склонна признавать убийством доведение до самоубийства малолетнего лица, 

однако случаи квалификации как убийства при доведении до самоубийства 

психически нездорового лица имеются. Так, например, Красносельский 

федеральный районный суд г. Санкт-Петербурга осудил по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

гражданина Л., который продолжительный период времени (около года) уговаривал 

свою супругу А., больную шизофренией, покончить жизнь самоубийством, что в 

                                           
1 Векленко В. В., Бархатова Е. Н. Психическое насилие как средство совершения преступлений: 

проблемы квалификации // Современное право. – 2013. – № 7. – С. 134–137. 
2 Тарасова Э. Х. Доведение до самоубийства: социологический и уголовно-правовые аспекты // 

Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Право. – 2003. – № 2. – 

С. 387–392. 



182 

  

результате и произошло1. Ученые-правоведы относят психическое расстройство 

потерпевшего к разновидности «беспомощного состояния», ссылаясь на то, что 

такое лицо не может в полной мере руководить своими действиями и поведением2. 

Указанная точка зрения опирается на п. 7 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст. 105 УК РФ)» 3.  

По нашему мнению, в приведенных выше примерах речь идет исключительно 

об убийстве, несмотря на то, что жертвы самостоятельно совершили действия, 

приведшие их к смерти. Однако подобные инциденты также схожи с обманом, 

который свойственен склонению к самоубийству. Предположим, преступник 

намеренно ввел жертву в заблуждение относительно существования обстоятельств, 

касающихся ее жизни, зная, что потерпевшая сторона легко поддается влиянию, 

впечатлительна и эмоциональна (например, внушил ложную мысль о том, что она 

больна неизлечимой болезнью, а избавлением от предстоящих мучений может 

послужить самоубийство)4. 

Стоит упомянуть об эвтаназии. Как уже было отмечено ранее, в России 

эвтаназия расценивается как убийство из сострадания (п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ по 

совокупности с ч. 1 ст. 105 УК РФ). Даже если больной лично без чьей-либо помощи 

принимает решение и совершает действия по прекращению своей жизни, в рамках 

эвтаназии это все равно предусматривает согласование с медицинским работником, 

а следовательно, его действия предусматривают исключительно прямой умысел. В 

противном случае, если таковое отсутствует, это уже самостоятельно совершенный 

суицидальный акт, не являющийся преступлением и не признающийся эвтаназией.  

Рассматривая субъективную сторону криминального суицида, отметим, что, 

как и в случае с объективной стороной, спорные моменты, возникающие в этом 

                                           
1 Бородин С. В. Указ. соч. – С. 162. 
2 Шарапов Р.Д. Квалификация преступлений, связанных с вовлечением в самоубийство и иное 

опасное для жизни поведение // Уголовное право. – 2017. – № 6. – С. 78–84. 
3 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.01.1999 № 1 // СПС «КонсультантПлюс». 
4 Капинус О. С. Современное уголовное право России и за рубежом: некоторые проблемы 

ответственности : сборник статей. – М., 2008. – С. 264. 
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направлении, несомненно, влияют на квалификацию преступлений в целом. Здесь 

следует остановиться на двойной форме вины. Помимо научных школ, выделенных 

по вопросу субъективной стороны доведения до самоубийства, существует и те, кто 

считает, что данное преступление совершается с двумя формами вины. Сторонники 

данной позиции полагают, что необходимо устанавливать вину субъекта отдельно к 

деянию и последствиям. Деяния, предусмотренные объективной стороной 

ст. 110 УК РФ (угрозы, жестокое обращение, систематическое унижение 

человеческого достоинства потерпевшего), имеют цель причинить особые 

физические и психические страдания. Они могут быть совершены только с прямым 

умыслом. К побочным последствиям, в качестве которых выступает самоубийство 

или покушение на него, виновный относится неосторожно1. Данная точка зрения 

поясняется через признаки субъективной стороны преступления, такие как мотив и 

цель. Так, в процессе совершения деяний, предусмотренных объективной стороной 

ст. 110 УК РФ, умысел виновного ограничивается желанием испугать, унизить, 

причинить физическую боль и психические страдания, при этом субъект 

преступления не предвидит опасных последствий. Учитывая тот факт, что мотив 

преступного поведения обусловлен личной неприязнью к потерпевшему, а целью 

является доставление особых психических и физических страданий, налицо 

неосторожная форма вины2.  

Однако, на наш взгляд, следует различать ситуации, когда самоубийство как 

последствие выступает в рамках преступления с двойной формой вины, и когда 

доведение до самоубийства выступает в качестве самостоятельного состава 

преступления и требует квалификации по совокупности с другим преступным 

деянием. Предположим, жертва изнасилования совершила самоубийство или 

попытку самоубийства, следовательно, содеянное надлежит квалифицировать по п. 

«б» ч. 3 ст. 131 УК РФ. Верховный Суд РФ самоубийство или попытку самоубийства 

потерпевшей от изнасилования или насильственных действий сексуального 

характера относит к иным тяжким последствиям, предусмотренным п. «б» ч. 3 

                                           
1 Уколова Ю. А. Указ. соч. – С. 116. 
2 Уколова Ю. А. Указ. соч. – С. 118. 
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ст. 131 УК РФ или п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ1. Преступные деяния, представленные в 

диспозициях данных норм, относятся к преступлениям с двойной формой вины.   

Стоит отметить, что формулировка «иные тяжкие последствия» присутствует и 

в ряде других статей УК РФ, таких как похищение человека (ст. 126 УК РФ), 

незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ), незаконная госпитализация в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях (ст. 128 УК РФ), захват заложника (ст. 206 УК РФ), привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного 

дела (ст. 299 УК РФ) и т.д. На данный момент Верховный Суд РФ не раскрывает 

содержания термина «иные тяжкие последствия» применительно к перечисленным 

составам преступлений. Этот вопрос частично освещается в научной литературе. Так, 

А. В. Бриллиантов пишет, что к иным тяжким последствиям похищения, в частности, 

относится самоубийство потерпевшего2.  

Если рассуждать по аналогии с преступлениями против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, а также против интересов 

государственной службы, то самоубийство или попытка его совершения также могут 

выступать здесь в качестве иных тяжких последствий. 

Следует учесть, что в случае, если перечисленные составы преступлений были 

выбраны в качестве способа ст. 110 УК РФ и умысел виновного был направлен в том 

числе и на доведение до самоубийства, то ни о каком преступлении с двойной 

формой вины не может быть речи. Налицо реальная совокупность.   

В нашем понимании, здесь необходимо руководствоваться разъяснениями 

Верховного Суда РФ по поводу разбойного нападения, если умыслом виновного 

охватывалось причинение тяжкого вреда здоровью либо лишение жизни 

потерпевшего3, и действовать по аналогии. Высший судебный орган РФ предлагает 

                                           
1 О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 //  

СПС «КонсультантПлюс».   
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т., постатейный. Т. 1. / под ред. 

А. В. Бриллиантова. – 2-е изд. – М. : Проспект, 2015. – С. 353.   
3 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.12.2002 № 29 // СПС «КонсультантПлюс».   
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такие действия квалифицировать по совокупности п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ и  

ч. 4 ст. 111 УК РФ либо п. «з», ч. 2 ст. 105 УК РФ. Так происходит в результате 

выбора максимально приближенных квалифицирующих признаков из двух составов, 

идущих в совокупности. Смерть – максимально тяжкий признак для разбоя  

(ч. 4 ст. 162 УК РФ), к ней по совокупности присоединяется п. «з», ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

тем самым дается объяснение последствиям. В этом заключается специфика 

юридико-технического оформления норм.  

Исследуя факультативные признаки субъективной стороны криминального 

суицида, такие как мотив и цель, отметим, что цель при доведении до самоубийства, 

склонении к самоубийству и содействии его совершению – это смерть выбранной 

жертвы, что является конечным результатом преступления; а при суицидальном 

терроризме суицидент выступает промежуточным звеном при достижении 

определенной цели (террористический акт), т.е. суицид в террористической 

деятельности не самоцель, а лишь способ совершения преступления. Тем не менее и 

в первом, и во втором случае для жертвы создаются такие условия, при которых она 

сама лишает себя жизни. Мотивы криминального суицида могут быть разными: 

личные неприязненные отношения, корысть, устранение конкурентов и т.д.  

При этом последние не имеют значения для квалификации деяния и могут быть 

учтены лишь при назначении наказания. 

Отдельно стоит сказать о суицидальном терроризме, где, несмотря на то, что 

по категории тяжести ст. 2051 УК РФ и ст. ст. 110, 1101 УК РФ уравняли и теперь 

вербовка несовершеннолетнего в террористы-смертники (готовящегося  

к совершению самоубийства общественно опасным способом) является таким же по 

степени общественной опасности преступлением, как и доведение (склонение) 

несовершеннолетнего к самоубийству, складывается ситуация, при которой 

происходит слияние двух преступлений в одно, поскольку цель вербовщика – это 

совершение подрыва с помощью несовершеннолетнего террориста-смертника.  

В данном случае доведение до самоубийства – это способ совершения другого 

преступления, которое по всем признакам обладает большей степенью 
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общественной опасности, несмотря на равные санкции, и потому деяние следует 

квалифицировать по ст. 2051 УК РФ. 

Говоря о специфике субъективной стороны криминального суицида, нельзя не 

затронуть эмоциональную составляющую и особенности личности потерпевшего, 

делающего выбор в пользу добровольного ухода из жизни. Существенное значение в 

этом вопросе имеет психологическая составляющая личности суицидента: чрезмерная 

впечатлительность и психологическая неуверенность, эмоциональная неустойчивость, 

заниженная самооценка. Именно осведомленность виновного о перечисленных 

особенностях личности и, как следствие этого, выбор им противоправных действий, 

направленных на достижение выбранной цели, на наш взгляд, является решающим 

признаком, который позволяет правильно квалифицировать действия виновного как 

криминальный суицид1. 

Проанализировав особенности субъективных признаков криминального 

суицида, можно сделать следующие выводы. Установление уголовной 

ответственности за криминальный суицид и доказывание виновности в содеянном 

по действующему уголовному законодательству представляет определенные 

трудности. Проблемы квалификации возникают прежде всего из-за уголовно-

правовой специфики данных видов преступлений, которая была представлена в 

исследовании, несовершенства уголовно-правовых норм, отсутствия единообразия в 

работе судебных и правоохранительных органов. Возраст субъекта доведения до 

самоубийства, склонения к самоубийству и содействия его совершению необходимо 

понизить, что подтверждается отечественными правоведами и мнением 

специалистов в этом вопросе. Субъективная сторона склонения к самоубийству или 

содействия его совершению, равно как и суицидальный терроризм, характеризуется 

исключительно умышленной формой вины, в то время как доведение до 

самоубийства может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности. 

Отказ от последней порождает ряд трудностей как у правоприменителя, так и в 

научном сообществе.    

                                           
1 Аюпов В. Ш. Указ. соч. – С. 12–16. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Анализ проблемы криминологических и уголовно-правовых мер 

противодействия криминальному суициду несовершеннолетних позволил сделать 

ряд выводов и выдвинуть некоторые предложения и рекомендации теоретического 

и прикладного характера. 

В последнее время учеными стал выделяться новый вид суицида – 

криминальный, под которым следует понимать форму отрицательного девиантного 

поведения человека (суицидента), представляющую собой самоубийство, причиной 

которого выступает внешнее негативное воздействие физического, психического 

или информационного характера, не исключающее возможности суицидента 

осознавать фактический характер и значение совершаемых действий, их 

возможные последствия и руководить ими (в том числе отказаться от их 

осуществления); другими словами – это результат преступных деяний, имеющих 

причинно-следственную связь с суицидальными актами. Криминальный суицид 

следует разделять на три основных подвида: индивидуальное воздействие на 

конкретное лицо в форме доведения до самоубийства, склонения к самоубийству 

или содействия самоубийству; групповое информационное воздействие 

деструктивного характера на членов определённого неформального сообщества 

(деятельность групп смерти и клубов самоубийц) и суицидальный терроризм. 

Большая часть исследования посвящена группам смерти – это обобщенное 

наименование сообществ, пропагандирующих культ смерти, оправдывающих 

суицид, в игровой форме и путем обмана предлагающих его в качестве наиболее 

доступного выхода из любой сложной жизненной ситуации, поскольку в настоящее 

время внимание научного мира привлечено к противодействию негативного влияния 

киберпространства на подрастающее поколение. 

Суицид как социальное явление является индикатором состояния общества. 

Проанализировав суицидальную ситуацию на основании официальных 

статистических данных, мы приходим к выводу, что на уровень и динамику суицида 

влияют экономические, политические, социальные, нравственно-культурные  
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и другие факторы. Выявленная закономерность позволяет предопределить 

возможность общности мер по предупреждению суицидальных проявлений, в том 

числе среди несовершеннолетних.  

В работе определяются общие причины суицидального поведения, в основе 

которых лежат процессы, происходящие в социуме, а также ряд частных 

(индивидуальных) причин, зависящих прежде всего от психологических черт 

личности суицидента и мотивации его поведения. 

Отдельного внимания заслуживает криминальный суицид 

несовершеннолетних. Появление и распространение в социальных сетях Интернет 

так называемых групп смерти привело к росту (хоть и незначительному) 

количества совершаемых несовершеннолетними суицидов и их попыток. 

Методики, применяемые кураторами и администраторами указанных групп, 

свидетельствуют о появлении новых форм преступной активности, оказывающей 

влияние на сознание ребенка и мотивацию его поведения. В работе 

устанавливаются механизмы, формирующие суицидальное поведение подростков, 

и основные характерные черты рассматриваемого явления. 

Контент-анализ информационного пространства сети Интернет позволил 

определить типичного участника групп смерти как эмоционально неустойчивого, 

ведомого, закомплексованного, скрытного, не уверенного в себе подростка. Данная 

категория представлена в большей степени женской аудиторией, вопреки тому, что 

по статистике мужчины совершают самоубийства в среднем в 4 раза чаще1.  

Проведено собственное исследование латентного уровня самоубийств. 

Отмечено, что их число по отношению к официально регистрируемым инцидентам 

значительно увеличилось, что свидетельствует о высокой степени вероятности 

недоучета суицидальных актов официальной статистикой. В диссертационном 

исследовании говорится о том, что снижение смертности от внешних причин не 

должно порождать ситуацию, при которой по факту происходит рост суицидов,  

                                           
1Глобальный репозиторий данных обсерватории здравоохранения. Оценки смертности от 

самоубийств Электронный ресурс. – URL: http://apps.who.int/gho/data/node.main.MHSUICIDE 

ASDR?lang=en# (дата обращения: 25.09.2017). 
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но при этом регионы стремятся приуменьшить показатели за счет квалификации 

инцидентов не как суицидальных актов, а как получения повреждений с 

неопределенными намерениями (род смерти не установлен). 

В рамках криминологического подхода к проблеме противодействия 

криминальному суициду несовершеннолетних главная роль отводится МВД России 

как специализированному субъекту профилактики. Отмечается, что большое 

значение в борьбе с криминальными суицидами среди несовершеннолетних имеет 

межведомственное взаимодействие, механизм осуществления которого еще 

окончательно не отлажен. Выявлена необходимость организации на региональном 

уровне обучающих семинаров для сотрудников ПДН ОВД по вопросам методики 

профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних (в т.ч. суицидов). 

В работе даны конкретные рекомендации по организации профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних (в контексте его криминального 

генеза). В частности, при поступлении сообщения о самоубийстве (попытке 

самоубийства) несовершеннолетнего в обязательном порядке необходимо 

устанавливать наличие либо отсутствие признаков криминального суицида в 

соответствии с разработанным нами алгоритмом действий сотрудников 

правоохранительных органов. Ключевыми направлениями противодействия 

распространению криминальных суицидов несовершеннолетних должны являться 

ранняя профилактика; разделение объектов и направлений профилактического 

воздействия; постоянный мониторинг социального сегмента сети Интернет 

(в соответствии с авторским алгоритмом); использование социальных сетей в 

качестве платформы для борьбы с суицидальными проявлениями, для 

осуществления чего предлагается привлекать институты гражданского общества. 

Констатируется, что антисуицидальная профилактика должна проводиться в 

рамках мероприятий иной тематической направленности (т.е. должна быть 

скрытой), чтобы не вызывать у несовершеннолетних нездоровый интерес к 

проблеме самоубийств. Сочетание существующих и предлагаемых в работе 

криминологических мер противодействия, по нашему мнению, должно повысить 
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эффективность профилактики как криминальных, так и обычных суицидов 

несовершеннолетних. 

Рассматривая криминальный суицид несовершеннолетних с уголовно-

правовой точки зрения, нами затрагивается проблема законодательной 

регламентации в нормах УК РФ и ряда зарубежных стран неотъемлемого 

естественного права выбора человека, касающегося реализации первостепенного 

субъективного права на жизнь. Отмечается, что жертвой криминального суицида 

может сталь далеко не каждый.  

В работе аргументируется тезис о том, что объективная сторона 

суицидального терроризма, склонения к самоубийству и содействия его 

совершению выражается исключительно в форме действия, в отличие от 

доведения до самоубийства, которое может быть совершено как в форме 

действия, так и бездействия. Выдвигаются предложения по оптимизации норм 

действующего законодательства Российской Федерации, направленных на защиту 

интересов несовершеннолетних, а именно: в ч 1 ст. 110 УК РФ расширить 

перечень способов совершения преступления за счет дополнения ее указанием на 

«систематическое умышленное создание психотравмирующей ситуации иным 

способом»; в ч. 1 ст. 1101 УК РФ объединить склонение к самоубийству и 

содействие совершению самоубийства с материальным составом преступления; 

принять новую редакцию ст. 1102 УК РФ, которая предусматривает 

ответственность за организацию деятельности, направленной на совершение 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 110, 1101 УК РФ; дополнить  

ч. 2 ст. 2051 УК РФ указанием на совершение преступления в отношении 

несовершеннолетнего лица. 

Кроме того, выявлен существенный недостаток новых норм УК РФ, 

выражающийся в том, что они позволяют избежать ответственности лицам в 

возрасте 14–15 лет, которые на основании ч. 2 ст. 20 УК РФ не могут выступать 

субъектом преступлений по ст. ст. 110‒1101 УК РФ. В связи с этим предлагается в 

ч. 2 ст. 20 УК РФ внести соответствующие дополнения.  
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Дискуссионным является вопрос о форме вины применительно к 

конструкции состава доведения до самоубийства и квалификации указанного 

преступного деяния. В работе анализируются различные научные мнения по 

данной проблеме, подкрепляемые примерами судебно-следственной практики, 

которые не отличаются единообразием. При разрешении вопроса о квалификации 

деяний виновного по совокупности либо без таковой в ситуациях, когда одно 

преступление входит в объективную сторону другого в качестве способа 

необходимо использовать основное правило общей теории квалификации 

преступлений. Таким образом, доведение до самоубийства поглощает побои, 

истязание и ряд других преступлений, кроме тех, которые образуют 

самостоятельный состав более тяжкого преступления (ч. 2, 3 ст. 163 УК РФ). 

Отдельного внимания заслуживают ситуации, при которых доведение до 

самоубийства выступает в качестве последствия. Здесь также необходимо 

руководствоваться общими правилами квалификации. В ситуациях, когда в статье 

нет указания на иные тяжкие последствия (как, например, в ст. 131, 132 УК РФ), 

требуется квалификация по совокупности (например, ст. 156 УК РФ).  

Поскольку для правоприменителя большее значение имеют разъяснения 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а не доктринальные положения, 

диссертант считает необходимым наличие разъяснений Верховного Суда по данной 

проблематике. По мнению автора, это поможет унифицировать практику 

применения норм, регламентирующих уголовную ответственность за криминальный 

суицид в целом и несовершеннолетних в частности. Полагаем, что 

сформулированные в работе уголовно-правовые положения могут значительно 

повысить эффективность применяемых норм УК РФ, а также упростить и привести  

к единообразию работу судебных и правоохранительных органов.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Суицидальный показатель во всех приведенных ниже таблицах и 

гистограммах рассчитывался по формуле: , 

 где X – суицидальный показатель, Y – количество самоубийств,  

Z – численность населения.  

 

Таблица 1 

Суицидальный показатель в Санкт-Петербурге и Москве (1913–1926 гг.) 
 

Год 
Город 

Санкт-Петербург Москва 

1913 29,0 21,0 

1914 21,1 — 

1915 10,7 10,6 

1916 11,0 — 

1917 10,5 6,8 

1918 — 7,9 

1919 23,7 8,5 

1920 24,7 6,2 

1921 27,8 9,4 

1922 29,9 13,9 

1923 32,6 23,0 

1924 32,1 33,7 

1925 34,4 17,5 

1926 35,9 25,8 

 

Таблица 2 
 

Количество самоубийств и суицидальный показатель в СССР и 

республиках в советский период, а также в России и странах постсоветского 

пространства в 2000 и 2012 гг.  
 

Субъект Год 
Количество 

самоубийств 

Суицидальный 

показатель 

СССР 

1965 39521 17,1 

1970 56176 23,1 

1975 65692 25,8 

1980 71353 26,9 

1988 55519 19,4 

РСФСР 

1975 44767 33,4 

1980 47927 34,5 

1988 35664 24,3 
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Российская Федерация 
2000 51412 35,0 

2012 31997 19,5 

Украинская ССР 

1975 10722 21,9 

1980 11735 23,4 

1988 9792 19,0 

Украина 
2000 14636 29,8 

2012 9165 16,8 

Белорусская ССР 

1975 2126 22,7 

1980 2349 24,4 

1988 1869 18,4 

Республика Беларусь 
2000 3551 35,5 

2012 2051 18,3 

Казахстан ССР 

1975 2672 18,9 

1980 3181 21,3 

1988 2788 16,8 

Казахстан 
2000 5602 37,6 

2012 3912 23,8 

Грузинская ССР 

1975 232 4,7 

1980 263 5,2 

1988 229 4,3 

Грузия 
2000 191 4,3 

2012 165 3,2 

Азербайджан ССР 

1975 268 4,7 

1980 249 4,0 

1988 232 3,3 

Азербайджан 
2000 137 1,7 

2012 154 1,7 

Литовская ССР 

1975 1011 30,6 

1980 1206 35,1 

1988 972 26,3 

Литва 
2000 1495 44,9 

2012 1007 28,2 

Латвийская ССР 

1975 833 33,7 

1980 825 32,6 

1988 613 22,8 

Латвия 
2000 652 29,0 

2012 419 16,2 

Армянская ССР 

1975 84 3,0 

1980 75 2,4 

1988 61 1,8 

Армения 
2000 98 3,2 

2012 98 2,9 

Эстонская ССР 

1975 532 37,2 

1980 498 33,7 

1988 382 24,3 

Эстония 
2000 350 25,0 

2012 226 13,6 
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Диаграмма 1 

 

Распределение частоты самоубийств в мире на 2012 г. 
  

 

 

* СНСД – страны с низким и средним уровнем доходов.  
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Гистограмма 1 

Суицидальный показатель в России (1986–2017 гг.) 
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Таблица 3 

Количество зарегистрированных преступлений и уголовных дел по ст. 110 УК РФ за 2008–2017 гг.  

Год 

Количество выявленных сотрудниками преступлений  

количество 

предварительно 

расследованных 

преступлений в 

отчетном 

периоде  

в том числе  

количество 

преступлений, 

уголовные дела о 

которых 

приостановлены по 

ч.1 ст. 208 УПК РФ  

уголовные дела и материалы о 

которых находились в 

производстве на начало года 

или зарегистрированы в 

отчетном периоде  

в том числе  

количество 

преступлений, 

зарегистрированных в 

отчетном периоде  

уголовные дела о которых 

направлены в суд с обвинительным 

заключением, обвинительным 

актом, обвинительным 

постановлением  

п.1 п.2 п.3 п.4  

2008 114 92 53 51 11 0 0 0 

2009 104 81 49 44 9 0 0 0 

2010 82 60 31 29 7 0 0 0 

2011 144 118 37 36 7 0 0 0 

2012 145 125 21 20 8 0 0 0 

2013 162 139 24 21 13 0 0 0 

2014 244 221 23 19 18 0 1 0 

2015 249 205 26 22 28 1 0 0 

2016 279 248 23 21 14 0 0 0 

2017 348 308 30 26 37 0 0 1 
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Гистограмма 2 

 

Количество выявленных лиц, совершивших преступление, предусмотренное ст. 110 УК РФ,  

и осужденных за содеянное за 2008–2017 гг. 
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Приложение 2 
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Таблица 1 

Количество самоубийств и попыток самоубийства в России за 2015–2016 гг. 

№ 

п/

п 

Российская Федерация, 

федеральные округа 

Население (0-17 лет) Общее население 

Числ. 

населения 

(тыс.) 

Зарег. 

сообщений 

Совершено 

попыток 
Погибло 

Суицид. 

показатель 
Общее 

население 

(тыс.) 

Количество 

самоубийств 

Суицид. 

показатель 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

 Центральный 6875,1 379 483 252 341 127 142 1,8 2,1 39209,6 4 718 4 407 12,0 11,2 

1.  Белгородская область 284,7 15 19 10 13 5 6 1,76 2,11 1552,9 282 247 18,2 15,9 

2.  Брянская область 228,1 26 33 21 21 5 12 2,19 5,26 1220,5 181 183 14,8 15,0 

3.  Владимирская область 251,1 10 12 2 7 8 5 3,19 1,99 1389,6 290 289 20,9 20,8 

4.  Воронежская область 398,8 28 31 18 20 10 11 2,51 2,76 2335,4 384 329 16,4 14,1 

5.  г. Москва 2025,1 67 94 37 62 30 32 1,48 1,58 12380,7 574 424 4,6 3,4 

6.  Ивановская область 183,1 11 14 10 11 1 3 0,55 1,64 1023,2 220 221 21,5 21,6 

7.  Калужская область 183,1 2 11 0 5 2 6 1,09 3,28 1014,6 167 150 16,5 14,8 

8.  Костромская область 129,6 10 7 7 4 3 3 2,32 2,32 648,2 165 158 25,5 24,4 

9.  Курская область 206,5 17 20 14 17 3 3 1,45 1,45 1122,9 91 89 8,1 7,9 

10.  Липецкая область 214,9 4 7 2 3 2 4 0,93 1,86 1156,2 184 180 15,9 15,6 

11.  Московская область 1387,5 46 63 22 35 24 28 1,73 2,02 7423,5 989 988 13,3 13,3 

12.  Орловская область 136,0 29 36 24 35 5 1 3,68 0,74 754,8 113 94 15,0 12,5 

13.  Рязанская область 193,1 6 9 0 0 6 9 3,11 4,66 1126,7 70 67 6,2 5,9 

14.  Смоленская область 163,1 12 12 6 10 6 2 3,68 1,23 953,2 182 176 19,1 18,5 

15.  Тамбовская область 173,5 51 42 44 39 7 3 4,04 1,73 1040,3 149 154 14,3 14,8 

16.  Тверская область 236,5 13 21 6 17 7 4 2,96 1,69 1296,8 287 292 22,1 22,5 

17.  Тульская область 244,5 30 34 28 28 2 6 0,82 2,45 1499,4 226 219 15,1 14,6 

18.  Ярославская область 236,2 2 18 1 14 1 4 0,42 1,69 1270,7 164 147 12,9 11,6 

 Приволжский 5970,8 883 901 711 740 172 161 2,9 2,7 29636,6 6 309 5 733 21,3 19,3 

19.  Кировская область 252,2 31 26 22 24 9 2 3,57 0,79 1291,7 441 416 34,1 32,2 

20.  Нижегородская область 593,8 33 22 25 20 8 2 1,35 0,34 3247,7 443 378 13,6 11,6 

21.  Оренбургская область 434,9 95 99 81 87 14 12 3,22 2,76 1989,6 611 575 30,7 28,9 

22.  Пензенская область 234,0 30 15 26 12 4 3 1,71 1,28 1341,5 307 272 22,9 20,3 

23.  Пермский край 579,9 174 185 157 163 17 22 2,93 3,79 2632,1 885 821 33,6 31,2 

24.  Республика Башкортостан 904,3 182 151 134 109 48 42 5,31 4,64 4067,0 1 260 1 150 31,0 28,3 

25.  Республика Марий Эл 146,1 31 23 24 18 7 5 4,79 3,42 684,7 176 102 25,7 14,9 

26.  Республика Мордовия 136,8 7 10 5 6 2 4 1,46 2,92 808,5 158 155 19,5 19,2 

27.  Республика Татарстан 814,2 75 86 59 73 16 13 1,97 1,60 3885,3 564 568 14,5 14,6 

28.  Республика Чувашия 257,4 18 19 12 7 6 12 2,33 4,66 1235,9 170 166 13,8 13,4 
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29.  Самарская область 597,5 31 45 22 35 9 10 1,51 1,67 3203,7 173 132 5,4 4,1 

30.  Саратовская область 455,4 50 50 40 36 10 14 2,20 3,07 2479,3 506 470 20,4 19,0 

31.  Удмуртская Республика 340,0 108 157 89 142 19 15 5,59 4,41 1516,8 609 580 40,1 38,2 

32.  Ульяновская область 224,1 18 13 15 8 3 5 1,34 2,23 1252,9 89 92 7,1 7,3 

 Уральский 2713,5 399 496 353 409 46 87 1,7 3,2 12345,8 2 799 2 468 22,7 20,0 

33.  Курганская область 180,5 44 48 38 42 6 6 3,32 3,32 854,1 348 317 40,7 37,1 

34.  Свердловская область 902,6 120 151 104 130 16 21 1,77 2,33 4329,3 965 756 22,3 17,5 

35.  Тюменская область 895,5 94 118 86 102 8 16 0,89 1,79 3660,0 303 291 8,3 8,0 

36.  Ханты-Мансийский АО 414,7 17 35 14 24 3 11 0,72 2,65 1646,1 149 120 9,1 7,3 

37.  Челябинская область 735,0 93 117 86 90 7 27 0,95 3,67 3502,3 954 871 27,2 24,9 

38.  Ямало-Ненецкий АО 142,0 31 27 25 21 6 6 4,23 4,23 536,0 80 113 14,9 21,1 

 Сибирский 4284,0 776 797 588 625 188 172 4,4 4,0 19326,2 5 340 4 937 27,6 25,5 

39.  Алтайский край 491,6 71 96 53 86 18 10 3,66 2,03 2365,7 762 687 32,2 29,0 

40.  Забайкальский край 268,9 45 32 16 9 29 23 10,78 8,55 1079,0 544 431 50,4 39,9 

41.  Иркутская область 567,4 108 111 78 96 30 15 5,29 2,64 2408,9 636 580 26,4 24,1 

42.  Кемеровская область 579,8 122 135 108 119 14 16 2,41 2,76 2708,8 878 785 32,4 29,0 

43.  Красноярский край 615,3 76 58 50 37 26 21 4,23 3,41 2875,3 444 507 15,4 17,6 

44.  Новосибирская  область 553,9 124 114 108 96 16 18 2,89 3,25 2779,6 655 609 23,6 21,9 

45.  Омская область 412,3 27 26 15 14 12 12 2,91 2,91 1972,7 481 444 24,4 22,5 

46.  Республика Алтай 66,4 17 12 12 8 5 4 7,53 6,02 217007,0 121 82 0,1 0,0 

47.  Республика Бурятия 259,6 86 110 70 80 16 30 6,16 11,55 984,1 466 466 47,4 47,4 

48.  Республика Тыва 117,9 32 31 19 19 13 12 11,02 10,17 318,6 43 32 13,5 10,0 

49.  Республика Хакасия 127,2 20 18 16 12 4 6 3,14 4,72 537,7 43 32 8,0 6,0 

50.  Томская область 223,6 48 54 43 49 5 5 2,24 2,24 1078,9 140 148 13,0 13,7 

 Дальневосточный 1327,6 213 268 154 217 59 51 4,4 3,8 6182,7 1 530 1 216 24,7 19,7 

51.  Амурская область 178,6 35 40 28 31 7 9 3,92 5,04 801,8 336 291 41,9 36,3 

52.  Еврейская АО 37,6 2 0 0 0 2 0 5,32 0,00 164,2 83 71 50,5 43,2 

53.  Камчатская край 64,7 16 14 14 12 2 2 3,09 3,09 314,7 68 20 21,6 6,4 

54.  Магаданская область 30,1 0 3 0 2 0 1 0,00 3,32 145,6 15 11 10,3 7,6 

55.  Приморский край 370,5 50 91 39 76 11 15 2,97 4,05 1923,1 475 423 24,7 22,0 

56.  Республика Саха (Якутия) 263,0 50 73 31 63 19 10 7,22 3,80 962,8 333 290 34,6 30,1 

57.  Сахалинская область 102,3 20 14 16 9 4 5 3,91 4,89 487,3 42 48 8,6 9,8 

58.  Хабаровский край 268,1 31 26 21 20 10 6 3,73 2,24 1333,3 157 31 11,8 2,3 

59.  Чукотский АО 12,7 9 7 5 4 4 3 31,57 23,68 49,8 21 31 42,2 62,2 

 Северо-Западный 2538,9 268 307 219 255 49 53 1,9 2,1 13899,3 2 330 2 154 16,8 15,5 

60.  Архангельская область 241,1 70 89 65 84 5 5 2,07 2,07 1165,8 389 361 33,4 31,0 

61.  Вологодская область 247,1 24 23 18 19 6 4 2,43 1,62 1183,9 223 233 18,8 19,7 

62.  г. Санкт-Петербург 863,4 45 38 31 28 14 10 1,62 1,16 5281,6 429 389 8,1 7,4 
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63.  Калининградская область 189,1 13 17 10 14 3 3 1,59 1,59 986,3 178 173 18,0 17,5 

64.  Ленинградская область 298,3 13 9 2 2 11 7 3,69 2,35 1792 315 312 17,6 17,4 

65.  Мурманская область 153,9 8 22 8 16 0 6 0,00 3,90 757,6 49 38 6,5 5,0 

66.  Ненецкий АО 12,0 6 12 6 12 0 0 0,00 0,00 43,9 20 16 45,5 36,4 

67.  Новгородская область 116,7 17 10 17 7 0 3 0,00 2,57 612,5 157 123 25,6 20,1 

68.  Псковская область 115,7 11 11 9 11 2 0 1,73 0,00 642,2 153 160 23,8 24,9 

69.  Республика Карелия 125,4 8 6 6 4 2 2 1,60 1,60 627,1 150 96 23,9 15,3 

70.  Республика Коми 188,2 51 46 45 40 6 6 3,19 3,19 850,6 287 269 33,7 31,6 

 Северо-Кавказский 2635,3 57 78 31 59 26 19 1,0 0,7 9775,8 481 501 4,9 5,1 

71.  Республика Дагестан 887,2 16 19 10 14 6 5 0,68 0,56 3041,9 65 61 2,1 2,0 

72.  Республика Ингушетия 157,3 0 1 0 0 0 1 0,00 0,64 480,5 4 1 0,8 0,2 

73.  Республика Кабардино-Балкария 206,7 9 5 5 1 4 4 1,93 1,93 864,5 41 54 4,7 6,2 

74.  Республика Карачаево-Черкесия 107,2 0 2 0 0 0 2 0,00 1,87 466,4 49 39 10,5 8,4 

75.  Республика Северная Осетия 163,6 8 9 4 9 4 0 2,45 0,00 703,3 13 20 1,8 2,8 

76.  Ставропольский край 579,2 24 42 12 35 12 7 2,07 1,21 2804,4 301 315 10,7 11,2 

77.  Чеченская Республика 534,2 – – – – – – – – 1414,9 8 11 0,6 0,8 

 Южный 3228,8 259 281 190 214 69 67 2,1 2,1 16428,5 1 495 1 703 9,1 10,4 

78.  Астраханская область 224,4 6 9 3 4 3 5 1,34 2,23 1018,9 8 3 0,8 0,3 

79.  Волгоградская область 478,5 39 47 28 33 11 14 2,30 2,93 2535,2 295 242 11,6 9,5 

80.  г. Севастополь 428,8 8 6 6 3 2 3 2,58 3,87 428,8 63 59 14,7 13,8 

81.  Краснодарский край 1132,1 108 110 87 93 21 17 1,85 1,50 5570,9 768 639 13,8 11,5 

82.  Республика Адыгея 96,1 15 9 11 7 4 2 4,16 2,08 453,4 83 81 18,3 17,9 

83.  Республика Калмыкия 66,8 10 10 4 8 6 2 8,99 3,00 277,8 48 60 17,3 21,6 

84.  Республика Крым 1912,2 36 53 31 43 5 10 1,35 2,70 1912,2 411 327 21,5 17,1 

85.  Ростовская область 783,8 37 37 20 23 17 14 2,17 1,79 4231,4 293 292 6,9 6,9 

 Российская Федерация 29574 3234 3612 2498 2860 736 752 2,49 2,54 146804,4 25 476 23 119 17,35 15,75 
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Таблица 2 

Латентный уровень самоубийств в России за 2008–2017 гг. 

 

Причина смерти 

Год Изменение 
показателей 

2008– 
2017 гг. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Население (тыс.) 142008,8 141904,0 142856,5 142865,4 143056,4 143347,1 143666,9 146267,3 146544,7 146804,4 3,37% 

Внешние причины смерти 244 463 224 576 216 867 199 358 193 774 185 353 186 779 177 590 167 543 138 784 -43,23% 

Самоубийства 38 406 37 570 33 480 31 144 29 735 28 779 26 606 25 476 23 119 20 055 -47,79% 

Убийства 23 738 21 371 18 951 16 795 15 408 14 427 12 921 11 984 10 569 8 844 -62,75% 
Все виды транспортных 

несчастных случаев 
35 419 30 107 28 558 29 658 30 203 29 191 28 829 24 821 21 610 19 885 -43,86% 

Случайные отравления алкоголем 23 947 21 337 19 132 16 288 15 226 14 549 15 400 15 242 14 021 6 789 -71,65% 

Латентное количество суицидов 122 953 114 191 116 746 105 473 103 202 98 407 103 023 100 067 98 224 83 211 -32,33% 

Реальное количество суицидов 161 359 151 761 150 226 136 617 132 937 127 186 129 629 125 543 121 343 103 266 -36,01% 
Официальный суицидальный 

показатель 
27,04 26,48 23,44 21,80 20,79 20,08 18,52 17,42 15,78 13,66 -49,49% 

Уровень латентной суицидальной 

смертности 
86,58 80,47 81,72 73,83 72,14 68,65 71,71 68,41 67,03 56,68 -34,54% 

Уровень реальной суицидальной 

смертности 
113,63 106,95 105,16 95,63 92,93 88,73 90,23 85,83 82,80 70,34 -38,1% 

Процентное соотношение уровня 

латентной суицидальной 

смертности к официальному 

показателю 

320,14% 303,94% 348,70% 338,66% 347,07% 341,94% 387,22% 392,79% 424,86% 414,93% 29,6% 

Процентное соотношение уровня 

реальной суицидальной 

смертности к официальному 

показателю 

420,14% 403,94% 448,70% 438,66% 447,07% 441,94% 487,22% 492,79% 524,86% 514,93% 22,56% 
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Приложение 3 

 

Таблица 1 

 

Результаты проведенного опроса экспертов и специалистов в области 

предупреждения суицидальных проявлений 
 

Группа 1 – представители судебной системы, прокуратуры, следственного 

комитета Российской Федерации, территориальных органов МВД России. 

Группа 2 – сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

Группа 3 – учителя, социальные педагоги и психологи общеобразовательных 

организаций. 
   

№ 

п/п 
Вопросы  

Предложенные  

варианты ответов 

Группы 

1 2 3 

1.  
Какой субъект РФ Вы 

представляете? 

Представителей судебной системы, прокуратуры, 

Следственного комитета РФ, территориальных органов 

МВД России, учителя, социальные педагоги и психологи 

общеобразовательных организаций из Воронежской, 

Липецкой, Белгородской, Курской, Тамбовской 

областей.  

Сотрудники ПДН ОВД были опрошены в том числе в 

рамках Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» 2018 г., что 

позволило охватить все субъекты РФ. 

2.  Вы представитель:  Судебной системы 13%   

Прокуратуры 13%   

Следственного комитета РФ 16%   

Следствия МВД России 13%   

Дознания 15%   

Оперативного подразделения 17%   

Службы участковых 

уполномоченных 

13%   

Ваша профессия: Учитель   76% 

Социальный педагог   13% 

Психолог   11% 

3.  Ваш профессиональный 

стаж:  

до 3 лет 12% 2% 22% 

от 3 до 5 лет 32% 14% 24% 

от 5 до 10 лет 28% 36% 27% 

от 10 до 15 лет 18% 34% 18% 

свыше 15 лет 10% 14% 9% 

* Вопросы № 4-5 у группы 1 относятся ко всем, у групп 2 и 3 ориентированы 

исключительно на несовершеннолетних. 

4.  Сталкивались ли Вы на 

практике с суицидами? 

Да  81% 82% 25% 

Нет 19% 18% 75% 

* На вопросы № 5-7 отвечали те, кто на вопрос № 4 дал положительный ответ 

5.  Укажите, были ли связаны 

суицидальные инциденты 

с доведением до 

Да  27% 21% 11% 

Нет  66% 75% 83% 

Затрудняюсь ответить 7% 4% 6% 
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самоубийства (склонением 

к самоубийству)? 

6.  Кто из перечисленных лиц 

склонял к самоубийству 

(доводил до самоубийства) 

несовершеннолетних? 

Родители (законные представители)  13%  

Иные близкие родственники  7%  

Сверстники (по месту учебы, 

проживания) 

 17%  

Ранее не знакомые лица (в том 

числе кураторы групп смерти) 

 44% 

 

 

Иное  3%  

Затрудняюсь ответить  16%  

7.  Как часто доведение до 

самоубийства совершается 

по отношению к лицам, 

находящимся в 

материальной либо иной 

зависимости от 

виновного? 

В большинстве случаев 55%    

Иногда 38%   

Практически никогда 7%   

8.  Сталкивались ли Вы с 

фактами, когда при 

лишении родительских 

прав родители (законные 

представители) грозились 

совершить суицид, если 

такое решение будет 

принято? 

Да 

 

 32% 

 

 

Нет  

 

 68% 

 

 

9.  В каком возрасте 

несовершеннолетний 

наиболее подвержен 

суицидальному риску? 

до 14 лет   4% 7% 2% 

14-15 лет 58% 60% 40% 

16-17 лет 31% 33% 54% 

Затрудняюсь ответить 7%  4% 

10.  Какой возраст наиболее 

подвержен суицидальному 

риску? 

18-24 лет  38%   

25-29 лет 29%   

30-40 лет 17%   

40-50 лет 7%   

Старше 50 лет 2%   

Затрудняюсь ответить 7%   

* На вопрос № 11 отвечали те, кто на вопрос № 4 дал положительный ответ 

11. \ Состояли ли подростки, совершившие суицидальный акт, на… 

внутришкольном учете Да, в большинстве случаев    

Да, примерно в половине всех 

случаев  

 6%  

Состояли, но в редких случаях   18%  

Не состояли   69%  

Затрудняюсь ответить  7%  

учете в подразделении  

по делам 

несовершеннолетних 

Да, в большинстве случаев    

Да, примерно в половине всех 

случаев  

 7%  

Состояли, но в редких случаях   16%  

Не состояли   70%  

Затрудняюсь ответить  7%  

учете в псих (нарко-) Да, в большинстве случаев    
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диспансере Да, примерно в половине всех 

случаев 

 5%  

 Состояли, но в редких случаях   18%  

Не состояли   71%  

Затрудняюсь ответить  6%  

* Вопрос № 12 у группы 1 – относится ко всем, у групп 2 и 3 ориентирован 

исключительно на несовершеннолетних. 

12.  Как Вы думаете, что из 

нижеперечисленного 

является причиной 

совершения 

самоубийства?  

Нестерпимая физическая боль, 

неизлечимая болезнь 

25% 11% 28% 

Насилие в семье  16% 19% 22% 

Алкоголизм, наркомания  34% 31% 30% 

Физические недостатки (уродство, 

инвалидность) 

24% 29% 33% 

Психическое 

расстройство/заболевание 

23% 27% 20% 

Психологическое давление и 

унижение 

29% 29% 24% 

Потеря близкого человека  11% 16% 8% 

Одиночество 7% 17% 10% 

Проблемы в отношениях с друзьями 6% 9% 11% 

Семейные проблемы (конфликты, 

развод) 

13% 19% 20% 

Материально-бытовые трудности  6% 10% 9% 

Несчастная любовь 7% 16% 20% 

Неуспехи в учебе (трудности в 

получении образования) 

4% 8% 10% 

Стыд и страх перед 

наказанием/ответственностью за 

совершенное противоправное 

деяние 

11% 17% 15% 

Иные мотивы 6% 4% 2% 

13.  Оцените влияние групп 

смерти на 

распространение суицидов 

среди 

несовершеннолетних: 

Оказывают ключевое влияние 7% 4% 4% 

Влияют в значительной степени 31% 35% 32% 

Влияют, но не являются основной 

причиной 

59% 55% 62% 

Не влияют 3% 6% 2% 

14.  Укажите причины, по 

которым 

несовершеннолетние 

попадают в суицидальные 

группы: 

Чувство одиночества из-за 

комплекса неполноценности 

26% 30% 33% 

Неразделенная любовь 14% 24% 18% 

Внешнее психологическое давление 

и унижение 

31% 33% 29% 

Попытка привлечения внимания 38% 45% 40% 

Недопонимание в семье (подросток 

считает, что его не любят, не ценят) 

23% 27% 28% 

Стремление быть «в тренде», не 

отставать от моды 

10% 16% 11% 

Попытка встретить тех, кто тебя 

поймет 

12% 19% 15% 

Незанятость молодежи 17% 19% 31% 

Другое 3% 4% 2% 
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15.  На Ваш взгляд, 

необходимо ли 

блокировать 

суицидальные интернет-

сообщества?  

 

Нет, рассматриваемые группы в 

случае блокировки возобновляют 

деятельность под другими адресами, 

установить данные о них в 

дальнейшем становится практически 

невозможно 

34% 28% 20% 

Да, потому как если не 

приостановить деятельность 

указанных сообществ, пострадает 

большее количество невинных 

людей 

64% 70% 77% 

Затрудняюсь ответить 2% 2% 3% 

16.  Согласны ли Вы с 

утверждением, что 

антисуицидальная 

профилактика должна 

проводиться в рамках 

мероприятий иной 

тематической 

направленности, чтобы не 

вызвать нездоровый 

интерес у 

несовершеннолетних к 

суицидальной тематике? 

Да  

 

87% 92% 87% 

Нет  11% 2% 12% 

Затрудняюсь ответить 2% 6% 1% 

17.  Следует ли проводить 

профилактические беседы 

с подростками на тему 

«суицид» и кто это должен 

осуществлять? 

 

Да, это должны делать родители 19% 20% 20% 

Да, это должны осуществлять 

социальные педагоги и психологи 

22% 21% 12% 

Да, но это можно доверить только 

узким специалистам (врач-

суицидолог) 

17% 22% 20% 

Да, работа должна проводиться 

сотрудниками ПДН 

4% 2% 16% 

Да, это должна быть комплексная 

работа всех профилактических 

субъектов 

34% 31% 30% 

Нет 2% 1% 1% 

Затрудняюсь ответить 2% 3% 1% 

18.  В Вашей работе 

применяются методики 

определения степени 

суицидального риска?  

Да, не менее, чем 2 раза в год   12% 

Да, 1 раз в год при прохождении 

профосмотра 

  14% 

Да, несколько раз за мою практику я 

о таком слышал (а)/ применял (а) на 

практике 

  24% 

Нет   48% 

Затрудняюсь ответить   2% 

19.  Возможно ли привлекать к 

профилактике суицидов 

несовершеннолетних 

активистов из числа 

молодежи (учеников 

старших классов, 

Да, это необходимо 66% 74% 77% 

Нет, это нецелесообразно 20% 14% 12% 

Затрудняюсь ответить 

 

14% 12% 

 

11% 
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обучающихся колледжей, 

студентов вузов) на 

добровольной основе для 

мониторинга социальных 

сетей на предмет 

суицидального контента? 

20.  Как Вы считаете, 

необходимо ли разделять 

объекты и направления 

профилактического 

воздействия (например, 

помощь подростку в 

разрешении имеющихся 

конфликтов посредством 

усиления психолого-

педагогической работы, 

противодействие 

деструктивным интернет-

сообществам со стороны 

государственных органов, 

проведение ранней 

профилактики 

общеобразовательными 

организациями и т.д.)? 

Да, это необходимо 

 

87% 98% 93% 

Нет, это нецелесообразно 11% 2% 7% 

Затрудняюсь ответить 2%   

21.  Какие профилактические 

мероприятия, проводимые 

сотрудниками ПДН ОВД в 

общеобразовательных 

организациях для 

снижения суицидальной 

активности 

несовершеннолетних 

являются наиболее 

эффективными?1 

Беседы с родителями на классных 

часах 

 2  

Беседы с учениками в рамках  

общешкольных мероприятий  

различной направленности 

 4  

Беседы с педагогами и социальными 

психологами 

 3  

Мониторинг социальных сетей  1  

22.  Считаете ли Вы 

необходимым организацию 

на региональном уровне 

обучающих семинаров для 

сотрудников 

территориальных органов 

по вопросам методики 

профилактики 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних 

(в том числе суицидов)? 

Да   94%  

Нет   2%  

Затрудняюсь ответить  4%  

23.  Способствует ли освещение 

в СМИ вопросов 

подростковых суицидов 

росту интереса 

Да, оказывает существенное 

влияние 

 64%  

Нет, не влияет  10%  

Затрудняюсь ответить  26%  

                                           
1 Респондентам было предложено ранжировать варианты ответов в зависимости от 

значимости от 1 до 4.  
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несовершеннолетних к 

группам смерти? 

24.  Считаете ли Вы, что 

включение в состав 

уголовного 

законодательства 

ст. ст. 110, 1101 УК РФ 

будет способствовать 

эффективному 

противодействию 

криминальным 

суицидам? 

Да, данные изменения 

поспособствовали устранению 

пробелов в праве и без каких-либо 

затруднений применяются на 

практике 

18% 

 

 

 

14% 

 

 

 

 

Нет, в приведенных 

формулировках новых ст. ст. 110, 

1101 УК РФ не хватает конкретики 

и поэтому требуется официальная 

трактовка некоторых понятий для 

оказания эффективного 

противодействия криминальному 

суициду 

27% 32%  

Затрудняюсь ответить 55% 54%  

25.  Как Вы оцениваете 

введение уголовной 

ответственности за 

организацию 

деятельности, 

направленной на 

побуждение к совершению 

самоубийства (ст. 1102 

УК РФ)? 

Положительно, введение указанных 

изменений обосновываются 

современными реалиями (развитие 

интернет-технологий, высокий 

уровень суицидальной активности 

среди несовершеннолетних, 

появление групп смерти и т.д.)  

19% 17%  

Отрицательно, несовершенство 

действующей нормы порождает 

проблемы ее применения на 

практике. 

44% 39%  

Затрудняюсь ответить 37% 44%  

26.  Как Вы оцениваете 

ужесточение наказания по 

ст.  ст. 110, 1101 УК РФ? 

Положительно 71% 78%  

Отрицательно, это излишняя мера 19% 14%  

Затрудняюсь ответить 10% 8%  

27.  Как Вы считаете, стоит ли 

снизить возраст уголовной 

ответственности за 

преступления, 

предусмотренные 

ст. ст. 110, 1101 УК РФ? 

Да 80% 75%  

Нет 16% 19%  

Затрудняюсь ответить 4% 6%  

  

Примечание: на вопросы № 12, 14 было разрешено давать более одного 
ответа, поэтому суммарный результат превышает 100%.  
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Таблица 2 

 

Результаты проведенного опроса среди респондентов общей категории на 

предмет выявления уровня суицидальной активности населения 

 
Группа 1 – лица, достигшие совершеннолетия. 

Группа 2 – несовершеннолетние. 

 
№ 
п/п 

Вопросы 
Предложенные 

варианты ответов 
Группы 
1 2 

1.  Из какого Вы города? 

В рамках проведенного опроса учителей, социальных 
педагогов и психологов из Воронежской, Липецкой, 
Белгородской, Курской, Тамбовской областей, удалось 
опросить в том числе несовершеннолетних из указанных 
субъектов РФ. 

2. 5 Ваш возраст:    13 лет  17% 
14 лет    18% 
15 лет    24% 

16 лет  22% 

17 лет  19% 
18-24 года  40%  
25-29 лет  22%  
30-40 лет 18%  
40-50 лет 13%  
50 лет и старше 7%  

3.  Пол: Мужской 46% 52% 
Женский 54% 48% 

4.  Ваше семейное 
положение: 

женат/замужем 38%  
холост/не замужем 62%  

5.  Ваш социальный статус: Учитесь 24%  
Работаете  42%  
Совмещаете учебу и работу 20%  
Временно безработный 8%  
Пенсионер 5%  
Другое 1%  

6.  Вы проживаете: в городе  61% 67% 
в сельской местности 39% 33% 

7.  Вы проживаете и 
воспитываетесь… 

В полной семье  36% 
В неполной семье  29% 
С родственниками 
(бабушкой/дедушкой/тетей/дядей) 

 13% 

В детском доме  19% 
В приемной семье  2% 
Другое  1% 

8.  Вы оцениваете 
отношения в Вашей семье 
как1: 

хорошие  47% 
удовлетворительные  43% 
плохие  8% 
затрудняюсь ответить  2% 

9.  Каков Ваш круг общения? 
 

Широкий (общаюсь с большим 
количеством людей) 

66% 64% 

Узкий (я замкнутый человек, предпочитаю 34% 36% 

                                           
1 Вопрос № 8 не задавался несовершеннолетним, которые воспитываются в детском доме. 
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общаться только с близкими мне людьми) 

10.  Какие у Вас 
взаимоотношения с 
одноклассниками? 

Хорошо отношусь ко всем, и ко мне все 
хорошо относятся 

 42% 

Достаточно хорошо отношусь ко всем, но 
ко мне не все хорошо относятся 

 31% 

Нейтральные  15% 
Практически ни с кем не общаюсь   7% 
У меня плохие взаимоотношения с 
одноклассниками 

 5% 

11.  Каким образом Вы 
общаетесь? 
 

В основном в социальных сетях либо через 
мобильные приложения  

23% 25% 

Предпочитаю живое общение 26% 21% 
Примерно одинаково, что в социальных 
сетях, что в реальной жизни 

45% 49% 

Предпочитаю избегать общения любого 
вида 

6% 5% 

12.  Сколько времени Вы 
обычно проводите в 
социальных сетях/ в 
интернете в целом? 

Постоянно 24% 30% 
От четырех часов в день  32% 38% 
Около двух часов в день 24% 22% 
Ежедневно менее чем один час 10% 7% 
Захожу несколько раз в неделю 6% 2% 
Бываю в сети раз в неделю 3% 1% 
Появляюсь в сети реже, чем раз в неделю, 
только по необходимости 

1%  

13.   В каких социальных 
сетях, видеохостингах, 
мобильных приложениях, 
на каких сайтах Вы 
зарегистрированы и 
посещаете наиболее 
часто? 
 

ВКонтакте     82% 88% 
Facebook 45% 64% 
Одноклассники 65% 28% 
Twitter 28% 30% 
Мой мир mail.ru 12% 6% 
Periscope 2% 18% 
Инстаграм (Instagram) 66% 78% 
Skype 43% 34% 
Спрашивай.ru/Ask.fm 4% 28% 
YouTube (RuTube) 55% 67% 
Другое 4% 13% 
Не зарегистрирован (а) в соц. сетях 1%  

Вопросы № 14-23 предназначены для тех, кто является  
пользователями социальных сетей 

14.  Почему Вы «сидите» в 
социальных сетях? 
 

От скуки 16% 19% 
Привычка, сформировавшаяся потребность 18% 22% 
Они придают моей жизни какой-то смысл 7% 13% 
Там я получаю много интересной и 
полезной информации  

20% 23% 

Там я общаюсь с людьми, которые далеко 
от меня живут 

21% 22% 

Там я общаюсь с друзьями/родными 16% 22% 
Другое 6% 5% 

15.  Ваше основное занятие в 
социальных сетях? 
 

Смотрю фильмы, слушаю музыку 28% 29% 
Я мало что смотрю, в основном общаюсь с 
родными, друзьями/одноклассниками 

8% 10% 

Просматриваю новостную ленту 21% 19% 
Читаю интересующую меня информацию 
(о своем хобби, кумире, увлечении и т.д.) 

28% 24% 

Веду свой блог, пишу свои записи о чем-то 
волнующем меня 

15% 18% 
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16.  Вы активный 

пользователь социальных 
сетей? 

Да, я активно обсуждаю насущные 
события, пишу комментарии, делаю 
репосты, пишу свои тексты, добавляю 
видео 

24% 44% 

Оцениваю происходящие события путем 
постановки лайков, мало комментирую, 
свои записи не делаю 

53% 46% 

Нет, я пассивный пользователь 23% 10% 
17.  Встречались ли Вы в 

Интернете с информацией 
суицидального  
характера? 

Да 56% 72% 
Нет 43% 27% 
Затрудняюсь ответить 1% 1% 

Вопросы № 18-23 предназначены для тех, кто положительно ответил на вопрос № 17. 
18.  Как часто Вы 

сталкивались с такой 
информацией?  
 

такие материалы я встречаю довольно 

часто 

23% 26% 

встречаю такие материалы время от 

времени 

31% 30% 

встречал подобного рода информацию в 

единичных случаях 

46% 44% 

19.  Какую именно 
информацию Вы 
встречали? 
 

принижающую смысл человеческой жизни 24% 22% 
о способах совершения самоубийства 20% 26% 
призывающую к нанесению себе телесных 
повреждений 

22% 29% 

призывающую к совершению 
самоубийства 

21% 29% 

пропагандирующую культ смерти 
(поклонение умершим, экзорцизм, 
оккультизм) 

15% 17% 

связанную со склонением, вовлечением, 
вербовкой людей для участия в реальных 
террористических актах (в качестве 
террористов-смертников) 

35% 24% 

другое 3% 5% 
20.  В какой форме она была 

выражена?  
 

текстовые сообщения 36% 39% 
графическая информация (фотографии, 
фотоколлажи, демотиваторы, 
нарисованные картинки, «мемы»  и т.д.) 

50% 
 

72% 
 

видеофильмы, видеоролики  45% 55% 
аудиоинформация 10% 19% 

21.  Рассказали ли Вы кому-
либо о встреченной Вами 
информации? 

Да, родителям/близким родственникам  18% 
Да, друзьям  38% 

Никому  44% 
22.  Что Вы испытали, 

столкнувшись с 
информацией 
суицидального характера 
в сети Интернет? 

Испугался (лась)    23% 
Задумался о жизни и смерти  21% 
Возникло чувство интереса к данной 
проблематике   

 25% 
 

Ничего не испытал (а)  31% 
23.  Если у Вас есть какая-то 

проблема или душевная 
травма, то вы обычно 
делитесь своими 
переживаниями с кем-
либо? 

Да, с родными  41% 21% 
Да, с друзьями 22% 34% 
Нет... держу все в себе 36% 44% 
Затрудняюсь ответить  1% 1% 

24.  Ведете ли Вы личный 
дневник? 

Да 11% 46% 
Нет 89% 54% 
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25.  Может ли жизнь потерять 

свою ценность?  
Нет 55% 42% 
Да, жизнь сложна и трудна 25% 45% 
Затрудняюсь ответить 20% 13% 

26.  Возникают ли у Вас 
суицидальные мысли? 
 
 

Да, часто  8% 12% 
Иногда 25% 29% 
Нет, никогда 60% 55% 
Затрудняюсь ответить 7% 4% 

27.  Можно ли оправдать 
самоубийцу? 

Нет 34% 30% 
Да 10% 29% 
Да, при определенных обстоятельствах 
(тяжелая болезнь, физические недостатки, 
смерть близкого человека и т.д.) 

45% 30% 

Затрудняюсь ответить 11% 11% 
28.  Как Вы относитесь к 

людям, совершившим 
самоубийство/ попытку 
самоубийства? 

Можете их понять  30% 
Безразлично  29% 
Осуждаете  25% 
Нет однозначного мнения на этот счет  16% 

29.  Если Вы увидите лицо, 
пытающее совершить 
самоубийство, Вы: 

Попытаетесь отговорить 70% 48% 
Не будете вмешиваться, это дело каждого 5% 30% 
Позовете на помощь других лиц 21% 15% 
Затрудняюсь ответить 4% 7% 

30.  Есть ли у Вас знакомые, 
которые добровольно 
ушли из жизни либо 
совершали попытки 
самоубийства? 

Да, друзья/знакомые/коллеги 8% 6% 
Да, родственники 13% 15% 
Нет 75% 72% 
Я сам (а) пытался (лась) совершить суицид 4% 7% 

31.  Есть ли у вас знакомые, 
которые постоянно 
говорят о суициде, часто 
интересуются темой 
смерти? 

Да   15% 45% 
Нет 78% 34% 
Я сам (а) интересуюсь суицидальной 
тематикой 

7% 21% 

32.  По вашему мнению, что 
из нижеперечисленного 
может подтолкнуть 
человека к 
самоубийству?  

Нестерпимая физическая боль, 
неизлечимая болезнь 

28% 25% 

Насилие в семье  26% 22% 
Алкоголизм, наркомания  19% 31% 
Физические недостатки (уродство, 
инвалидность) 

25% 31% 

Психическое расстройство/заболевание 25% 25% 
Психологическое давление и унижение 23% 18% 
Смерть близкого человека  20% 13% 
Одиночество 1% 3% 
Проблемы в отношениях с друзьями 12% 17% 
Семейные неурядицы (конфликты, развод) 19% 6% 
Материально-бытовые трудности 9% 7% 
Несчастная любовь 5% 19% 
Неуспехи в учебе (трудности в получении 
образования) 

1% 6% 

Опасение уголовной ответственности 8% 16% 
Иные мотивы 1% 2% 

33.  Как Вы считаете, 
представляют ли 
реальную опасность 
распространение 
суицидальных групп, игр 
в сети Интернет? 
 

Да, это очень острая социальная проблема  50%  
Да, это часть информационной войны 15%  
Да, это деструктивное влияние Запада 13%  
Нет, это всего лишь новая мода молодого 
поколения, которая скоро пройдет 

9%  

Нет, я не верю в реальное влияние 
подобных групп на несовершеннолетних 

11%  
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Другое   
Затрудняюсь ответить  2%  

34.  Укажите причины, по 
которым 
несовершеннолетние 
попадают в суицидальные 
группы: 

Чувство одиночества из-за комплекса 
неполноценности 

18%  

Неразделенная любовь 28%  
Внешнее психологическое давление и 
унижение 

33%  

Попытка привлечения внимания 66%  
Недопонимание в семье (подросток 
считает, что его не любят, не ценят) 

32%  

Стремление быть «в тренде», не отставать 
от моды 

14%  

Попытка встретить тех, кто тебя поймет 21%  
Незанятость молодежи 35%  
Другое 2%  

35.  Следует ли проводить 
профилактические беседы 
с несовершеннолетними 
на тему «суицид»? 

Да, это должны делать родители 
Да, это должна осуществлять школа 
Да, но это можно доверить только узким 
специалистам (врач-суицидолог) 
Да, работа должна проводиться 
сотрудниками ПДН 
Да, это должна быть комплексная работа 
всех профилактических субъектов 
Нет 
Затрудняюсь ответить 

8% 
21% 
 
17% 
 
15% 
 
35% 
 
1% 
3% 

 

 
Примечание: на вопросы № 13, 19, 20, 32, 34 было разрешено давать 

более одного ответа, поэтому суммарный результат превышает 100%. 
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Приложение 4 

Таблица 1 

Основные причины самоубийства, выделяемые специалистами 

 

Причина 

Представители 

судебных и 

правоохранительных 

органов 

Сотрудники 

ПДН ОВД 

Учителя, 

социальные 

педагоги, 

психологи 

Общие сведения По несовершеннолетним 

Алкоголизм, наркомания 34% 31% 30% 

Нестерпимая физическая 

боль, неизлечимая болезнь  
25% 21% 28% 

Психологическое давление и 

унижение 
29% 29% 24% 

Психическое расстройство 

(заболевание) 
23% 27% 20% 

Физические недостатки 

(уродство, инвалидность) 
24% 29% 33% 

 

Таблица 2 

Основные причины вовлечения несовершеннолетних  

в суицидальные группы  

 

Причина 
Достигшие 

совершен-

нолетия 

Представители 

судебных и 

правоохранительных 

органов 

Сотр. 

ПДН 

ОВД 

Учителя, 

социальные 

педагоги, 

психологи 

Незанятость молодежи 35% 17% 19% 31% 

Попытка привлечения 

внимания 
66% 38% 45% 40% 

Внешнее психологическое 

давление и унижение 
33% 31% 33% 29% 

Чувство одиночества из-за 

комплекса неполноценности 
18% 26% 30% 33% 

Неразделенная любовь 28% 14% 24% 18% 

Стремление быть «в тренде», 

не отставать от моды 
14% 10% 16% 11% 

Недопонимание в семье 

(подросток считает, что его 

не любят, не ценят) 

32% 23% 27% 28% 

Попытка встретить тех, кто 

тебя поймет 
21% 12% 19% 15% 
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Гистограмма 1 

Наличие у несовершеннолетних респондентов знакомых,  

которые добровольно ушли из жизни либо совершали попытки самоубийства 
 

 

20% 20%
25%

35%
40%

15%
20%

25%

60%

15% 15%
10%

48%

17%
21%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Нет Да, друзья Да, родственники Я сам (а) пытался (лась) 

совершить суицид

Привлекался (лась) к уголовной (либо и к уголовной, и к административной) ответственности

Привлекался (лась) только к административной ответственности

Не привлекалася (лась) к ответственности ответственности

Общие данные по несовершеннолетним
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Гистограмма 2 

Причины подросткового суицида и попыток его совершения  

на территории Российской Федерации в 2015–2016 гг. 
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Гистограмма 3 

Ответы респондентов на вопрос: «Следует ли проводить профилактические беседы с подростками  

на тему «суицид» и кто это должен осуществлять?» 

 

19%

22%

17%

4%

34%

2% 2%

20% 21% 22%

2%

31%

1%
3%

20%

12%

20%

16%

30%

1% 1%

8%

21%

17%
15%

35%

1%
3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Да, это должны 
делать родители

Да, это должна 
осуществлять 

школа

Да, но это можно 
доверить только 

узким 
специалистам 

Да, работа 
должна 

проводиться 
сотрудниками 

ПДН

Да, это должна 
быть комплексная 

работа 

Нет Затрудняюсь 
ответить

Представители судебных и правоохранительных органов Сотрудники ПДН

Работники общеобразовательных организаций Лица, достигшие совершеннолетия



250 

  

Приложение 5 

Таблица 1 

 

Сравнительно-правовая характеристика элементов криминального суицида  
 

Составляющие 

криминального 

суицида 

Доведение до самоубийства, 

склонение и содействие 

самоубийству как 

самостоятельный результат 

Результат 

противоправной 

деятельности 

групп смерти, а 

также клубов 

самоубийц 

Суицидальный терроризм 

Статьи УК РФ ст. ст. 110, 1101 УК РФ ст. ст. 205, 2051, 361 УК РФ 

Самоубийство 

– это… 
самоцель преступления 

промежуточное звено при 

достижении определенной 

цели (совершении 

террористического акта) 

Объект жизнь  

основной объект 

преступления по ст. ст. 205, 

2051 УК РФ – 

общественная 

безопасность, по 

ст. 361 УК РФ –  

международный мир и 

безопасность, а 

дополнительный – жизнь и 

здоровье 

Объективная 

сторона 

ст. 110 УК РФ, ч. 4–6, ст. 1101 УК РФ – 

материальный состав; 

ч. 1–3 ст. 1101 УК РФ – формальный состав. 

ст. 205 УК РФ – усеченный 

состав; 

ст. ст. 2051, 361 УК РФ – 

формальный состав. 

Субъект с 16 лет с 14 лет 

Субъективная 

сторона 

ст. 110 УК РФ – умысел, 

неосторожность; 

ст. 1101 УК РФ – прямой 

умысел 

прямой умысел 

 

Таблица 2 

Виды эвтаназии 

Эвтаназия… активная пассивная 

со стороны 

медицинского 

персонала 

введение лекарства для 

ускорения смерти 

отключение системы 

поддерживающей терапии 

со стороны 

потерпевшего 

больной самостоятельно 

принимает решение и 

самостоятельно совершает 

действия 

больной (либо его родственники) 

дают согласие, но действия по 

прерыванию жизни совершаются 

больным не самостоятельно 



251 

  

 

 Алгоритм 1 

Действия сотрудников правоохранительных органов при поступлении 

сообщения об обнаружении трупа несовершеннолетнего с признаками 

самоубийства либо о несостоявшейся попытке его совершения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
По прибытии на место совершения преступления необходимо 

произвести опрос следующих лиц: 

родителей 

(законных 

представителей) 

близких 

родственников 
педагогов 

учителей 
друзей 

соседей 

знакомых 

  

-  состояние микроклимата в семье, школе (иной образовательной 

организации);  

- психические особенности ребенка, характер, личностные качества; 

- наличие неудавшихся суицидальных попыток до поступления сообщения 

по данному факту;  

- изменения в поведении, во внешнем виде за последнее время, 

необоснованное проявление агрессии либо наоборот – чрезмерной 

щедрости и доброты, ранее не свойственных ребенку; 

- участие несовершеннолетнего в деструктивных группах (суицидальной 

направленности, ЛГБТ-направленности, антирелигиозного, депрессивного 

характера и т.д.); 

- наличие дневника либо литературы депрессивного характера. 

с целью получения значимой для дела информации: 

2 Если суицидальная попытка оказалась незавершенной в силу 

вовремя оказанной медицинской помощи либо по иным причинам, 

опросить несовершеннолетнего суицидента при участии родителей 

(законных представителей) и психолога. Предложить получить 

квалифицированную психологическую помощь.     

3 Установить и опросить свидетелей и очевидцев произошедшего. 

Особое внимание обратить на иных лиц, которые, возможно, были 

замечены в близости от несовершеннолетнего при совершении 

самоубийства.  
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4 Обратить внимание на электронные и мобильные устройства, 

которые находились при несовершеннолетнем. 

Обеспечить их сохранность до приезда специалистов. 

5 Внимательно осмотреть место совершения преступления и 

прилегающую к нему территорию на предмет обнаружения: 

надписей рисунков предсмертной записки 

носящих депрессивно-прощальный характер 

дневников 

6 Произвести детальный осмотр места жительства и личных 

вещей потерпевшего на наличие: 

литературы 

суицидальной 

направленности 

фотоизображений, 

рисунков, (дельфинов, 

китов, бабочек, медуз и т.д.) 

Обеспечить их сохранность до приезда специалистов. 

8 Собрать материалы, характеризующие личность 

несовершеннолетнего (по месту жительства, учебы), а также 

запросить сведения о нахождении на учете в психоневрологическом 

и (или) наркологическом диспансерах 

9 Передать собранный материал должностному лицу, 

осуществляющему доследственную проверку либо расследование 

по уголовному делу.  

7 Обратить внимание на электронные и мобильные устройства, 

находящиеся дома, к которым несовершеннолетний имел доступ. 

Обесточить и обеспечить их сохранность до приезда 

специалистов. 
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Алгоритм 2 

Действия по мониторингу аккаунтов несовершеннолетних  

в социальных сетях Интернет на предмет  

наличия информации суицидального характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиозаписи 

Видеозаписи 

При исследовании аккаунта необходимо обратить внимание на ПЯТЬ 

основополагающих разделов 

Стена 

(микроблог) 
Группы 

(интересные 

страницы) 

Фотографии 

  

К информации, носящей суицидальный характер, следует относить: 

тематические надписи, картинки, фотоизображения (как чужие, так и 

собственные), видеоролики, на которых присутствуют: 
 

- киты, дельфины, единороги, бабочки, медузы, космос, звезды, Вселенная и 

т.д. (то, что относится к символам суицида); 

- ножи, лезвия, порезы на различных частях тела либо процесс их нанесения; 

- огнестрельное оружие и его применение; 

- виселицы, различные петли; 

- медицинские препараты; 

- алкоголь, наркотические вещества, а также процесс их употребления, 

табакокурение; 

- вид с крыш высотных домов, зданий, мостов, обрывов, а также 

изображенные в этих местах люди; 

- вид на железную дорогу, поезда, рельсы, а также изображенные в этих 

местах люди; 

- люди с закрытыми лицами (обозначение протеста) и т.д. 

Кроме того, следует обратить внимание также на тематические надписи, 

картинки, фотоизображения (как чужие, так и собственные), видеоролики 

1 

2 

3 

4 

5 

содержащие символы 

деструктивных культов 
сексуальной тематики 

 (ЛГБТ-направленности) 
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Стена 

(микроблог) 

Группы 

(Интересные 

страницы) 

- обратить внимание на репосты, в частности на их 

авторов (группы либо иные лица) и именные посты 

(записи); 

- изучить комментарии к ним. 

1 

2 
- изучить раздел «Группы» (если доступ к нему 

ограничен – смотреть «Интересные страницы»), 

отмечая сообщества с суицидальной направленностью; 
 

ВАЖНО! Если групп/интересных страниц большое 

количество и досконально изучить все проблематично, 

то необходимо воспользоваться строкой поиска и 

ввести ключевые слова/выражения. 
 

- при изучении данного раздела приоритет необходимо 

отдавать группам, так как их гораздо больше, чем 

интересных страниц и, как правило, они включают в 

себя все интересные страницы, за исключением 

аккаунтов отдельных личностей. 

Фотографии - изучить все подразделы: «Альбомы», «Сохраненные 

фотографии», «Фотографии со мной», «Фотографии на 

стене». 

3 

Видеозаписи - сначала изучить названия и заставки видеозаписей, а 

затем произвести выборочный просмотр тех, которые 

вызвали подозрение; 
 

- к видеозаписям суицидального толка, помимо 

перечисленных критериев, следует также относить шок-

контент. 

4 

Аудиозаписи - сначала изучить исполнителей и названия композиций, 

а затем выборочно прослушать те, которые вызвали 

подозрение; 
 

- к аудиозаписям суицидальной направленности 

относится психоделическая, деструктивная музыка. 

5 

При обнаружении информации, носящей деструктивный характер, 

рекомендуется делать и сохранять на персональном компьютере скриншоты 

соответствующих страниц браузера. 


