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Актуальность проблемы. Нет сомнений в том, что жизнь человека – дар 
природы, «самый ценный и самый хрупкий»1, который находится под защитой 
государства, закона, в том числе уголовного. Однако, не так однозначна позиция 
в отношении лишения жизни самого себя, суидица: современный закон не 
устанавливает ответственность за покушение или лишение себя жизни, 
исходя из того, что это право человека определять свою судьбу, право человека 
решать продолжительность своей жизни. Но выявить факт действительно 
добровольного ухода из жизни не всегда представляется возможным.

Современный период Франко «Бифо» Берарди назвал «царством 
нигилизма и суицидального драйва, которые пронизывают современную 
культуру, вместе с феноменологией паники, агрессии и насилия»,2 определяя, 
что «самоубийство уже стало первой причиной смерти среди молодых людей, 
и это явление не может быть объяснено с точки зрения морали, семейных 
ценностей или аналогичной лицемерной риторики».3 Такая позиция отражает 
специфику подросткового суицида, когда определить действительную причину 
лишения жизни себя невозможно. 

1 Бородин С.В. Преступления против жизни. – М.: Юрист, 1990. – С.5. 
2 Франко «Бифо» Берарди Новые герои. Массовые убийцы и самоубийцы. – 2016. – С.2. 
3 Там же. – С.211.
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Статистика показывает, что за 1 месяц 2016 г. зарегистрировано 5 фактов 
доведения до самоубийства в отношении несовершеннолетних из 698 случаев 
(общее количество); за аналогичный период 2017 г. – 33 преступления из 545 
зарегистрированных случаев, в 2018 ситуация в целом изменилась мало: 
совершено 27 преступлений из 456 фактов. Однако, СМИ приводят иные 
показатели, вызвавшие закономерный резонанс среди общественности4. 
Средний показатель суицида в мире показывает, что на несовершеннолетних 
приходится 3-4 самоубийства на 100 тыс., против 6-7 самоубийств на такое же 
количество несовершеннолетних в мире, но данный факт следует рассматривать 
в другом ракурсе.5 Наибольшую опасность представляет доведение до 
самоубийств несовершеннолетних6, учитывая несформированность психики 
подростков, невозможность осознания реальной картины происходящего; 
увеличилось давление на несовершеннолетних со стороны Интернета, 
подросток находится в особом психологическом состоянии, зачастую чувствует 
свою несостоятельность, отчужденность, несоответствие картины своего 
внутреннего «я», внутренних преставлений о жизни реальности. 

За последние 2 года в социальных сетях отмечена активность игр «Синий 
кит», «Тихий дом» с определением, что «эта игра ориентирована на подростков, 
которые выполняют поручения модератора и в конечном итоге совершают 
суицид»7,8 Группы смерти – закрытые сообщества в социальных сетях, 
подстрекающие людей к совершению суицида9. Несмотря на большую работу 
по выявлению групп с идеями суицдида, проблема суициального поведения 
несовершеннолетних не решена.10 Разработчики (создатели, авторы) подобных 
игр являются хорошими манипуляторами и ориентированы на психику 
несовершеннолетних, подверженных сомнениям, легко вовлекаемы в процесс, 

4 Более 150 детей покончили с собой в Казахстане в 2016 году // https://ru.sputniknews.kz/
society/20170314/1776988/bolee-150-detej-pokonchili-s-soboj-v-kazahstane-v-2016-godu.html 
5 Казахстан в международном рейтинге по суициду // http://ibirzha.kz/kazahstan-v-
mezhdunarodnomrejtinge-po-stsidu/ / Председатель Комитета по правовой статистике и специальным 
учетам Генпрокуратуры Казахстана Багдат Мусин – опубликовал на своей странице в Facebook стати-
стические данные по суицидам в Казахстане и мире за последние годы.
6 http://qamqor.gov.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Services/Pravstat?_piref36_246060_36_223082_
223082.__ora_navigState=eventSubmit_doSearch%3D%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B8%25D
1%2581%25D0%25BA%26p_YEAR%3D2016%26p_MONTH%3D01%26p_AREA%3D190000%26p_
REG%3D1900__%26p_DEP%3D000%26page%3Dmode_repor t%26currPage%3D1&_pir
ef36_246060_36_223082_223082.__ora_navigValues=
7 Игра "Синий кит" в Казахстане: Полиция расследует смерть 19-летней карагандинки //// http://
today.kz/news/proisshestviya/2017-02-07/735689-igra-sinij-kit-v-kazahstane-politsiya-rassleduet-smert-19-
letnej-karagandinki/
8 https://ru.sputniknews.kz/society/20170314/1776988/bolee-150-detej-pokonchili-s-soboj-v-kazahstane-
v-2016-godu.html
9 Летелкин Н.В. Проблемы уголовно-правовой оценки преступлений, совершаемых с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей (на примере ст.110 УК РФ) // Вестник Нижегород-
ской академии МВД России. – 2017.– №4 (40). – С 261.
10 https://informburo.kz/novosti/20-detey-sovershili-suicid-s-nachala-2017-goda-v-kazahstane.html

http://ibirzha.kz/kazahstan-v-mezhdunarodnom-rejtinge-po-suitsidu/
http://ibirzha.kz/kazahstan-v-mezhdunarodnom-rejtinge-po-suitsidu/
http://ibirzha.kz/kazahstan-v-mezhdunarodnom-rejtinge-po-suitsidu/
https://www.facebook.com/BagdatMussin#_blank
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ведомы; вопрос в другом – какова мотивация подобных игр, какой эффект 
достигает манипулятор, призывая несовершеннолетних уйти из жизни? 

О необходимости установления уголовной ответственности за доведение 
до самоубийства «любого лица» отмечается в работах разных авторов, 
подчерчивающих соответствие защиты жизни человека принципам и нормам 
международного права11,12. Еще Ф.Достоевский в «Подростке» определял 
вопрос о необходимости ответственности за самоубийство лица, которое довело 
другого человека до самоубийства13. 

Обоснование проблемы. Способы доведения до самоубийства конкретно 
закреплены уголовным законом (часть 1 ст.105 УК РК): угрозы, жестокое 
обращение, унижение человеческого достоинства. Угрозы в составе 
«Доведения...» могут быть выражены в обещаниях причинения смерти или 
вреда здоровью, уничтожения или повреждения имущества, распространения 
сведений, компрометирующих личность потерпевшего. Для квалификации 
угрозы в составе доведения не имеет значения повторяемость и содержание 
угрозы: это может быть однократное действие или повторяемые действия. 
Важно, что угроза должна быть реальной и действительной для самого 
потерпевшего. 

Жестокое обращение при этом может быть выражено в лишении пищи, 
воды, незаконном лишении свободы, то есть в действиях, которые образуют 
самостоятельные составы уголовных правонарушений, совершаемые 
однократно или систематически, именно с целью довести несовершеннолетнего 
до самоубийства. Требование систематичности имеет место в способе 
доведения до самоубийства – систематическое унижение человеческого 
достоинства, которое выражается в постоянных издевательствах, оскорблениях. 
Для квалификации является важным именно факт самоубийства или покушения 
на самоубийство, которое носит целенаправленный характер, а не имитация 
суицида.

Актуальность самоубийств несовершеннолетних обоснована появлением 
новых способов доведения до самоубийства, которые выходят за рамки 
объективной стороны ст.105 УК. Вернее, достаточно сложно «подогнать» 
действия, совершаемых разработчиками игры под способы, законодательно 
закреплены. Так, возбуждено уголовное дело14 по факту доведения до 
самоубийства несовершеннолетней девушки, с которой молодой человек 
общался в социальной сети и давал «рекомендации» по поводу неразделенной 

11 Чукаева Н.Г. Социальная обусловленность установления уголовной ответственности за доведение 
до самоубийства или до покушения на самоубийство // Юридическая наука и правоохранительная прак-
тика. – 2010. – №4 (14). – С. 4.
12 Гусак О.А. Доведение до самоубийства: вопросы совершенствования уголовно-правовой нормы // 
Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». 2013. – №1(13). – С.193. 
13 Достоевский Ф. Подросток. 
14 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/Cuitsid-shkolnikov-karagande-temirtau-roditeley-
prizvali-337383/ Cуицид школьников в Караганде и Темиртау: родителей призвали проверять перепи-
ски в соцсетях

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/Cuitsid-shkolnikov-karagande-temirtau-roditeley-prizvali-337383/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/Cuitsid-shkolnikov-karagande-temirtau-roditeley-prizvali-337383/
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любви; смерть девушки наступила от попытки имитировать самоубийство 
(она должна была поместить голову в петлю, испытать боязнь за свою 
жизнь и перерезать веревку, но это ей не удалось). Признаков доведения до 
самоубийства в конкретном случае нет, так как ни одного действия, которое 
определено законом в качестве объективной стороны состава «Доведения до 
самоубийства» (ч. 1 ст.105 УК)15. 

Интересен подход к самому термину «самоубийство». Так, А.А. 
Гизатулин, А.А. Тараданов, ссылаясь на работы М. Фарбера и Э.Шнейдмана 
определяют самоубийства как «сознательное и добровольное лишение себя 
жизни», «Осознанный акт самоуничтожения»16, и делают вывод относительно 
отсутствия в литературе четкого разграничения между понятиями самоубийство 
и суицид; предложенное понятие самоубийства сводится к определению его как 
«Осознаваемое убийство человеком себя».17

Наибольший интерес представляет позиция авторов о так называемом 
подвиде самоубийства – «Опосредованное самоубийстве» – «Осознаваемое 
лишение себя жизни при прямом (непосредственном) участии в этом процессе 
других людей или из-за созданных самим человеком внешних условий – 
обстоятельств, закономерно приведших к его смерти».18 Из мотивационных 
подвидов самоубийства следует отметить «самоубийство – протест»: 
«убийство себя вследствие неразрешимого конфликта личности и общества» и 
«самоубийство – выход»: «убийство себя вследствие невыносимых психических 
страданий из-за внутриличностного конфликта».19 По мнению авторов, 
причиной «самоубийства-выхода» выступают «несчастная любовь, семейные 
и производственные драмы, профетишизм, комплекс неполноценности, 
переживания из-за содеянного во вред людям или идеям»20.

Российский законодатель, реагируя на активность подобных игр в 
социальных сетях, криминализировал склонение к совершению самоубийства 
или содействие совершению самоубийства.21,22 Кроме того, установлена 
уголовная ответственность за организацию деятельности, сопряженной с 
15 13-летняя карагандинка совершила суицид после переписки в соцсети
Подробнее: https://tengrinews.kz/events/13-letnyaya-karagandinka-sovershila-suitsid-perepiski-336998/ 
16 Гизатулина А.А., Тараданов А.А. Суицид в структуре самоубийства // Вестник Челябинского госу-
дарственного университета – 2013. – №13 (304). – С. 26; Шнейдман Э. Душа самоубийцы: пер с англ. 
– М, 2001.; Чхартишвили Г. Писатель и самоубийство. – М., 2006. 
17 Гизатулина А.А., Тараданов А.А. Суицид в структуре самоубийства (категорийно-мотивационная 
структура самоубийства) // Вестник Челябинского государственного университета. – 2013. – №13 (304). 
– С. 29.
18 Там же. С.29
19 Там же. С.30
20 Там же.
21 Федеральным законом от 07.06.2017 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части 
установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побужде-
ние детей к суицидальному поведению»
22 https://russian.rt.com/russia/article/393120-gosduma-nakazanie-gruppy-smerti // «Группы смерти» вне 
закона: Дума вводит уголовное наказание за доведение детей до суицида

https://tengrinews.kz/events/13-letnyaya-karagandinka-sovershila-suitsid-perepiski-336998/


342

побуждением граждан к совершению самоубийства путем распространения 
информации о способах совершения самоубийства (статья 110.2 УК РФ), 
ответственность для администраторов так называемых «групп смерти» и 
организаторов любых неформальных сообществ, деятельность которых 
сопряжена с побуждением, прежде всего детей, к совершению самоубийства23,24. 
Так, в ст.110.1 УК РФ предусмотрена ответственность за «Склонение к 
совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана 
или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства», 
в части 2 – «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».25 

Важный момент, по мнению Н.Г. Чукаевой, сводится к тому, что 
все способы доведения до самоубийства должны быть преступными, в 
обратном случае утрачивается общественная опасность деяния и, ссылаясь 
на работу Ю.А.Уколовой, автор отмечает «необоснованность квалификации 
подобных случаев».26 С этим мы в полной мере согласны: если самоубийство 
совершено после совершения в отношении лица законных действий и не 
предвиделись лицом, которое, по сути, спровоцировало акт суицида, уголовная 
ответственность исключается. Специфичность состава отмечается рядом 
авторов, что сводится к тому, что лишение жизни происходит от действий 
самого потерпевшего, виновный при этом оказывает непосредственное влияние 
на принятие решения об уходе их жизни. 27

На наш взгляд, субъективная сторона, вернее определение психического 
отношения виновного лица к наступлению смерти является наиболее 
затруднительным. Лицо, совершая определённые действия должно осознавать 
что эти действия приведут к наступлению смерти и именно этих последствий 
ожидает виновное лицо. В этом плане следует отметить разные подходы ученых 
и практиков к форме вины анализируемого состава: не все единогласны в том, 
что форма вины – прямой умысел; отдельные авторы называют косвенный 

23 http://len-nsk.ru/actual/1498463282
24 .Уголовный кодекс РФ // Источник: http://stykrf.ru/110
25 Уголовный кодекс РФ // Источник: http://stykrf.ru/110-1
26 Чукаева Н.Г. Социальная обусловленность установления уголовной ответсвенности за доведение 
до самоубийства или до покушения на самоубийство // Юридическая наука и правоохранительная прак-
тика. – 2010. – №4 (14). – 42; Уколова Ю.А. Проблемы квалификации доведения до самоубийства как 
преступного деяния: Автореферат на соиск. уч. степ. к.ю.н. – М., 2008. – С.9.
27 Так, Аюпов В.Ш. отмечает, что «при доведении до самоубийства потерпевший сам причиняет себе 
смерть в результате определенных действий виновного...» // Аюпов В.Ш. Содержание субъективной 
стороны доведения до самоубийства (ст.110 УК РФ) // Вестник Томского государственного университе-
та. – 2012. – №2(4). – С.12. 

http://stykrf.ru/110
http://stykrf.ru/110-1
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умысел, неосторожность (Бородин С.В.)28 Летёлкин Н.В.29, небрежность 
(Уколова Ю.А.)30. В.Ш. Аюпов отмечает, что «Осознание виновным 
факта чрезмерной впечатлительности и психологической неуверенности, 
эмоциональной неустойчивости, заниженной самооценки... психологических 
особенностей личности потерпевшего...»31 следует расценивать как умысел 
на доведение до самоубийств. На наш взгляд, речь следует вести об убийстве. 
Субъективная сторона состава выражена только умыслом, хотя в реальности 
возможно и неосторожное доведение до самоубийства, однако в силу 
требований закона – ответственность в данном случае исключается.

Случаи суицида среди подростков связывают с рядом факторов: 
«занятость родителей, не умение отслеживать сайты, которые посещали 
дети или простая лень, отсутствие свободного времени у взрослых для 
контроля за детьми привели к тому что социальные сети стали своего рода 
психологическим выплеском для депрессивно настроенных подростков, 
предоставили выход из депрессии. Наличие на сайтах запрещенной 
информации.32

Есть или нет необходимость криминализации склонения 
несовершеннолетнего к совершению суидица можно через анализ понятий 
«доведение», «склонение». Так, доведение понимается как «приведение в какое-
нибудь состояние», тогда как склонение – это «убеждение в необходимости 
какого-нибудь поступка, решения».33 На наш взгляд, криминализировать 
склонение несовершеннолетних к самоубийству в рамках самостоятельной 
статьи нецелесообразно: изменения, внесенные в Уголовный закон от 12 
июля 2018 г. в полной мере охватывают все «другие» способы доведения 
до самоубийства (так, конкретизирована ответственность за доведение 
до самоубийства с использованием Интернет-ресурсов, в отношении 
лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии 
либо в материальной или иной зависимости от виновного)34. Склонение 
несовершеннолетних в форме предоставления информации, советов, призывы, 
уговоров, советов, направленных на формирование суицидального поведения 
следует понимать в рамках объективной стороны доведения до самоубийства 
(более широко толковать данный термин). В этом случае любые действия 
со стороны лиц, подстрекающих несовершеннолетних к самоубийству или 

28 Бородин С.В. Преступления против жизни. – М.: Юрист, 1990. – С.52. 
29 Летёлкин Н.В. Проблемы уголовно-правовой оценки преступлений, совершаемых с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей (на примере ст.110 УК РФ) // Вестник Нижегород-
ской академии МВД России. – 2017.– №4 (40). – С. 262. 
30 Уколова Ю.А Проблемы квалификации доведения до самоубийства как преступного деяния: Авто-
реферат на соиск. уч. степ. к.ю.н. – М., 2008. – С.28. 
31 Аюпов В.Ш. – С. 16.
32 Краснова К.А., Ережипалиев Д.И. Противодействие кибербуллициду как средство предупрежде-
ния суицидов несовершеннолетних // Юрист-правоведь. – 2017. №3(82). – С.79. 
33 Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: ОНИКС, Мир и Образование, 2005. – С.215, 945. 
34 УК РК http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33343797#pos=8;-60
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покушению на самоубийство, будут охвачены нормой закона. Склонение к 
самоубийству обосновано тем, что именно виновное лицо формирует «такое 
решение»35, тогда как при доведении до самоубийства виновный совершает 
действия, побуждающие покончить с собой и в большей мере в отношении 
лица, у которого сформировалось негативное представление о жизни. Хотя 
нельзя не отметить противоположность данной позиции: так Цыркалюк 
А.А. обосновывает отсутствие разницы в лексическом значении терминов 
«склонение» и «доведение»36. 

Предупредить суицид несовершеннолетних достаточно сложно, 
но при разработке профилактических мер следует обратить внимание на 
следующие факты: в художественных фильмах, мультфильмах превалируют 
сцены насилия, смерти, ограничения вводимые на просмотр тех или иных 
телевизионных программ особо значения не имеют, так как дети в большей 
мере предоставленные самим себе; демонстрация неразделенной любви и 
страданий привлекает молодежь37, подростки не обращаются за помощью к 
психологам и педагогам, скрывая домашние проблемы, случаи насилия со 
стороны посторонних лиц38, долгое время в СМИ муссировалась ситуация с 
ЕНТ, которая якобы была причиной суицида39. 

В качестве вывода следует отметить: в уголовный закон внесены 
существенные изменения в состав доведения до самоубийства, реализация 
которых позволит снизить количество самоубийств несовершеннолетних, 
совершенных под влиянием посторонних лиц.

35 Артюшина О.В. Новеллы УК РФ о противодействии деятельности, направленной на побужде-
ние несовершеннолетних к суицидальному поведению // Вестник Казахского юридического института 
МВД России. – 2017. – №3 (29). -С. 87.
36 Цыркалюк А.А. О природе доведения до самоубийства // Вестник ТГУ. Выпуск 3 (95). – 2011. – С. 
250. 
37 .https://infourok.ru/statya-o-probleme-suicida-v-kazahstane-384161.html
38 Лишь 3 процента девушек в Казахстане обращаются к психологам Подробнее: https://tengrinews.kz/
kazakhstan_news/podrostkovyiy-suitsid-lish-3-protsenta-devushek-kazahstane-276227/
39 Так, 8 мая 2015 года у себя дома повесилась ученица актюбинской школы №3 Лейла Шакулова.В 
предсмертной записке она попросила никого не винить. "Чувствую, что не сдам ЕНТ. На выпускной 
тратиться не хотелось бы. Без меня будет легче, и кредит брать не надо. А так – простите", – написа-
ла девушка. Несколькими днями позже в Астане с балкона многоэтажного жилого дома спрыгнули две 
школьницы. Тогда же общественники начали говорить о том, что школьные психологи работают с деть-
ми недостаточно эффективно. Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/podrostkovyiy-suitsid-
lish-3-protsenta-devushek-kazahstane-276227/

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/podrostkovyiy-suitsid-lish-3-protsenta-devushek-kazahstane-276227/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/podrostkovyiy-suitsid-lish-3-protsenta-devushek-kazahstane-276227/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/podrostkovyiy-suitsid-lish-3-protsenta-devushek-kazahstane-276227/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/podrostkovyiy-suitsid-lish-3-protsenta-devushek-kazahstane-276227/
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