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Введение

Согласно  данным  официальной  статистики  ежегодно  десятки  тысяч

граждан в  нашей стране заканчивают жизнь в результате  самоубийства  (в

2012 г. с собой покончили 30 566, в 2013 г. - 29 735, в 2014 г. - 28 779, в 2015

г. - 26 606, в 2016 г. - 25 476, в 2017 г. - 23 119, в 2018 г. - 20 278, в 2019 г. - 18

206,  в  2020  г.  -  16  983  человек).  Каждое  самоубийство  помимо

непосредственного  летального  исхода  причиняет  целый  комплекс

деструктивных  социальных  последствий,  в  связи  с  чем  воспринимается

обществом  весьма  болезненно  и  вызывает,  как  правило,  моральное

осуждение.  Если  же  самоубийство  совершено  при  участии  третьих  лиц,

оказавших влияние на принятие решения о суициде или способствующих его

осуществлению, то такие случаи, безусловно, требуют не только морально-

нравственной оценки, но и адекватного уголовно-правового реагирования.

До недавнего времени Уголовный кодекс Российской Федерации (далее

-  УК  РФ)  предусматривал  ответственность  лишь  за  доведение  до

самоубийства.  В  целях  дополнительной  уголовно-правовой  защиты жизни

человека  Федеральным  законом  от  07.06.2017  №  120-ФЗ  в  УК  РФ  была

введена  статья  110.1,  криминализовавшая  склонение  к  совершению

самоубийства и содействие его совершению.

Ввиду новизны статьи 110.1 УК РФ потребность в ее научном анализе

очевидна.  В  частности,  в  условиях  отсутствия  нормативных  дефиниций

склонения  к  совершению  самоубийства  и  содействия  его  совершению  на

первый  план  выходит  проблема  отграничения  этих  преступлений  друг  от

друга,  от  доведения  до  самоубийства  и  убийства.  Самостоятельного

исследования  заслуживают  проблемы  квалификации  рассматриваемых

деяний, возникающие при наличии признаков неоконченного преступления,

совокупности преступных деяний, соучастия в преступлении и т.д. Требует

детального  анализа  и  проблемы  дифференциации  ответственности  за

склонение к самоубийству и содействие его совершению.
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С появлением статьи  110.1  УК РФ обострились и  другие объективно

непростые  вопросы,  связанные  с  отношением  государства  к  самому

феномену  самоубийства.  К  примеру,  вопрос  о  допустимых  пределах

распоряжения собственной жизнью, поскольку право на жизнь, безусловно,

не  должно  трансформироваться  в  принуждение  жить.  В  этом  контексте

особого  внимания  заслуживает  уголовно-правовая  оценка  случаев

совершения  самоубийства,  ассистируемого  врачом,  когда  медик  помогает

неизлечимо больному пациенту покончить с жизнью самоубийством.

Уголовный  закон,  будучи  в  силу  своей  правовой  природы  крайним

средством, с помощью которого государство осуществляет реагирование на

факты правонарушающего поведения, распространяет свое действие лишь на

те  сферы  общественных  отношений,  регулирование  которых  с  помощью

правовых  норм  иной  отраслевой  принадлежности,  оказывается

недостаточным. В этой связи особая роль в предупреждении указанных выше

фактов должна отводиться уголовно-правовым средствам.

Степень  разработанности  темы исследования: вопросы доведения

до  самоубийства  рассматривали  в  своих  работах  Лысак  Н.,  Лопаткин  Д.,

Цыркалюк А.А., Калинин А., Корякин В.М.,  Кудрявцев В.Н.,  Бриллиантов

А.В.,  Борзенков  Г.Н.,  Джантуханова  М.В.,  Павалаки  А.,  Рарог  А.И.,

Соломатина Е.А., Чижевский В.С. и прочие. 

Объект исследования: общественные отношения,  возникающие при

совершении деяния, в результате которого произошла попытка самоубийства

потерпевшего или наступила его смерть от самоубийства.

Предмет исследования: особенности норм права, регламентирующих

уголовную  ответственность  за  склонение  к  совершению  или  содействие

совершению самоубийства.

Цель  настоящей  работы: изучить  специфические  особенности

уголовной  ответственности  за  склонение  к  совершению  или  содействие
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совершению  самоубийства,  изучить  нормативно-правовую  базу

позволяющую  рассмотреть  данный  вопрос,  а  также  проанализировать

различные точки зрения правоведов, изучающих данную тему.

Для  достижения  названной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи: 

- дать  общую  характеристику  социально-правовой

обусловленности  и  общественной  опасности  склонения  к  совершению

самоубийства  или  содействия  совершению  самоубийства  в  российском

уголовном законодательстве;

- исследовать  зарубежный  опыт  привлечения  к  уголовной

ответственности за склонение к совершению самоубийства или содействие

совершению самоубийства;

- проанализировать  объективные  признаки  склонения  к

совершению самоубийства или содействия совершению самоубийства;

- дать оценку субъективным признакам склонения к совершению

самоубийства или содействия совершению самоубийства;

- провести  анализ  проблем  разграничения  склонения  к

совершению  самоубийства  или  содействия  совершению  самоубийства  со

смежными составами преступлений.

Методологическую  базу  исследования  составляют  диалектический

метод  научного  познания,  общенаучные  и  частнонаучные  методы

теоретического  анализа,  такие,  как  логический,  формально-юридический и

сравнительно-правовой.

Научная  новизна определяется,  во-первых,  выбором  темы,  которая

пока  не  получила  необходимой  теоретической  разработки,  а  во-вторых,

содержанием основных положений и выводов исследования.

Теоретическую  базу  исследования составляют  научные  труды  и

публикации  в  периодической  печати,  касающиеся  проблем  исследования
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склонения  к  совершению  самоубийства  или  содействие  совершению

самоубийства.

Более  конкретно  новизна  сформулированных  автором  выводов  и

рекомендаций представлена в положениях, выносимых на защиту:

1.  С  учетом  анализа  практики  применения  ст.  110  УК  РФ  и

лексического  значения  слов  «доведение»,  «склонение»,  «содействие»

разработана  дефиниция  доведения  до  самоубийства,  под  которой  следует

понимать склонение к самоубийству путем угроз, жестокого обращения или

систематического  унижения  человеческого  достоинства  потерпевшего,

уговора,  подкупа,  обмана,  а  также  содействие  совершению  самоубийства

советами,  указаниями,  предоставлением  информации,  средств  или  орудий

совершения преступления.

2.  В  целях  обеспечения  правильного  разграничения  убийства  и

доведения  до  самоубийства  малолетних  или  невменяемых  лиц

представляется  целесообразным  п.  3  Постановления  Пленума  Верховного

Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве

(ст. 105 УК РФ)»1 дополнить абз. 3 следующего содержания: «Доведение до

самоубийства малолетнего или невменяемого должно квалифицироваться по

ст. 105 УК РФ как убийство путем посредственного причинения смерти, а

лицо, доведшее малолетнего или невменяемого до самоубийства, в силу ч. 2

ст.  33  УК РФ несет  ответственность  за  содеянное  как  исполнитель путем

посредственного причинения».

1 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 (ред. от 03.03.2015 г.) // Российская газета. 1999.
№ 24, 09 фев.; 2015. № 47, 06 мар.
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Основное содержание работы

В  первой  главе  магистерской  работы  рассматривается  историческое

развитие  и  сравнительно-правовой  аспект  уголовной  ответственности  за

склонение  к  совершению  самоубийства  или  содействие  совершению

самоубийства в России и зарубежных странах.

В  частности  первый  параграф  посвящен  истории  развития  уголовной

ответственности  за  склонение  к  совершению  самоубийства  в  российском

уголовном законодательстве.

Во  втором  параграфе раскрывается  социально-правовая

обусловленность  и  общественная  опасность  склонения  к  совершению

самоубийства  или  содействия  совершению  самоубийства  в  российском

уголовном законодательстве.

Третий параграф описывает зарубежный опыт привлечения к уголовной

ответственности за склонение к совершению самоубийства или содействие

совершению самоубийства.

Вторая  глава  «Уголовно-правовая  характеристика  склонения  к

совершению  самоубийства  или  содействия  совершению  самоубийства»

состоит из трех параграфов.

В  первом параграфе  второй  главы  раскрыты  объективные  признаки

склонения  к  совершению  самоубийства  или  содействия  совершению

самоубийства.

Во  втором  параграфе  рассматриваются  субъективные  признаки

склонения  к  совершению  самоубийства  или  содействия  совершению

самоубийства.

В третьем  параграфе раскрыты проблемы разграничения  склонения  к

совершению  самоубийства  или  содействия  совершению  самоубийства  со

смежными составами преступлений.

При  написании  работы  использованы  действующие  нормативно-

правовые  акты,  учебники  и  учебные  пособия  по  уголовному  и  уголовно-
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исполнительному  праву,  монографии,  а  также  актуальные  статьи

периодических изданий.

Заключение  работы  отражает  основные  выводы  автора,  сделанные  в

ходе всего выпускного исследования.

Работа  выполнена  на  кафедре  уголовного,  экологического  права  и

криминологии  Саратовского  государственного  университета  им.  Н.Г.

Чернышевского.

Структура  работы: работа  состоит  из  введения,  двух  глав,

включающих 6 параграфов, заключения и списка литературы.
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