
УДК 343.61 

 

Сумачев Алексей Витальевич 

доктор юридических наук, профессор, 

профессор по кафедре уголовного права  

Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний 

alekssumachev@mail.ru 

Пузыревский Роман Валентинович 

кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент по кафедре  физической подготовки и спорта,  

Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний  

roman.val68@mail.ru 

Alexey V. Sumachev 

Doctor of Law, Professor, 

Professor at the Department of Criminal Law 

Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service 

alekssumachev@mail.ru 

Roman V. Puzyrevsky 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate 

Professor at the Department of Physical Training and Sports 

Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service 

roman.val68@mail.ru 

 

Детерминанты суицидального поведения  

в условиях глобальных ограничений 

 

Determinants of suicidal behavior in the context of global constraints 

 

Аннотация. В статье рассматриваются детерминанты суицидального 

поведения как указанные в уголовном законе, так и не указанные (законное 

увольнение сотрудника, развод супругов, выставление неудовлетворительной 

оценки на экзамене, прекращение личных отношений между парнем и 

девушкой, «нравоучения» родителей и др.) Также анализируются 

организационно-правовые ограничения, установленные в связи с 

распространением коронавируса (COVID-19). Указывается на необходимость 

законодательного закрепления в виде соответствующего примечания к ст. 110 

УК РФ, правила, согласно которому законные (даже аморальные) действия 

(бездействие), ставшие поводом для самоубийства (покушения на него) не 

влекут уголовной ответственности по ст. 110 УК РФ. 

Ключевые слова: суицид, детерминанты, уголовная ответственность, 

глобальные ограничения. 

Abstract. The article examines the determinants of suicidal behavior both 

specified in the criminal law and not specified (legal dismissal of an employee, 

divorce of spouses, unsatisfactory marks on the exam, termination of personal 

relations between a guy and a girl, "moralizing" of parents, etc.) and analyzes the 
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organizational and legal restrictions established in connection with the spread of 

coronavirus (COVID-19). The need for legislative consolidation is indicated in the 

form of a corresponding note to art. 110 of the criminal code, the rules under which 

legitimate (even immoral) actions (inaction), which has become a cause for the 

suicide (attempt at it) does not entail criminal liability according to article 110 of the 

criminal code. 

Keywords: suicide, determinants, criminal liability, global restrictions. 

 

Детерминанты суицидального поведения могут быть достаточно 

разнообразными. В частности, в ряду причин самоубийства (покушения на 

самоубийство) в ст. 110 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК 

РФ) законодатель называет: угрозы, жестокое обращение или систематическое 

унижение человеческого достоинства потерпевшего. Далее, в ст. 110-1 УК РФ 

«Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства» указаны такие способы как: уговоры, предложения, подкуп, 

обман, а равно иные способы (за исключением указанных в ст. 110 УК РФ). 

Кроме того, в качестве детерминант суицидального поведения могут выступать 

самостоятельные составы преступлений, где суицид выступает в качестве 

квалифицирующего (особо квалифицирующего) признака состава преступления 

- когда законодатель использует категорию «иные тяжкие последствия». 

Например: 

-  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 

июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных 

с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда 

РФ от 23.12.2010 г., от 30.06.2015 г., от 16 мая 2017 г.) в абз. 2 п. 28 определяет: 

«Под иными тяжкими последствиями следует понимать самоубийство или 

покушение на самоубийство потерпевшего … и т.п.» [1]; 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 

«О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» в п. 13 определяет, что «К 

иным тяжким последствиям изнасилования или насильственных действий 

сексуального характера, предусмотренным пунктом «б» части 3 статьи 131 и 

пунктом «б» части 3 статьи 132 УК РФ, следует относить, в частности, 

самоубийство или попытку самоубийства потерпевшего лица … и т.п.» [2]; 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 19 от 16 октября 2009 

г. «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий» в п. 21 определяет: 

«Под тяжкими последствиями как квалифицирующим признаком 

преступления, предусмотренным частями 3 статьи 285 УК РФ и пунктом «б» 

части 3 статьи 286 УК РФ, следует понимать последствия совершения 

преступления в виде  … самоубийство или покушение на самоубийство 

потерпевшего и т.п.» [3]. 

Анализ детерминант суицидального поведения (законодательно 

определенных способов доведения до самоубийства) возникает вопрос: всегда 
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ли действия виновного при доведении потерпевшего до самоубийства (попытки 

самоубийства) должны быть преступными? И здесь целесообразно сослаться на 

данные анализа уголовных дел о доведении до самоубийства, проведенного 

Ю.А. Уколовой: ей не встретилось ни одного материала, где действия 

виновного, характеризующие доведение до самоубийства, носили бы 

непреступный характер. Угрозы (слова) обычно подкрепляются действиями, 

которые носят характер жестокого обращения или истязания. Действия 

виновного, связанные с угрозами убийством потерпевшего или причинения ему 

вреда здоровью, дают основания потерпевшему опасаться реализации данной 

угрозы, поскольку виновный ранее избивал его или причиняет физические 

страдания в настоящий момент. К примеру, угрозы выгнать из дома убеждают 

потерпевшего в их реализации тем, что однажды виновный не пускал 

потерпевшего домой, заставлял ночевать на улице, отказывал в питании. Таким 

образом, угрозы являются продолжением системы действий, носящих характер 

жестокого обращения, направленного в целом на причинение психических или 

физических страданий. Только в таком случае действия виновного становятся 

достаточными для самоубийства потерпевшего [4, с. 18-19]. Из сказанного 

Ю.А. Уколова делает категоричный вывод: деяния, ставшие причиной 

самоубийства потерпевшего, могут быть квалифицированы как доведение до 

самоубийства только в том случае, если сами по себе являются общественно 

опасными,   т.е. преступными [4, с. 19]. 

Заметим, что такой позиции придерживается большинство 

исследователей. Законные или даже аморальные действия (бездействие), 

ставшие поводом для самоубийства (покушения на него) не могут 

характеризовать объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 110 

УК РФ. Соответственно, с позиций действующего законодательства не влекут 

уголовной ответственности по ст. 110 УК РФ такие действия как: 

- действия начальника, законно уволившего сотрудника или действия 

мужа, разошедшегося с женой, если они даже были предупреждены, что 

сотрудник или жена намерены покончить с собой, и все же не отказались от 

своих действий [5, с. 41]; 

- постоянное надоедливое следование как тень за возлюбленной, 

систематические задержки с выдачей зарплаты [6, с. 365]; 

- обоснованное выставление неудовлетворительной оценки на экзамен [7]; 

- прекращение личных отношений между парнем и девушкой [8]; 

- «нравоучения» родителей, если они не связаны с унижением 

человеческого достоинства самоубийцы (например, физическое воздействие в 

рамках реализации «родительской власти»), и т.п.  [9] 

Причинами самоубийства (покушения на него) могут выступать и 

некоторые организационно-правовые ограничения, установленные, например, в 

связи с распространением коронавирусной инфекции. Так, Федеральная служба 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребназор) в связи с распространением коронавируса (COVID-19) ввела 

ограничения передвижения и пропускной режим в субъектах Российской 

Федерации [10].  
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В частности, Постановлением Правительства Тюменской области от 

17.03.2020 № 120-п были установлены определенные ограничения и 

обязанности: 

- гражданам старше 65 лет, а также гражданам, 

имеющим определенные заболевания, рекомендовано соблюдать режим 

самоизоляции; 

- обязанность соблюдать режим самоизоляции сроком на 14 календарных 

дней для прибывших в аэропорт «Рощино» г. Тюмени специальными рейсами 

из неблагополучных регионов РФ, в том числе с месторождений; 

- обязанность граждан не покидать места проживания (пребывания); 

- обязанность граждан использовать санитарно-гигиенические маски, в 

т.ч. многоразового применения, при нахождении в общественном транспорте, 

легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки 

пассажиров и багажа по заказу, служебном транспорте, при посещении мест 

приобретения товаров, получения услуг, органов власти, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций всех организационно-

правовых форм и форм собственности, учреждений, мест работы 

индивидуальных предпринимателей. 

При этом за невыполнение гражданами нормативных правовых актов 

Тюменской области по защите населения от чрезвычайных ситуаций в период 

действия в Тюменской области режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации установлен административный штраф в размере от 

2000 до 3000 руб. За повторное нарушение - штраф от 3000 до 5000 руб. (ст. 

3.6 Кодекса Тюменской области об административной ответственности)  [11]. 

Также были закрыты образовательные, спортивные, развлекательные 

организации и места общественного питания. Указанные ограничения 

существенным образом ограничили свободу передвижения, как в пределах 

населенного пункта, так и в пределах страны и мира, уменьшили объем 

межличностного общения и, соответственно, существенно повысили «интерес» 

к информационной сфере в области телекоммуникаций и социальных сетей. 

Термин «интерес» неслучайно указан в кавычках, поскольку в данном случае 

мы его используем как отрицательную категорию, с одной стороны, 

характеризующую «нездоровый интерес», а с другой - как «интерес», итогом 

которого является получение нежелательной, морально-негативной информации 

о ситуации в стране и мире в период пандемии. 

И стоит констатировать, что существенное ограничение свободы 

межличностного общения повысили уровень суицидального поведения 

(заметим, что статистика относительного этого на данный момент отсутствует). 

Соответственно, условия глобальных ограничений также входят в систему 

суицидальной детерминации.  

Как видно, суицидальная детерминация достаточно разнообразная и, 

соответственно, требует своего адекватного законодательного отражения. При 

этом также необходимо законодательно указать (в виде соответствующего 

примечания к ст. 110 УК РФ), что законные (даже аморальные) действия 

(бездействие), ставшие поводом для самоубийства (покушения на него) не 
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влекут уголовной ответственности по ст. 110 УК РФ. При этом примерный 

перечень данных действий целесообразно не указывать в уголовном законе 

(дабы не создавать «иллюзию безнаказанности» у потенциальных «доведенцев» 

до самоубийства), а отразить в соответствующем Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации: 

- действия начальника, законно уволившего сотрудника или действия 

мужа, разошедшегося с женой, если они даже были предупреждены, что 

сотрудник или жена намерены покончить с собой, и все же не отказались от 

своих действий;  

- постоянное надоедливое следование как тень за возлюбленной; 

- систематические задержки с выдачей зарплаты;  

- обоснованное выставление неудовлетворительной оценки на экзамене;  

- прекращение личных отношений между парнем и девушкой;  

- «нравоучения» родителей, если они не связаны с унижением 

человеческого достоинства самоубийцы;  

- организационно-правовые ограничения, установленные, в связи с 

распространением инфекции (в нашем случае, короновируса). 
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