
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ул. Б.Дмитровка, д.26, 103426, Москва 

<pl » dkStifuJ 2017 г. 

Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации 

вносится на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 

федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации». 

Приложения: 1) Текст законопроекта на Зл. в 1экз. 
2) Пояснительная записка на Зл. в 1 экз. 
3) Перечень актов федерального законодательства, 
подлежащих признанию утратившим силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием данного федерального закона, на 1л. в 1 
экз. 
4) Финансово-экономическое обоснование на 1л. в 1 
экз. 
5) Официальный отзыв Правительства РФ на 2л. в 1 
экз. 
6) Официальный отзыв Верховного Суда РФ на 2л. в 1 
экз. 
7) Копии текста законопроекта и материалов к нему на 
электронном диске. 

Член Совета Федерации / А.В. Беляков 

Исп. Кленина МА. 629-00-85 

278958479104' 
Г государственная Дума ФС РФ 
Дата 12.01.2017 Время 20:21 

№76354-7; 1.1 



Вносится 
членом Совета Федерации 

А.В. Беляковым 

Проект № 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 

№ 63-Ф3 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 

2954; 2011, № 50, ст. 7362) следующие изменения: 

1) в статье 110: 

а) абзац первый и второй считать частью первой настоящей статьи; 

б) дополнить частью второй следующего содержания: 

«2. Те же деяния, совершенные: 

а) в отношении несовершеннолетнего; 

б) группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.»; 

2) Дополнить статьей 110.1 следующего содержания: 

«Статья 110.1. Склонение к самоубийству и содействие совершению 

самоубийства 

с/ 



Склонение лица или группы лиц к самоубийству путем уговора, 

подкупа, обмана, предоставления информации, направленной на 

формирование привлекательного восприятия самоубийства, в том числе 

содержащейся в средствах массовой информации и (или) информационно-

телекоммуникационных сетях, а также содействие совершению 

самоубийства советами, указаниями, предоставлением средств и орудий 

совершения самоубийства, а равно совершение указанных действий в 

отношении неопределенного круга лиц -

наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) в отношении несовершеннолетнего; 

б) группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.». 

Статья 2 

В подпункте «а» пункта 1 части второй статьи 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, 

ст. 2027; № 30, ст. 3020, 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 2706; № 

50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 13; 2006, № 28, ст. 2975, 

2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46; № 24, ст. 2830, 2833; № 49, ст. 6033; 

№ 50, ст. 6248; 2009, № 11, ст. 1267; № 44, ст. 5170; 2010, № 1, ст. 4; № 15, ст. 
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1756; № 21, ст. 2525; № 27, ст. 3431; № 31, ст. 4164, 4193; № 49, ст. 6412; 

2011, № 1, ст. 16; № 23, ст. 3259; № 30, ст. 4598, 4605; № 45, ст. 6334; № 50, 

ст. 7361, 7362; 2012, № 10, ст. 1162, 1166; № 30, ст. 4172; № 31, ст. 4330, 

4331; № 47, ст. 6401; № 49, ст. 6752; № 53, ст. 7637; 2013, № 26, ст. 3207; № 

27, ст. 3442, 3478; № 30, ст. 4078; № 44, ст. 5641; № 51, ст. 6685; № 52, ст. 

6945; 2014, № 19, ст. 2303, 2310, 2333; № 23, ст. 2927; № 26, ст. 3385; № 30, 

ст. 4219, 4259, 4278; № 48, ст. 6651; 2015, № 1, ст. 83, 85; № 6, ст. 885; 2015, 

№ 21, ст.2981; 2016, № 26, ст. 3868; 2016, № 27, ст. 4257; 2016, № 28, ст. 

4559) цифры «110,» заменить цифрами «110.1,». 

Президент 
Российской Федерации 

V/'  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» 

В 2013 году Роспотребнадзор обнародовал данные, согласно которым 

Россия вышла на первое место в Европе по количеству детских суицидов. 

Основной причиной сложившейся ситуации было официально названо 

пагубное влияние Интернета на ^сформировавшуюся подростковую психику. 

Чаще всего совершали самоубийства не дети, имевшие существенные 

социально-психологические, материальные проблемы, а именно жертвы 

жестокой пропаганды. 

По информации Следственного комитета России, только за пять месяцев 

2015 года число детских суицидов возросло на 28 процентов, зафиксировано 

более 270 случаев. Результаты соответствующих расследований подтвердили, 

что самоубийства среди подростков зачастую обусловлены их общением в 

Интернете. Множество закрытых групп в социальных сетях буквально 

заманивает в свои сообщества школьников, внушая им мысли о собственной 

никчемности, недостойности для окружающего мира и бессмысленности 

дальнейшего существования, а также активно освещает многочисленные 

случаи самоубийств среди их ровесников. 

При этом исследования Лиги безопасного интернета, проведенные 

совместно с отделом экологических и социальных проблем психического 

здоровья Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и 

наркологии Минздрава России, отделом суицидологии Московского НИИ 

психиатрии, кафедрой психологии образования и педагогики МГУ им. М.В. 

Ломоносова, выявили прямую связь между популяризацией, выраженной даже 

в форме широкого освещения факта суицида в СМИ или сети Интернет, с 

ростом числа самоубийств. 

В соответствии с Федеральным законом «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», к информации, запрещенной для 



распространения среди детей, относится информация, побуждающая детей к 

совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в 

том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству. 

По информации Роспотребнадзора, с 1 ноября 2012 года по 1 февраля 

2016 года специалистами ведомства была проведена экспертиза 8378 ссылок на 

страницы сайтов в сети Интернет, из них по 8219 ссылкам (98,09%) были 

приняты решения о наличии на страницах сайтов запрещенной информации о 

способах совершения самоубийства и (или) призывов к их совершению, и лишь 

159 решений (1,89%) — об отсутствии запрещенной информации. Тем не 

менее, существенной проблемой в пресечении деятельности опасных 

информресурсов остается весьма слабая система санкций, действующих в 

отношении лиц, подстрекающих к самоубийству. За призыв к суициду среди 

несовершеннолетних законодательство предусматривает лишь 

административную ответственность. Зачастую владельцы "сайтов смерти" 

«отделываются» только незначительными штрафами, а спустя время создают 

новые, аналогичные информационные ресурсы. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность только за 

«доведение до самоубийства», совершенное путем угроз, жестокого обращения 

или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. В 

тоже время законодательство большинства стран ЕС рассматривает не только 

«доведение до самоубийства», но и подстрекательство и пособничество в 

самоубийстве как уголовно-наказуемые деяния, выделенные в отдельный 

состав преступления. 

В частности, уголовная ответственность за подстрекательство и 

пособничество в самоубийстве предусмотрена в Австрии, Алжире, Аргентине, 

Бразилии, Великобритании, Венесуэле, Испании, Италии, Канаде, Швейцарии, 

Франции. 

Настоящий законопроект дополняет Уголовный кодекс РФ статьей 110.1 

«Склонение к самоубийству и содействие совершению самоубийства». 

Устанавливается, что склонение лица или группы лиц к самоубийству путем 



уговора, подкупа, обмана, предоставления информации, направленной на 

формирование привлекательного восприятия самоубийства, в том числе 

содержащейся в средствах массовой информации и (или) информационно-

телекоммуникационных сетях, а также содействие совершению самоубийства 

советами, указаниями, предоставлением средств и орудий совершения 

самоубийства, а равно совершение указанных действий в отношении 

неопределенного круга лиц наказывается ограничением свободы на срок до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

Дополнительно законопроект дополняет статью 110 и проектируемую 

статью ПОЛ квалифицирующими признаками - совершением уголовно-

наказываемых деяний в отношении несовершеннолетнего и группой лиц по 

предварительному сговору. 

СУ 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации» 

В связи с принятием данного Федерального закона не потребуется 

признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или 

принятия других законодательных актов. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов из 

средств федерального бюджета. 



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

« 30 » декабря 9П 16г 

10264п-П4 
№ .  

МОСКВА 

Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

Члену Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

А.В.Белякову 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

На № 37-02.141/АБ от 6 июня 2016 г. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
на проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации", вносимый в Государственную Думу членом 

Совета Федерации А.В.Беляковым 

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный 
проект федерального закона. 

Законопроектом предлагается дополнить статью 110 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее - УК) частью второй, предусматривающей 
повышенные меры ответственности за доведение до самоубийства 
несовершеннолетнего, а равно группой лиц по предварительному сговору. 

Кроме того, предлагается дополнить УК статьей 1101, устанавливающей 
ответственность за склонение к самоубийству и содействие совершению 
самоубийства. 

Поддерживая законопроект концептуально, отмечаем, что более 
целесообразно в статье 110 и новой статье 1101 УК в качестве 
квалифицирующих признаков предусмотреть совершение вышеуказанных 
деяний в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии, либо лица, находящегося в 
зависимости от виновного, а равно двух и более лиц. При таких 

Аппарат Совета Федерации 
Управление информационных 

. технологий и документооборота 
Д«гга:/Ш^2.ВремЯ.^^£1 
№. 

26080166 doc 



обстоятельствах субъектом преступления должно быть лицо, достигшее 
возраста восемнадцати лет. 

Склонение лица к самоубийству путем "предоставления информации, 
направленной на формирование привлекательного восприятия самоубийства, в 
том числе содержащейся в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационных сетях" (статья 1101 УК) в редакции законопроекта 
может вызвать конкуренцию со статьей 6.17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, устанавливающей ответственность за 
нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, поскольку 
распространение подобной информации запрещено законом (пункт 1 части 2 
статьи 5 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию"). 

Санкция части первой проектируемой статьи 1101 УК идентична 
санкции, предусмотренной за доведение лица до самоубийства или покушение 
на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического 
унижения человеческого достоинства потерпевшего (статья 110 УК), 
что является чрезмерным и не соответствует принципу справедливости. 

Аналогичное замечание относится к части второй статьи 1101 УК 
(в редакции законопроекта). 

На основании изложенного законопроект Правительством Российской 
Федерации поддерживается с учетом высказанных замечаний. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерг 
Руководитель Аппарата Правите: 

Российской Федерации 1 1 С.Приходько 

26080166.doc 



Заместитель 
Председателя Верховного Суща 

Российской Федерации 

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260 

^^пекявря 701 f> г № 

На№ 37-02-254/АБ от Ю.11.2016 

Члену Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

А.В. БЕЛЯКОВУ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
на проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» 

Представленный проект федерального закона рассмотрен в Верховном 
Суде Российской Федерации. 

В законопроекте предлагается включить в статью 110 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее - УК РФ) «Доведение до самоубийства» часть 
вторую, предусматривающую квалифицирующие признаки в виде совершения 
тех же деяний в отношении несовершеннолетнего или группой лиц по 
предварительному сговору, а также дополнить УК РФ новой статьёй 1101 

«Склонение к самоубийству и содействие совершению самоубийства». 
Проектом предусматривается внесение взаимосвязанного дополнения в 
подпункт «а» пункта 1 части второй статьи 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ). 

Данный законопроект ранее рассматривался Верховным Судом 
Российской Федерации с представлением официального отзыва субъекту 
законодательной инициативы (исх. № 3-ВС-4773/16 от 28 июня 2016 года), в 
котором направленность проекта была признана обоснованной, и высказан ряд 
замечаний к его содержанию. 

В доработанном проекте федерального закона приняты во внимание 
замечания Верховного Суда Российской Федерации, касающиеся проектной 
статьи 1101 УК РФ, тогда как замечания, высказанные относительно 
предлагаемой редакции статьи 110 УК РФ, учтены не были и сохраняют свою 
актуальность. 

В настоящее время статья 110 УК РФ не содержит квалифицирующие 
признаки состава преступления, в том числе связанные с совершением деяния в 
отношении несовершеннолетнего или группой лиц по предварительному 

16/0245841/001 



сговору, как это предлагается в законопроекте. 
Поддерживая целесообразность дифференциации уголовной 

ответственности за доведение до самоубийства, считаем, что в пояснительной 
записке следовало не только отметить наблюдающееся увеличение числа 
самоубийств несовершеннолетних, но и указать данные криминологических 
исследований относительно обусловленности этих случаев теми или иными 
противоправными действиями других лиц. В обосновании нуждается и 
квалифицирующий признак в виде совершения этого преступления группой лиц 
по предварительному сговору. 

Верховный Суд Российской Федерации приводил статистические данные, 
согласно которым статья 110 УК РФ применяется относительно редко, и 
отмечал, что это может быть связано с трудностями в применении данной 
уголовно-правовой нормы и указывать на целесообразность изменения 
содержащихся в ней признаков состава преступления, что в законопроекте 
оставлено без внимания. 

Проектная статья 1101 УК РФ предусматривает ответственность за 
склонение лица или группы лиц к самоубийству путём уговора, подкупа, 
обмана, предоставления информации, направленной на формирование 
привлекательного восприятия самоубийства, в том числе содержащейся в 
средствах массовой информации и (или) информационно-
телекоммуникационных сетях, содействие совершению самоубийства советами, 
указаниями, предоставлением средств и орудий совершения самоубийства, а 
равно совершение указанных действий в отношении неопределённого круга 
лиц. В части второй проектной уголовно-правовой нормы предусмотрены 
квалифицирующие признаки в виде совершения тех же деяний в отношении 
несовершеннолетнего или группой лиц по предварительному сговору. 

Полагаем, что совершение указанных действий в отношении 
определённого лица (группы лиц) и их совершение в отношении 
неопределённого круга лиц различаются по объективным и субъективным 
признакам, а также по степени общественной опасности, что необходимо 
учесть в законопроекте, равно как и повышенную общественную опасность 
использования для пропаганды самоубийства средств массовой информации 
либо информационно-телекоммуникационных сетей. 

К проекту федерального закона имеется и замечание юридико-
технического характера: в диспозиции предлагаемой статьи 1101 УК РФ при 
описании общественно опасных действий необоснованно использован 
соединительный союз «а также», означающий, что склонение к самоубийству 
сопряжено с содействием таковому. 

Предложение о внесении дополнения в 1«а» пункта 1 части 
второй статьи 151 УПК РФ взаимосвязано fjnpo^ /тьёй 1101 УК РФ и в 
отрыве от неё реализовано быть не может. 

С учётом изложенного законопроект! работке. 

В.А. Давыдов 
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