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На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации
вношу 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
в
части
установления
дополнительных
механизмов
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к
суицидальному поведению».
Приложение: 1. Текст законопроекта (на 9 листах);
2. Пояснительная записка (на 6 листах);
3. Финансово-экономическое обоснование (на 1 листе);
4. Перечень
актов
федерального
законодательства,
подлежащих
признанию
утратившими
силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с
принятием данного федерального закона (на 1 листе);
5. Копия официального отзыва Верховного Суда РФ;
6. Копия официального отзыва Правительства РФ;
7. Копия текста законопроекта и материалов к нему на
магнитном носителе (1 шт.);
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части
установления дополнительных механизмов противодействия
деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному
поведению

Статья 1
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2008, № 52,
ст. 6235; 2011, № 19, ст. 2714; № 30, ст. 4598, № 50, ст. 7362; 2012, № 10,
ст. 1166, №47, ст. 6401) следующие изменения:
1) статью 110 изложить в следующей редакции:
«Статья 110. Доведение до самоубийства

1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на
самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического
унижения человеческого достоинства потерпевшего наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового, либо
лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права
занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной

деятельностью на срок до семи лет или без такового.
2. Те же деяния, совершенные, а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной
или иной зависимости от виновного;
б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности;
в) в отношении двух или более лиц;
г) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся
произведении, средствах массовой информации или информационнотелекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"), -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до десяти лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
2) дополнить статьей НО1 следующего содержания:
«Статья НО1. Склонение к совершению самоубийства или
содействие совершению самоубийства
1. Склонение к совершению самоубийства

путем уговоров,

предложений, подкупа, обмана или иным способом

при отсутствии

признаков доведения до самоубийства, наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет с лишением права
занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового;
2. Содействие совершению самоубийства советами, указаниями,
предоставлением

информации,

средств

или

орудий

совершения

самоубийства либо устранением препятствий к его совершению, а также
обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства, -

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет с лишением права
занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной

деятельностью на срок до четырех лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
четырех лет или без такового;
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные, а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной
или иной зависимости от виновного;
б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности;
в) в отношении двух или более лиц;
г) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся
произведении, средствах массовой информации или информационнотелекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"), наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо
лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до пяти лет или без такового; 4. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей
статьи, если они повлекли самоубийство лица или покушение на
самоубийство, наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет,
либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права
занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной

деятельностью на срок до шести лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести
лет или без такового;
5. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если
они повлекли самоубийство лица или покушение на самоубийство, наказываются лишением свободы на срок до шести лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до семи лет или без такового.
3) дополнить статьей 1102 следующего содержания:
«Статья 110. Организация деятельности,
побуждением граиедан к совершению самоубийства

сопряженной

с

1. Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан
к совершению самоубийства путем распространения информации о
способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению
самоубийства, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет или без такового;
2. То же деяние, сопряженное с публичным выступлением,
использованием публично демонстрирующегося произведения, средств
массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей
(включая сеть "Интернет"), наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до семи лет или без такового.
Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное
настоящей

статьей,

добровольно

прекратившее

соответствующую

преступную деятельность и активно способствовавшее раскрытию и (или)
пресечению преступлений, предусмотренных статьями 110, 1101 или 1102
настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если в
его действиях не содержится иного состава преступления.»;
л

4) дополнить статьей 151 следующего содержания:
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«Статья 1512. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
действий,

представляющих

опасность

для

жизни

несовершеннолетнего
1.

Склонение или иное

совершение

противоправных

вовлечение несовершеннолетнего
действий,

заведомо

для

в

виновного

представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, путем
уговоров, предложений, обещаний, обмана, угроз или иным способом,
совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, при
отсутствии признаков склонения к совершению самоубийства, вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступления или в совершение
антиобщественных действий -,
наказывается штрафом в размере от пятидесяти

тысяч

до

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо
исправительными работами на срок до одного года с лишением права
занимать

определенные

деятельностью

на

срок

должности
до

трех

или
лет

заниматься
или

без

определенной

такового,

либо

принудительными работами на срок до одного года с лишением права
занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные
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должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового.
2. То же деяние, совершенное, а) в отношении двух или более несовершеннолетних;
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
в) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся
произведении, средствах массовой информации или информационнотелекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"), наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного
года, либо обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов,
либо

исправительными

работами

на

срок

до

двух

лет,

либо

принудительными работами на срок до трех лет с лишением права
занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной

деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти
лет или без такового.
Статья 2
Внести в подпункт «а» пункта 1 части второй статьи 151 Уголовнопроцессуального

кодекса

Российской

Федерации

(Собрание
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законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22,
ст. 2027; № зо, 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. 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; N 30, ст. 4219, 4259, 4278; N 48, ст. 6651; 2015, N 1, ст. 83,
85; № 6, ст. 885; № 21, ст. 2981; № 29, ст. 4391; 2016, № 1, ст. 61; № 14,
ст. 1908; № 18, ст. 2515; № 26, ст. 3868; № 27, ст. 4256 - 4258, 4262; № 28,
ст. 4559) следующие изменения:
1) цифры «110,» заменить цифрами «110.2,»;
2) после цифр «149,» дополнить цифрами «151.2,».

Президент
Российской Федерации

В. Путин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части установления дополнительных
механизмов противодействия деятельности, направленной на
побуждение детей к суицидальному поведению»

Целью

разработки

и

принятия

проекта

федерального

закона

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

кодекс

Российской

Федерации

в

части

установления дополнительных механизмов противодействия деятельности,
направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» (далее законопроект) является обеспечение безопасности жизни и здоровья
несовершеннолетних, создание мер, способствующих предотвращению
самоубийств среди детей и борьбы с различными формами содействия
суицидам,

а

также

вовлечения

несовершеннолетних в

совершение

противоправных действий, заведомо для виновного представляющих
опасность для их жизни.
По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
ежегодно более 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством, а
значительно большее число людей совершают попытки самоубийства. Как
фиксирует ВОЗ, суицид является одной из ведущих причин смерти среди
молодых людей в возрасте 15-29 лет в глобальных масштабах.
В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы, утвержденной Президентом РФ от 1 июня 2012 г. № 761,
подчеркивается сложная ситуация с суицидами среди молодых людей в
возрасте от 10 до 18 лет и указывается на необходимость разработки
системы мер по предотвращению подросткового суицида.
По итогам заседания Координационного совета по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы,

состоявшегося 15 ноября 2016 г., Президентом Российской Федерации дано
поручение принять решения, направленные на совершенствование системы
профилактики подросткового суицида.
По данным Следственного комитета Российской Федерации в 2016 г.
ушли из жизни в результате самоубийства 720 детей. За последние три года
совершили суицид 2 205 детей. Приведенная печальная статистика
дополняется значительным количеством суицидальных попыток среди
несовершеннолетних, которые находятся вне официальной статистики. Как
ранее отмечалось Роспотребнадзором и экспертами, попытки самоубийств
многократно превышают число самоубийств, а у половины подростков,
совершающих такие попытки, они являются не первыми.
Анализ причин свидетельствует о появлении новых форм преступных
действий, оказывающих влияние на сознание ребенка и мотивацию его
поведения, которые не охватываются действующими составами Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Новые виды склонения к совершению самоубийства или содействия
совершению самоубийства не прогнозировались ранее наукой, не были
своевременно оценены криминологами и по факту приняли широкий
масштаб, оказавшись вне уголовно-правовой оценки, а, значит, и вне
мероприятий правоохранительных органов по выявлению организаторов
такой

деструктивной деятельности,

своевременному

пресечению их

действий, а также защите потерпевших.
Учитывая характер преступных действий, предлагается установить
отдельную уголовную ответственность за склонение к совершению
самоубийства или содействие совершению самоубийства, которые всегда
влекут опасные последствия в отношении конкретных лиц, а также
предусмотреть меры ответственности за действия, которые направлены на
широкий круг лиц и вне зависимости от последствий имеют общественно
опасный характер.

При этом безразличное отношение к последствиям, имеющим
наибольшую общественную опасность, поскольку речь идет об угрозах
жизни

и

здоровью

детей,

обуславливает

необходимость

принятия

предлагаемой законопроектом правовой оценки.
В частности, законопроектом предлагается дополнить Уголовный
кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) новой статьей 110.1,
предусматривающей

ответственность

за

склонение

к

совершению

самоубийства и содействие совершению самоубийства.
Согласно законопроекту влекут наказание склонение к совершению
самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным
способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства, а также
содействие

совершению

предоставлением

самоубийства

информации,

средств

советами,
или

указаниями,

орудий

совершения

самоубийства либо устранением препятствий к его совершению, а также
обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства.
При этом предлагается дополнить статью 110 «Доведение до
самоубийства»

частью

второй,

согласно

которой

устанавливается

повышенная уголовная ответственность за квалифицированные формы
доведения до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз,
жестокого обращения или систематического унижения человеческого
достоинства

потерпевшего,

если

они

совершаются

в

отношении

несовершеннолетнего, беременной женщины, беспомощного лица, в
отношении двух и более лиц либо носят организованный, групповой или
публичный характер.
Кроме

того,

законопроектом

устанавливается

самостоятельная

уголовная ответственность за организацию деятельности, сопряженной с
побуждением граждан к совершению самоубийства путем распространения
информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к
совершению самоубийства.

В частности, речь идет об ответственности для администраторов так
называемых «групп смерти» и организаторов любых неформальных
сообществ, деятельность которых сопряжена с побуждением, прежде всего
детей, к совершению самоубийства. Следует отметить, что неотъемлемым
элементом закрепленного в УК состава, выражающегося в доведении до
самоубийства, является наступление общественно опасных последствий в
виде самоубийства лица или покушения на самоубийство. Предлагаемый
законопроектом

состав

склонения

к

самоубийству

также

требует

установления конкретного потерпевшего, иными словами склоняемого лица.
Своевременное пресечение преступной деятельности организаторов
имеет причинно-следственную связь с возможностью упреждения и
недопущения

гибели

несовершеннолетних,

которые

находятся

под

влиянием преступного воздействия организаторов.
В этой связи в целях превентивного реагирования законопроектом
предлагается установить дополнительную уголовную ответственность в
отношении организаторов такой опасной для граждан деятельности с
возможностью их привлечения к ответственности, когда еще отсутствует
конкретная жертва преступления, но имеются все признаки склонения лица
к совершению самоубийства. Например, созданы сайты с соответствующей
суицидальной тематикой либо «игра», предполагающая вовлечение ребенка
в суицидальную модель поведения.
О необходимости таких мер свидетельствует также официальная
статистика, касающаяся выявления запрещенного суицидального контента в
сети Интернет. Так, с 2012 г. по настоящее время специалистами
Роспотребнадзора проведена экспертиза более 13 тыс. ссылок на страницы
сайтов в сети «Интернет» с суицидальной тематикой. При этом только в
2016 г. выявлено 4 864 ссылки, из которых 4751 содержала запрещенную
информацию о способах совершения самоубийства и (или) призывов к их
совершению.

Анализ

правоприменительной

практики

свидетельствует,

что

зачастую с детьми работают лица, знающие подростковую психологию.
Закрытый и ритуальный характер вступления в указанные сообщества,
методично разработанный набор заданий (путь инициации) привлекает
внимание детей и, в конечном счете, доводит ребенка до суицида или
попытки совершения самоубийства.
Предлагаемый законопроектом подход согласуется с международным
и зарубежным опытом правового регулирования противодействия суицидам.
В частности, учитывался опыт ряда уголовных законодательств зарубежных
государств в части криминализации содействия совершения суицида и
пропаганды самоубийства (Австрийская Республика, Королевство Дания,
Королевство

Нидерландов,

Королевство

Норвегия,

Французская

Республика, Швейцарская конфедерация и др.).
Кроме того, законопроектом предлагается восполнить пробел в
уголовном законодательстве и установить ответственность не только за
вовлечение взрослыми лицами несовершеннолетних в преступную или
антиобщественную деятельность, но также и в совершение иных
противоправных действий, заведомо для виновного представляющих
опасность для жизни несовершеннолетнего.
Примером такой опасной деятельности являются случаи вовлечения
лицами,

достигшими

восемнадцатилетнего

возраста,

подростков

в

«трейнсерфинг» (проезд на крыше поезда) или иные виды смертельно
опасного «зацепинга», руфинг (незаконное проникновение на крыши
высоких зданий) либо в иные занятия, в том числе игры по типу «Беги или
умри», когда ребенку предлагается перебежать дорогу как можно ближе
перед движущимся транспортом.
В

социальных

сетях

найдены

примеры,

когда

публикуются

инструкции ЗЦПЧ (зацеперской путевой части), в том числе с зацепом для
велосипеда с рекомендациями для подростков, интересующихся этим видом
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смертельно опасной деятельности. По данным МВД России в 2016 г. было
травмировано 253 подростка, из них 117 детей со смертельным исходом
(2015 год - 218 пострадавших детей, из которых 99 с летальным концом).
Учитывая, что указанные действия носят латентный характер и часто
фиксируются под видом несчастного случая безотносительно факта
нарушения

правил

использования

железнодорожного

транспорта,

приведенные цифры - это лишь «надводная часть айсберга».
Защита детей от информации, побуждающей к суициду и опасному
для жизни поведению, относится к одной из задач национальной
безопасности и уже является требованием действующего законодательства.
Данный законопроект носит комплексный характер и подготовлен с
учетом

негативных общемировых тенденций, свидетельствующих о

динамике

роста

суицидов

среди

несовершеннолетних,

широком

распространении в сети Интернет информации, побуждающей детей и
подростков

к

деятельности,

совершению

самоубийств

или

формировании

ложных

смыслов

иной
и

деструктивной
популяризации

преждевременной смерти.
Законопроект разработан с учетом предложений уполномоченных
федеральных органов государственной

власти, обсуждался и был

поддержан в рамках рабочей группы по вопросам противодействия
деятельности, связанной со склонением несовершеннолетних к суициду.
Следует
законопроекта,

отметить,
замечания

что

в

рамках

Правительства

предварительной
Российской

оценки

Федерации

и

Верховного Суда Российской Федерации были проработаны и учтены.
Принятие

проекта

федерального

закона

позволит

создать

дополнительные механизмы обеспечения безопасности жизни и здоровья
детей.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части установления дополнительных
механизмов противодействия деятельности, направленной на
побуяедение детей к суицидальному поведению»

Принятие

данного

законопроекта

не

потребует

расходов,

покрываемых за счет федерального бюджета, а также не повлечет какихлибо изменений финансовых обязательств государства.

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 Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в части установления
дополнительных механизмов противодействия деятельности,
направленной на побуждение детей к суицидальному поведению»

Принятие федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс

Российской

Федерации

и

Уголовно-процессуальный

кодекс

Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к
суицидальному поведению» не потребует признания утратившими силу,
приостановления, изменения или принятия иных законодательных актов.

^ Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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На № ЯИА-4/3 от 16 февраля 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ
на проект федерального закона "О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных
механизмов противодействия деятельности, направленной
на побуждение детей к суицидальному поведению", вносимый
в Государственную Думу депутатом Государственной Думы И.А.Яровой

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный
проект федерального закона.
Законопроектом предлагается изложить статью 110 Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее - УК) в новой редакции, ужесточив
ответственность за доведение до самоубийства или до покушения на
самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического
унижения человеческого достоинства потерпевшего, а также дополнив данную
статью УК частью второй, предусматривающей повышенные меры
ответственности за квалифицированные формы доведения до самоубийства
или до покушения на самоубийство.
Кроме того, законопроектом предлагается дополнить УК новыми
статьями 1101 "Склонение к совершению самоубийства или содействие
совершению самоубийства", 110 "Организация деятельности, сопряженной
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с побуждением граждан к совершению самоубийства" и 1512 "Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для
жизни несовершеннолетнего".
Законопроект подготовлен в целях предупреждения распространения
практики побуждения несовершеннолетних к самоубийству, а также
к совершению противоправных действий, представляющих опасность для их
жизни, в связи с чем является актуальным.
Следует отметить, что используемый в диспозиции части первой
проектируемой статьи 1512 УК термин "противоправные действия,
представляющие опасность для жизни несовершеннолетнего" не раскрывается
ни в законопроекте, ни в законодательстве Российской Федерации.
Между тем в соответствии с позицией Конституционного Суда
Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 27 мая 2003 г.
№ 9-П, правовая норма должна быть определенной, ясной, недвусмысленной и
согласованной с системой действующего правового регулирования.
В этой связи в случае принятия законопроекта возникнет конкуренция
проектируемой статьи 1512 УК, в частности, со статьями 212 "Массовые
беспорядки" и 230 "Склонение к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов" УК.
Кроме того, реализация предложенного законопроектом подхода должна
быть обеспечена установлением законодательного запрета на распространение
информации, популяризирующей самоубийство. Так в настоящее время
подпунктом "в"
пункта 1 части 5
статьи 151
Федерального закона
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
установлен запрет распространять только призывы к совершению
самоубийства и информацию о способах его совершения.
На основании изложенного Правительством Российской Федерации
законопроект поддерживается с учетом высказанного замечания.
Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации

I(к^С.Приходько
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Заместитель
Председателя Верховного Суда
Российской Федерации
Поварская
д. 15,
Москва, 121260
121260
ул„ д.
варская ул.,
15, Москва,

Заместителю Председателя
росударственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
И.А. ЯРОВОЙ
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от 16.02.2017

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ
на проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части установления дополнительных
механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение
детей к суицидальному поведению»
Представленный проект федерального закона рассмотрен в Верховном
Суде Российской Федерации.
В законопроекте предлагается внести изменения
в статью 110
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) «Доведение до
самоубийства», а также дополнить УК РФ новыми статьями 1101 «Склонение к
совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства», 1102
«Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к
совершению самоубийства» и 1512 «Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение
действий,
представляющих
опасность
для
жизни
несовершеннолетнего».
Проектом
предусматривается
внесение
взаимосвязанного дополнения в подпункт «а» пункта 1 части второй статьи
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК
РФ).
В целом направленность данной законодательной инициативы
представляется обоснованной. Вместе с тем
к содержанию проекта
федерального закона имеется ряд замечаний, преимущественно юридикотехнического характера.
В пункте «в» части второй статьи 1512 УК РФ использовано
словосочетание «информационно-телекоммуникационные сети информации»,
тогда как в других статьях Особенной части УК РФ (например, в части второй
статьи 205 , части второй статьи 280 и части второй статьи 280 ) и в
Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «Об
liillllll
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информации, информационных технологиях и о защите информации»
(например, в пункте 4 статьи 2) указано понятие «информационнотелекоммуникационные сети».
Полагаем, что в диспозиции части первой проектной статьи 1512 УК РФ
следует
уточнить
способы
склонения
или
иного
вовлечения
несовершеннолетнего и заменить словосочетание «за исключением случаев,
предусмотренных статьями 1101, 150и 151 настоящего Кодекса» словами «при
отсутствии признаков склонения к совершению самоубийства, вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступления или в совершение
антиобщественных действий».
Предложение о внесении дополнения в подпункт «а» пункта 1 части
второй статьи 151 УПК РФ взаимосвязано с проектными положениями УК РФ.

В.А. Давыдов

