ГОСУДАРСТВЕННА Я ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
20 ^Г.

№

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В.Володину
Уважаемый Вячеслав Викторович!
На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект
федерального закона «О внесении изменений в статьи НО1 и 1102 Уголовного
кодекса Российской Федерации».
Приложение: 1. Текст законопроекта на 2 л;
2. Пояснительная записка на 2 л;
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л;
4. Перечень актов федерального законодательства,
подлежащих
признанию
утратившими
силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи
с принятием данного федерального закона на 1 л;
5.Официальный отзыв Верховного Суда Российской
Федерации 1л.;
6. Копия текста законопроекта и материалов к нему
на магнитном носителе 1 шт.

^Д_*-=^_Д.А.Васильев
В.И.Пискарев
А.Валеев
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У е л i n e i b e u ,

Государственная Дума ФС РФ
Дата 17.07.2017 Время 16:30
№227519-7; 1.1

Внесен депутатами Государственной Думы
В.А.Васильевым, В.И.Пискаревым,
Э.А.Валеевым
Проект

л/Л A 45S9-?
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

1
О внесении изменений в статьи 110 и 110 Уголовного кодекса
Российской Федерации
"У

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской
Официальный

Федерации, 1996, №

Интернет-портал

25, ст.

(www.pravo.gov.ru)

2954;
2017,

№ 0001201706070011) следующие изменения:
1) В статье НО1:
в абзаце втором части 4 слова «лишением свободы на срок до пяти
лет» заменить словами «лишением свободы на срок от пяти до десяти лет»;
в части 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:

к

:£

«Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей
статьи, повлекшие самоубийство или покушение на самоубийство
несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от
виновного, либо женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности»;
в абзаце втором слова «до шести лет» заменить словами «от шести
до двенадцати лет»;
дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи,
повлекшие самоубийство двух или более лиц,наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати
лет лишения свободы.»;
2) в статье 1102:
в абзаце втором части 1 слова «до четырех лет» заменить словами
«от пяти до десяти лет»;
в абзаце втором части 2 слова «до шести лет» заменить словами «от
пяти до пятнадцати лет»;

Президент
Российской Федерации

Пояснительная записка
к проекту федерального закона «О внесении изменений в
статьи НО1 и НО2 Уголовного кодекса Российской Федерации»
Проект

федерального

закона

направлен

на

усиление

уголовной

ответственности за совершение преступлений, предусмотренных частями
четвертой и пятой статьи 1101 (с корректировкой диспозиции), статьей 1102
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), а также
дополняет статью 1101 Кодекса новой частью шестой.
Законопроект разработан в целях обеспечения безопасности жизни и
здоровья

граждан,

в

том

числе

препятствующих вовлечению

несовершеннолетних,

в совершение

создание

мер,

противоправных действий,

представляющих опасность для их жизни, посредством предупреждения
распространения практики побуждения к суицидам.
В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 7 июня
2017 года № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации

в

части

установления

противодействия деятельности,

дополнительных

направленной

на

механизмов

побуждение

детей

к

суицидальному поведению» ответственность за доведение до самоубийства, в
том числе несовершеннолетнего (статья 110 Кодекса), составляет от 5 до 8 лет
лишения свободы.
1
9
При этом статьями 110 и 110 Кодекса за склонение к совершению
самоубийства,

содействие

совершению

самоубийства,

организацию

деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства
несовершеннолетних

посредством

информационно-телекоммуникационных

сетей общего пользования, рассчитанных на неопределенный круг лиц,
предусматривается ответственность до шести лет лишения свободы, что
является несоразмерным их тяжести и общественной опасности наказанием, в

том числе относительно ответственности за менее тяжкое по своим
последствиям преступление, предусмотренное статьей 110 Кодекса.
Поскольку объектами посягательств сегодня в основном являются
несовершеннолетние с их неокрепшей психикой, законопроектом предлагается
ужесточить меры уголовной ответственности за совершение указанных
преступлений, установив нижний предел лишения свободы пять лет, а верхний
до пятнадцати лет.
При этом статья 1101 Кодекса дополняется новой частью шестой,
устанавливающей повышенную ответственность за склонение и содействие
совершению

самоубийства,

повлекшие

смерть

двух

или

более

несовершеннолетних лиц или лиц, заведомо для виновного находящихся в
беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от
виновного, либо женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии
беременности, от восьми до пятнадцати лет лишения свободы - соразмерно
ответственности за убийство.
Необходимость данного изменения обусловлена тем, что в настоящее
время уголовная ответственность за склонение и содействие совершению
самоубийства повлёкшие смерть двух и более лиц не дифференцирована
относительно менее тяжких последствий, предусмотренных диспозициями и
квалифицирующими признаками частей 1- 3 статьи 1101 Кодекса, то есть
Кодексом установлена одинаковая ответственность за смерть одного либо двух
и более человек.

с
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в
"1
статьи 110 и 110 Уголовного кодекса Российской Федерации»

Л
110

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 1101 и
Уголовного

кодекса

Российской

Федерации»

не потребует

дополнительного финансирования из федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации.

JU-

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с
принятием Федерального закона «О внесении изменений в статьи НО1 и
110 Уголовного кодекса Российской Федерации»
>у

Принятие федерального закона «О внесении изменений в статьи 1101 и
110 Уголовного кодекса Российской Федерации» не потребует признания
утратившими

силу,

приостановления,

законодательных актов.

изменения

или

принятия

иных

Заместитель
Председателя Верховного Суда
Российской Федерации
Поварская ул., д. 15, Москва, 121260

^^июня 2017 г.
Ня №

ПВИ-2/164
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Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.И. ПИСКАРЕВУ

20.06.2017

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ
на проект федерального закона «О внесении изменений в статьи
1101 и 1102 Уголовного кодекса Российской Федерации»
Представленный проект федерального закона рассмотрен в Верховном
Суде Российской Федерации.
В законопроекте предлагается внести изменения
в статьи 1101
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) «Склонение к
совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и
110 УК РФ «Организация деятельности, направленной на побуждение к
совершению самоубийства». Предлагается увеличить пределы наказания в
виде лишения свободы в санкциях частей четвёртой и пятой статьи 1101 УК РФ
и частей первой и второй статьи 1102 УК РФ, а также дополнить статью 1101
УК РФ новой частью шестой об ответственности за деяния, предусмотренные
частью третьей данной уголовно-правовой нормы, повлекшие самоубийство
двух или более лиц.
При внесении указанных изменений полагаем необходимым обратить
внимание на наличие системной взаимосвязи статей 1101 и 1102 УК РФ со
статьёй 110 данного Кодекса, предусматривающей ответственность за
доведение до самоубийства, что требует согласования санкций данных
уголовно-правовых норм между собой.
В пункте 1 законопроекта допущена юридико-техническая неточность: в
настоящее время в санкции части четвёртой статьи 1101 УК РФ наказание в
виде лишения свободы предусмотрено на ср^к д^ пяти, д не до шести лет, как
указано в законопроекте.
В.А. Давыдов

