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Самоубийство в современном мире — не новое явление. Чем 

больше развивается общество, тем хладнокровнее оно относится к чу-

довищным фактам субъективного лишения жизни человека. И это 

страшно, ведь количество таких проявлений должно не расти, а сокра-

щаться. Конечно же, решение любой проблемы требует выяснения ее 

причины. Детерминант самоубийства сегодня множество, о них говорят 

социологи, криминологи, криминалисты, психологи и т. д. Среди наибо-

лее распространенных причин самоубийств можно назвать следующие: 

кризисная социально-экономическая ситуация в стране, факторы, под 

влиянием которых находится современное гражданское общество, 

школьные нагрузки или проблемы в университете, негативное отноше-

ние со стороны важных для человека личностей, трудности в семье фи-

нансового, психологического или интимного плана. И это не полный пе-

речень причин, которые оказывают давление на психику человека и в 

дальнейшем приводят к роковым последствиям.  

Предметом данного исследования является криминалистическая 

характеристика способов доведения до самоубийства как одного из сег-

ментов рассматриваемого деяния. Поскольку исследование находится в 

криминалистическом поле, то, соответственно, максимально будет об-

ращено внимание на те случаи доведения до самоубийства, где жела-

ние человека уйти из жизни сформировано извне, путем создания ситу-

ации, провоцирующей на совершение суицида. 

Преступность динамично развивается не только количественно, но 

и качественно. Именно поэтому следует выделить новые способы дове-

дения до самоубийства, которые криминалистика начала выделять с 



Могилевский институт МВД 

524 

развитием интернет-технологий. Это и так называемый кибербуллинг 

(либо кибербуллицид — крайняя форма, то есть прямое или косвенное 

доведение до самоубийства онлайн), и довольно-таки специфическое 

явление в Сети, которое основывается на доведении до самоубийства 

других пользователей посредством оказания психического воздействия 

на них в социальных сетях [1, c. 206–221]. 

Доведение до самоубийства влечет последствия в виде самостоя-

тельного причинения смерти человеком вследствие ряда объективных 

причин, спровоцированных извне. Но современная система уголовной 

ответственности столкнулась с проблемой частой безнаказанности таких 

деяний. Это происходит потому, что объективная сторона деяния, кото-

рое охватывается статьей 120 Уголовного кодекса Украины (дальше — 

УК Украины), предусматривает самоубийство, совершенное в результа-

те жестокого обращения виновного по отношению к жертве, шантажа, 

принуждения к совершению противоправных действий или систематиче-

ского унижения достоинства потерпевшего [2]. Данные действия сами по 

себе являются общественно опасными и являются причиной, своеоб-

разным толчком к самоубийству (покушению на самоубийство). Но в 

этом всем обширном перечне не упоминаются социальные сети и их 

влияние на количество самоубийств, которое на сегодняшний день зна-

чительное.  

В связи с появлением новых способов, используемых злоумыш-

ленниками для доведения жертвы до самоубийства, и отсутствием 

должной нормативной формулировки для привлечения подозреваемых / 

обвиняемых к ответственности всячески модернизируются отдельные 

нормы уголовного права, в т. ч. и ст. 120 УК Украины. В частности, Вер-

ховный Совет Украины принял в 2017 году на рассмотрение проект За-

кона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (об установ-

лении уголовной ответственности за содействие в самоубийстве)» 

от 17.02.2016 г. № 4088, который был представлен в 2 чтениях. Таким 

образом, благодаря принятию этой важной для установления уголовной 

ответственности нормы статью 120 УК Украины дополнили, помимо про-

чего, словами «действиями, которые содействуют в совершении само-

убийства» [2]. 

Этот прогрессивный шаг законодателя в дальнейшем потенциаль-

но может сократить количество «виртуальных самоубийств», то есть та-

ких, содействуя которым преступники используют социальные сети. Не-

смотря на это, любой закон требует точности и конкретики, поэтому 

норма вышеуказанной статьи в числе способов доведения до самоубий-
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ства непосредственно требует дополнения «путем использования сети 

Интернет» [3]. 

Одним из способов доведения до самоубийства является кибер-

буллинг, или виртуальный террор, что чаще всего встречается у под-

ростков как наиболее психологически неустойчивой и легкомысленной 

социальной группы. Кибербуллинг — это агрессивный умышленный по-

ступок, совершаемый лицом или группой лиц с использованием элек-

тронных форм связи в течение определенного периода против жертвы, 

которая не в состоянии за себя постоять [4]. Конечно же, это явление 

изучается в рамках нескольких наук и разделов права, но не менее ин-

тересны подобные случаи и криминалистике. Очень важно определить 

механизм ведения агрессивной виртуальной атаки, принцип, по которым 

агрессор выбирает жертв, и понять психологическую природу наблюда-

теля, который равнодушно следит за процессом буллинга. Механизм ки-

бербуллинга основывается преимущественно на психологическом наси-

лии личности, потому что основными его методами является пересылка 

писем с угрозами, унижениями, попытка шантажа и вымогательство. Как 

правило, такие действия со стороны обидчика систематичны, что и при-

водит в дальнейшем к самоубийству. 

Также не менее распространенным на сегодняшний день способом 

доведения до самоубийства, который мастерски используется правона-

рушителями преимущественно в среде молодых людей, являются так 

называемые группы смерти. Как пример можно привести группу «Синий 

кит». Подростки, вступая в данные группы, получали различные зада-

ния, выполнение которых приводило в конечном итоге к суициду. Для 

стимулирования у подростков желания совершить суицид в данных вир-

туальных сообществах поддерживалась депрессивная обстановка, уста-

навливался строгий запрет на сомнение в необходимости совершения 

самоубийства, идеализировалась смерть и лица, совершившие суицид 

[5, с. 237–238].  

В связи с тем, что данные преступления совершаются с помощью 

Интернета, существует ряд проблем, которые возникают во время рас-

следования этих деяний. Следует обратить внимание на сложности 

криминалистического характера, связанные с тем, что в силу специфики 

способа совершения преступлений данного вида при их расследовании 

возникают затруднения в поиске и обнаружении виновного лица, а также 

круга потерпевших; в установлении и доказывании причиненного вреда, 

что связано с удаленностью и анонимностью участников коммуникации; 

в выявлении и доказывании способа совершения преступления. Нельзя 
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не сказать и о сложностях, сопряженных с криминалистической профи-

лактикой таких преступлений [5, с. 239].  

Итак, сегодня преступность приобретает новые формы, что касает-

ся и доведения до самоубийства. Пожалуй, наиболее распространенны-

ми способами совершения этого деяния являются кибербуллинг и рас-

пространение «групп смерти». С криминалистической точки зрения су-

ществует ряд проблем, связанных с расследованием преступлений, со-

вершаемых с помощью сети Интернет. 
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