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водитель мотоцикла не справился с управлением, опрокинулся и, ударившись головой о 

бордюрный камень, скончался от полученных травм на месте. В рассматриваемой 

ситуации следователем было нарушено требование ст. 181 УПК РФ, в соответствии с 

которым производство следственного эксперимента допускается, если не создается 

опасность для здоровья участвующих в нем лиц
1
. 

На недопустимость создания опасности для жизни и здоровья участвующих лиц в 

ходе производства по уголовному делу указывает ряд статей уголовно-процессуального 

закона (ч. 4 ст. 164, ч. 3 ст. 170, ст. 181, ч. 2 ст. 202 УПК РФ), и все они являются 

отражением общего требования, закрепленного в ч. 1 ст. 9 УПК РФ.  

Таким образом, превышение должностными лицами уголовного правосудия 

пределов допустимого риска при производстве по делу создает общую опасность для всех 

участвующих в нем лиц. Из этого следует, что обеспечение безопасности на общем уровне 

достигается через неукоснительное соблюдение требований уголовно-процессуального 

законодательства, которые в совокупности представляют собой общие средства 

обеспечения безопасности. 

* 
Крючкова Валентина Феликсовна - доцент кафедры уголовного права, 

криминологии и уголовного процесса Хабаровского филиала ФГКОУ ВО «Московская 
академия Следственного комитета Российской Федерации», кандидат юридических наук, 
подполковник юстиции. Е-mail: kryuchkovav@list.ru 

 
К вопросу о проблемах квалификации преступлений, предусмотренных 

 ст. 110 УК РФ 
 

Самоубийство является одним из самых спорных явлений в природе человека. Кто-

то считает лиц, покушающихся на самоубийство, психически нездоровыми, кто-то 

уверен, что лишить себя жизни может лицо без психической патологии. Врачи-психиатры 

еще не пришли в этом вопросе к единому мнению. 

Распространение детских суицидов является острой социальной проблемой 

современного российского общества. Следственный комитет Российской Федерации 

совместно с другими правоохранительными ведомствами и органами государственной 

власти, а также организациями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних принимает усилия по предупреждению указанного негативного 

явления в нашей стране. 

Вместе с тем следственные органы зачастую поверхностно относятся к выявлению 

истинных причин, приведших к гибели ребенка в результате самоубийства, ограничиваясь 

установлением таких фактов, как неразделенная любовь, сложности адаптации в 

коллективе, отсутствие понимания со стороны родных и других обстоятельств, 

свидетельствующих о некриминальном характере произошедшего. 

В итоге подавляющее большинство детских смертей в отсутствие явных волевых 

действий третьих лиц остаются безнаказанными. Количество уголовных дел, 

направляемых в суды по ст. 110 УК РФ, ежегодно исчисляется единицами в 

                                                           
1
 См. подробнее: Дерябин А. Нижегородский мотоциклист погиб в ходе следственного эксперимента // 

Российская газета. 11.10.2019. URL: https://rg.ru/2019/10/11/reg-pfo/nizhegorodskij-motociklist-pogib-v-hode-

sledstvennogoeksperimenta.html (дата обращения: 19.08.2020); Рыскаль Р. Следственный эксперимент выехал за рамки 

// Интернетпорта газеты «Коммерсантъ» - KOMMERSANT.RU. № 188. 15.10.2019. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4125800 (дата обращения: 19.08.2020); Статист погиб в ходе следственного 

эксперимента под Нижним Новгородом // Сайт информационного агентства «РБК» - RBC.RU. 15 октября 2019. URL: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5da5103c9a7947869c2332fa (дата обращения: 19.08.2020); Волкова М. Нижегородского 

следователя будут судить за гибель человека // Российская газета. 03.08.2020. URL: https://rg.ru/2020/08/03/reg-

pfo/nizhegorodskogo-sledovatelia-budut-sudit-za-halatnost.html (дата обращения: 19.08.2020). 
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