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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломной работы. Человеческая жизнь является 

высшей ценностью в рамках любого цивилизованного общества, по этой 

причине процесс совершенствования правового механизма, охраняющего 

жизнь человека во все периоды времени  имел актуальный характер. В 

качестве важного элемента в рамках системы подобного  механизма следует 

отнести  уголовно-правовые нормы, направленные на обеспечение 

безопасности человеческой жизни. В рамках российского законодательства 

предусматривается норма, устанавливающая меры  уголовно-правовой 

ответственности за факт доведения до самоубийства (статья 110 Уголовного 

кодекса РФ). 

Несмотря на то, что число самоубийств в современной России 

угрожающим образом возрастает, возбуждение уголовных дел по 

преступлениям, которые предусмотрены ст. 110 УК РФ, практически не 

осуществляется.  

Проблема уголовно-правовой ответственности за реализацию доведения 

до самоубийства провоцирует огромные сложности в деятельности 

правоприменительного характера. В особенности это касается вопросов, 

устанавливающих причинную связь между действиями (бездействием) 

виновного и суицидом (его попыткой) жертвы, а также наличие вины, 

отграничение преступлений, которые предусмотрены ст. 110 УК РФ, от 
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смежных составов преступлений, таких как: убийство (ст. 105 УК РФ), 

причинения вреда здоровью различной степени тяжести (ст. 111, 112, 115 УК 

РФ), побоев и истязания (ст. 116 и 117 УК РФ). Возникнуть проблемы при 

отграничении доведения до самоубийства как общей нормы от схожих, но 

специальных составов преступлений (например, предусмотренного ст. 239 

УК РФ). 

Одна из причин того, что в небольшом количестве возбуждаются 

уголовные дела по ст. 110 УК РФ это наличие несовершенства действующего 

уголовно-правового законодательства в этой части, на что абсолютно 

обоснованно было указано Е.К. Волконской, Е.Г. Ермолаевой, Н.А. 

Сафоновой, Ю.А. Уколовой, Н.Г. Чукаевой, Д.И. Эльмурзаевым и др.  

В качестве объекта дипломной работы выступает совокупность 

общественных отношений, касающихся уголовно-правовой охраны права 

человека на жизнь. 

Предмет дипломной работы включает в себя ряд социальных и 

правовых (в том числе, уголовно-правовых) норм, обеспечивающих 

реализацию  охраны жизни человека вообще и от некоторых специфических 

форм воздействия, а именно: доведение до самоубийства, в частности; 

научные работы, которые посвящены анализу проблем законодательного 

регулирования уголовно-правовой ответственности за доведение до 

самоубийства или до покушения на самоубийство. 

Цель настоящей дипломной работы заключается в проведении  анализа 

положений теоретико-практического характера, совокупность которых 

предоставит возможность создания действенного уголовно-правового 

механизма, охраняющего жизнь человека от преступных посягательств в виде 

доведения до самоубийства. 

Для достижения поставленной цели, мною будут выполнены   

следующие задачи: 
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1.Рассмотрение истории развития законодательства, 

предусматривающего уголовную ответственность за доведение до 

самоубийства в законодательстве России. 

2. Выявление особенностей законодательного регулирования уголовной 

ответственности за доведение до самоубийства или до покушения на 

самоубийство в рамках действующего Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

3. Анализ объективных и субъективных признаков состава 

преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.  

4. Изучение квалификации доведения до самоубийства (покушения на 

самоубийство), учитывая позицию действующего уголовного 

законодательства и  отграничение доведения до самоубийства  (покушения на 

самоубийство) от смежных составов преступлений  (ст. 105, 109, 110.1, 110.2, 

119 УК РФ). 

5. Анализ совершенствования законодательного регулирования 

уголовной ответственности за доведение до самоубийства или до покушения 

на самоубийство. 

Теоретическая основа исследования: Тема настоящей работы 

затрагивалась различными учеными, а именно: Г.Н. Борзенковым, С.В. 

Бородиным,  Н.И. Загородниковым, М.И. Ковалевым, Т.В. Кондрашовой, А.Н. 

Красиковым, В.И. Мокринским, А.Н. Поповым, Н.С. Таганцевым, Р.Д. 

Шараповым, Б.С. Волковым, А. Калининым, А.К. Романовым, Ю. Ронжиным, 

Е.В. Чучаловой, Н.Г. Чукаевой, Н.А. Сафоновой, Д.И. Эльмурзаевым, Е.Г. 

Ермолаевой, Ю.А. Уколовой, Е.К. Волконской. 

Методологическая основа исследования. Проводя исследование 

применялись как общенаучные, так и  частно-научные методы исследования, 

прежде всего, в формально-логических законах, которые позволяют избегать 

различные смысловые и стилистические противоречия в работе: закон 

тождества, непротиворечивости, исключенного третьего, достаточного 
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основания; также применялся исторический метод; сравнительно-правовой; 

метод дедукции и индукции, наблюдение, изучения уголовных дел. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в работе 

разработан комплекс мер по законодательному регулированию уголовной 

ответственности за доведение до самоубийства (покушения за него). Ранее 

выводы исследователей касались преимущественно разработки 

квалифицирующих признаков статьи 110 УК РФ. 

Кроме того, научная новизна исследования заключается в том, что в нем 

разработаны правила квалификации случаев доведения до самоубийства 

(покушения на самоубийство) с позиций действующего уголовного 

законодательства, а также предложены изменения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации, направленные на совершенствование 

законодательного регулирования привлечения к уголовной ответственности 

за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство.  

Практическая апробация исследования проявляется в том, что выводы 

и предложения, полученные в результате исследования, могут быть 

использованы в законотворческой деятельности по совершенствованию 

нормативной базы, определяющей законодательное регулирование уголовной 

ответственности за доведение до самоубийства или до покушения на 

самоубийство, в деятельности следственных и судебных органов, в процессе 

преподавания курсов «Уголовное право». 

Структура выпускной квалификационной работы определена задачами 

и целью и включает в себя введение, две главы, состоящие из шести 

параграфов, заключение и список литературы. 
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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА ИЛИ 

ДО ПОКУШЕНИЯ НА САМОУБИЙСТВО В РОССИИ 

 

1.1. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства в 

законодательстве России: исторический аспект 

Для того, чтобы наиболее подробно изучить вопрос, связанный с  

ответственностью за доведение до самоубийства стоит произвести обращение  

к истории в российском уголовном законодательстве. Для истории уголовно-

правового российского законодательства характерно наличие тесной связи с 

рядом экономических и политических процессов, происходящих в 

государстве в определенное время. На наш взгляд, целесообразно произвести 

рассмотрение данного вопроса, анализируя его по следующим периодам: 

досоветскому, советскому и постсоветскому.  

В рамках досоветского периода для уголовного права было характерно  

преобладание объективного вменения. Доведение до самоубийства 

относилось к убийству особого рода, в рамках которого у исполнителя и 

потерпевшего имелся единый умысел.  

В данное время в качестве основного закона Древней Руси, 

устанавливающего меры ответственности за факт совершения преступления, 
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выступала  Русская Правда, но в ней доведение до самоубийства не было 

четко регламентировано.  В IX - XVI вв., в период, когда действовал 

Судебник 1497, 1550 и 1589 года, а также Соборное Уложение 1649 года, не 

существовало уголовно-правовых норм,  прямо предусматривающих меры 

уголовной ответственности за осуществление доведения до самоубийства.  

В период правления Петра I, положения  уголовного законодательства 

стали активно развиваться, учитывая обострения между разными 

социальными группами. Разрешение вопросов  при помощи Уложения 1649 

года становилось все сложнее, и по этой причине сам Петр I осуществлял 

принятие активного участия в процессе  создания новых норм уголовного  

законодательства.1 

После издания Свода законов Российской Империи начался процесс 

кодификации российского законодательства. Свод законов представлял собой 

подготовительный этап  при составлении Уложения «О наказаниях уголовных 

и исправительных». В 1845 году было осуществлено  принятие Уложения «О 

наказаниях уголовных и исправительных», выступавшее на тот период 

времени в качестве первого российского уголовного кодекса. В рамках  

данного Уложения меры ответственности за преступные деяния против таких 

объектов, как: жизнь, здоровье, свобода и честь подлежали  регулированию 

положениями 10 раздела. В главе данного раздела установлены меры 

ответственности за реализацию склонения до самоубийства. Норма, 

предусматриваемая  статьей 1946 Уложения, регламентировала установление 

ответственности «за осуществление склонения другого к акту самоубийства 

или же при помощи доставления средств к тому».2 На изменение правой 

                                           
1 Красиков А.Н. Преступления против права человека на жизнь. Саратов: Саратовский 

университет.- 2014.- С.52. 
2 Сборник нормативных актов по уголовному праву России Х-ХХ веков: В 3 ч. Ю.И. 

Бытко., С.Ю. Бытко. – Саратов: Издательство ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права».- 2015.- С. 251.  
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оценки самоубийства в России XIX- начала XX в., оказало влияние активное 

исследование подобного вопроса в сфере социально-негативного поведения 

российским учеными правоведами того времени. В результате их трудов, был 

поставлен вопрос о неправомерном уголовном наказании самоубийц в силу 

отсутствия в их действиях правонарушения, т.е. состава преступления, что и 

было учтено в Уложение в редакции 1885 г. (ст. 1475),а затем и в Уголовном 

Уложении 1903 года. Таким образом, Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных, явилось первым российским нормативно-правовым, которое 

являлось на тот момент законодательством крепостного строя. Его положения 

были слишком громоздки, казуистичны, даже после судебной реформы 1864 

года и внесенных значительных изменений в последующем не 

усовершенствовали нормы касающиеся доведения до самоубийства и 

Уложения в целом. Оно осталось архаичным и не соответствовало реалиям 

того времени. Все выявленные недостатки подтолкнули царское 

правительство к принятию решения о разработке нового Уголовного 

Уложения. 

При правлении Николая II 22 марта 1903 года было осуществлено 

принятие Уголовного Уложения. Оно имело отличия от предшествующих в 

том, что  в нем был произведен  учет изменений, происходивших в тот период 

времени  в Российской Империи, и оно было нацелено на то, чтобы усилить 

борьбу с революционными движениями. В рамках Уложения 1903, 

преступления, причиняющие  вред здоровью,  собраны в главе 23 «О 

телесном повреждении и насилии над личностью». Именно Уложение  

отказалось от того, чтобы законодательно устанавливать ответственность за 

реализацию самоубийства. Ответственность была предусмотрена лишь за 

осуществление способствования самоубийству это статья 463 и доведения до 

самоубийства.  Это было связано с тем, что до 1900 года Россия по такому 

показателю, как количество самоубийств в рамках процентного соотношения 

была ниже, чем остальные европейские страны. Учитывая некоторые 
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исторические и политические причины Уложение 1903 года так в полном 

объеме и не вступило в силу.  

Но абсолютно справедливо можно отметить, что оно оказало огромное 

влияние на последующее развитие уголовного законодательства России. 

Приведение любопытного примера было осуществлено М.И. Покровской в 

рамках своего доклада на публичном собрании клуба женской прогрессивной 

партии в 1914 г., как существующим на тот момент законодательством 

женщина была доведена до самоубийства: "В январе нынешнего года в 

гостинице "Париж" города Петербурга, жена богатого архангельского купца 

Архипова отравилась. Она приехала в Петербург, чтобы возбудить дело о 

разводе с мужем. Последний прислал сюда телеграмму, с требованием 

возвращения жены к нему, хотя для этого пришлось бы применить высылку 

ее в Архангельск по этапу. Полиция явилась к ней, для выяснения этого 

вопроса. Боясь ареста, Архипова взяла бутылку с креозотом и выпила его"8. 

Советский период развития права, а том числе и уголовного, характеризуется 

принятием нескольких кодифицированных уголовных нормативно-правовых 

актов, действовавших в условиях различной социально-экономической, 

политической обстановки в государстве. Поэтому научный интерес 

представляет анализ конструкции состава преступления - доведения до 

самоубийства, в рассматриваемых далее законах. В советский период, как 

отмечает Поликарпова И.В., «уголовная политика характеризуется отказом от 

всеобъемлющей защиты прав и свобод человека и гражданина, на первый 

план выдвигается задача укрепления советской власти».1  

Уголовный кодекс РСФСР был принят 26 мая 1922 года и явился первым 

уголовным кодексом РСФСР. В особенную часть УК 1922 года включалась 

глава 5, регулировавшая ответственность за совершение преступлений 

против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности. В главу 5 входил 

                                           
1 Поликарпова И.В. Уголовная политика России в отношении посягательств на здоровье и 

ее влияние на квалификацию преступлений: на примере ответственности за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью: автореф. дисс…канд. юрид. наук. Саратов.- 2008.- С. 

17. 
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раздел 1, предусматривающий ответственность за содействие или подговор к 

самоубийству.1 Ч.1 ст. 148 УК РСФСР 1922 года, предусматривала 

ответственность за содействие или подговор к самоубийству 

несовершеннолетнего или лица, заведомо неспособного понимать свойства 

или значение им совершаемого, или руководить своими поступками, если 

самоубийство или покушение на него последовали10. Толкование указанной 

статьи позволяет нам установить следующие юридически важные аспекты. 

Во-первых, конструкция статьи выделяет такие способы доведения до 

самоубийства как содействие (которое можно понимать, как помощь в 

создании условий для реализации намерения другого лица лишить себя 

жизни) и подговор (как психологическое воздействие на сознание и волю 

другого лица с тем, чтобы оно лишило себя жизни). Во-вторых, под уголовно-

правовую охрану УК РСФСР 1922 года подпадали лишь несовершеннолетние 

и лица, заведомо неспособные понимать свойства или значение им 

совершаемого, или руководить своими поступками (поскольку указанные 

категории были более подвержены воздействию на них со стороны других 

лиц в силу своего психического развития). В-третьих, ответственность лица 

за деяние, предусмотренное ст. 148 УК РСФСР 1922 г., наступала при 

условии, что содействие или подговор к самоубийству не привели к смерти 

лица, в силу прямого на то указания в диспозиции нормы. Логичным будет 

предположение, что в случае наступления смерти «потерпевшего» лица, 

ответственность другого лица, которое этому содействовало или подговорило 

к самоубийству, могла наступить по тем статьям УК РСФСР 1922 г., которые 

предусматривали ответственность за умышленное убийство (ст. 142, 143). В 

российском уголовном законодательстве норма, допускающая убийство по 

просьбе жертвы, функционировала достаточно краткий промежуток времени. 

В примечании к ст. 143 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. говорилось, что 

лицо совершившее убийство по просьбе, не должно быть наказано. По 

                                           
1 Постановление ВЦИК от 01.06.1922 "О введении в действие Уголовного кодекса 

РСФСР" (вместе с "Уголовным кодексом РСФСР") // СУ РСФСР. 1922. N 15. Ст. 153. 
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мнению Г.В. Швекова, в примечании отразились ложные понимания, а не 

реальные принципы социалистического гуманизма, так как настоящее 

человеколюбие и логичное выполнение отражаемого в законе принципа 

неприкосновенности личности бесспорно требуют провозглашения 

недопустимым, любого преступного случая противоправного лишения жизни 

другого лица, независимо от мотивов которыми руководствовался виновный.1  

Как полагал И.И. Карпец, благодаря этому в законодательстве была 

допущена противоположность – анализируемое действие стало 

рассматриваться как простое убийство, примером послужил случай, когда яд 

подавался врачом безнадежному больному из сострадания по просьбе 

последнего, то речь должна идти о смягчающих обстоятельствах.2 

Пионтковский А.А. считает, что практическое применение этой нормы 

претерпела неудачи. Так IV сессия ВЦИК от 11 ноября 1922 г. постановила 

исключить это примечание в связи с ростом случаев злоупотребления в 

отношении граждан, "попросивших" лишить их жизни14. Через несколько 

лет после образования Союза Советских Социалистических Республик и 

Конституции СССР, 22 ноября 1926 года был принят Уголовный кодекс 

РСФСР. Как справедливо указала Калашникова А.И., «первичность 

государственных интересов по сравнению с интересами личности проходила 

красной нитью по всей Особенной части УК 1926 года».15 В УК 1926 года, 

глава, устанавливающая ответственность за преступления, посягающие на 

жизнь, здоровье, свободы и достоинства личности находилась после глав 

устанавливающих ответственность за контрреволюционные преступления, о 

преступлениях, посягающих на порядок управления, должностных 

преступлениях, нарушении правил об отделении церкви от государства и 

хозяйственных преступлениях. Согласно вышесказанному, глава 6 УК 

РСФСР 1926 года устанавливала ответственность за преступления против 

жизни, здоровья, свободы и достоинства личности. Так конструкция части 1, 

                                           
1 Швеков Г.В. Первый советский уголовный кодекс. М.- 1970.- С.200.  
2 Карпец И.И. Уголовное право и этика. М.- 1985.- С. 130. 
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статьи 14116 особо отмечает, что уголовно-правовая ответственность 

наступала при наличии следующих условий:  

1) потерпевшее лицо находилось в материальной или иной зависимости 

от субъекта преступления на момент, предшествовавший его смерти;  

2) способами доведения до самоубийства или покушения на него 

выступало жесткое обращение с зависимым лицом, так и другие способы, в 

норме закона прямо не предусмотренные. Анализ ч. 1 ст. 141 УК РСФСР 

редакции 1926 года позволяет сделать вывод, что жесткое обращение или 

иные подобные пути доведения до самоубийства или покушения на него 

обусловлены наличием указанное выше зависимой связи, которая выступала 

условным основанием противоправного поведения по отношению к 

потерпевшему лицу;  

3) закономерным следствием противоправных действий субъекта 

преступления выступает акт самоубийства зависимого лица или покушения 

на него, не доведенного до окончания по объективным и субъективным 

причинам.  

Ч.2 ст. 141 УК РСФСР 1926 года по своему содержанию совпадала с ч.1 

ст. 148 УК РСФСР 1922 года. Различием было лишь в том, что законодатель 

добавил дополнительную часть в ст. 141 УК РСФСФ 1926 года касающуюся 

подговора и содействия несовершеннолетнего или лица, заведомо 

неспособного понимать свойства или значения им совершаемого или 

руководить своими поступками, если самоубийство или покушение на него 

последовал. Тем самым в очередной раз расширил понятие потерпевшего, от 

установления которой в последствии отказались в УК РФ 1960г. В новых 

условиях деяние, которое в своё время квалифицировалось по ч.2 ст.141 УК 

РФ 1926 года, судебной практикой стало признаваться убийством.  

Таким образом, УК 1926 года повторил, некоторые нормы, УК 1922 года, 

связанными с доведением до самоубийства, немного изменив их.  

Так же положительным историческим моментом можно считать, что 

лишь в ч.1 ст. 141 УК РСФСР 1926г. находит своё воплощение идея 
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уголовной ответственности за доведение до самоубийства, содержавшаяся в 

своё время в ст. 462 Уголовного Уложения 1903.  

При этом существует мнение по поводу выше сказанного, так 

Меньшагин В.Д. не относил содействие или доведение до самоубийства 

несовершеннолетнего или душевнобольного лица, к убийству.1 Напротив 

другой исследователь И.А. Алиев полагал, что содействие или доведение до 

самоубийства несовершеннолетнего или душевнобольного лица следует 

рассматривать как убийство совершенное особым способом.2  

У Красикова А.Н. свое мнение, а именно о разных формах причастности 

к самоубийству в ст. 141 УК РСФСР 1926 г.  

Во-первых, подговор к самоубийству. Представлялись разного рода 

деяния, вызывающие решимость у человека лишить себя жизни, который 

раньше и не думал о суициде, если отсутствовали признаки состава 

доведения до самоубийства.  

Во-вторых, содействие самоубийству. Когда у человека самостоятельно 

без постороннего вмешательства возникло желание расстаться с жизнью, но 

по его просьбе ему была оказана помощь в лишении себя жизни. В таких 

случаях по содержанию закона потерпевшими могли оказаться 

несовершеннолетние или лица, которые заведомо не могли понимать 

совершаемого или руководить своими поступками".3  

УК РСФСР 1926 года просуществовал почти 40 лет, до принятия УК 

РСФСР 27 октября 1960 года. В главе 3 УК 1960 года, называющейся – 

преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, 

содержится норма, устанавливающая ответственность за доведения до 

самоубийства4 (ст. 107). В диспозицию ч.1 ст.107 УК РСФСР 1960 года по 

                                           
1 Меньшагин В.Д. преступления против личности по проекту УК РСФСР // 

«Социалистическая законность».- №9.- 1957.- С. 38 
2 Алиев И.А. Ответственность за доведение до самоубийства. Дисс.к.ю.н. М.-1969.- С.51 
3 Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. Саратов.- 

2012.-С. 185. 
4 "Уголовный кодекс РСФСР" (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Свод законов РСФСР.- т. 8.- 

с.497 



21 

 

сравнению с УК РСФСР 1926 года был включен новый признак, при котором 

наступала ответственность за данное преступление, к нему относится: 

систематическое унижение личного достоинства потерпевшего.  

Как указывает Думан С.И., «определенную завершенность процесс 

формирования норм, предусматривающих ответственность за совершение 

посягательства на здоровье личности, получил в Уголовный кодекс РФ 1996 

года».1 Новый УК РФ практически не отличался от предыдущих. В 

действующем кодексе 1996 года, анализируемое деяние находится в разделе 

VII «Преступления против личности», главе 16 «Преступления против жизни 

и здоровья», а именно в ст. 110, которая содержит основания для привлечения 

к уголовной ответственности. Такими основаниями являются: угроза, 

жестокое обращение, систематические унижения человеческого достоинства 

потерпевшего. Такой результат исторического развития и изменения 

российского уголовного законодательства, а именно ответственности за 

деяния, имеющие отношение к лишению человеком себя жизни или 

доведения человека до самоубийства во многом предвиден ходом 

исторического развития российского права в целом и воздействием на 

правовую оценку указанной проблемы, имеющихся взглядов в обществе и 

науке. Современное положение экономики, политики, социологии и иные 

реалии, в котором развивается наше государство, предопределили, 

законодательное расширение и совершенствование действующего УК РФ 

1996г., по сравнению с предыдущим ему УК РСФСР 1960г., области 

применения статьи (110) о доведении до самоубийства. В настоящее время 

охраной уголовного закона от доведения до самоубийства являются лица 

находящиеся от виновного в материальной или иной зависимости, а также 

жизнь любого человека. Вследствие чего объектом преступления, 

предусмотренного в ст.110 УК РФ, считается право человека на жизнь.  

                                                                                                                                        
 

1 Думан С.И. Уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью: автореф. дисс…канд. юрид. наук. М.- 2011.- С. 13 
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Таким образом, стоит согласиться с выводами, многоуважаемого 

Сумачева А.В.,  подробным образом исследовавшего историю российского 

уголовного законодательства об ответственности за доведение до 

самоубийства, и сделать ряд следующих выводов: 

- неоднократное изменение Уголовного кодекса России связано, прежде 

всего, с историческим развитием общества и права в целом.  

Законодательство о причинении тяжкого вреда здоровью прошло долгий путь 

развития, начиная с договоров русских с греками 10 в. и Артикула воинского 

1715 года, в котором предусматривалась ответственность за самоубийство, 

заканчивая Уголовным кодексом 1922 года, предусматривающая уже 

непосредственно ответственность за доведения до самоубийства.  

Уголовный кодекс 1996 года по сравнению с предшествующими ему 

нормативно-правовыми актами, содержит новые квалифицирующие виды, 

уже более полно и широко регулирующие ответственность за доведения до 

самоубийства. 

Советское уголовное право прямо предусматривало уголовную 

ответственность за доведение до самоубийства или покушения на него, но 

лишь лица, находящегося в материальной или иной зависимости от 

виновного (ч. 1 ст. 141 УК РСФСР 1926 г.; ст. 107 УК РСФСР 1960 г.). 

Действующее уголовное законодательство России «пошло» дальше: 

«Исключение из диспозиции ст. 110 УК требования материальной или иной 

зависимости потерпевшего от виновного при доведении до самоубийства 

расширило рамки применения этой статьи по сравнению с рамками 

применения ст. 107 УК РСФСР».1  

 

 

 

 

                                           
1 Сумачев А.В. доклад на тему «Социально-правовая оценка деятельности лиц, 

провоцирующих детей и подростков к совершению суицида»  
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1.2. Законодательное регулирование уголовной ответственности за 

доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство в 

действующем Уголовном кодексе Российской Федерации 

 

Доведение до самоубийства в рамках действующего уголовного 

законодательства России предусматривается самостоятельным 

преступлением, закрепленным в  статье 110 УК РФ (общая норма). Данной 

нормой устанавливаются меры уголовной ответственности за реализацию 

доведения лица до самоубийства или до покушения на самоубийство 

применяя угрозы, жестокое обращение или систематическое унижение 

человеческого достоинства потерпевшего. 

Прежде всего, стоит акцентировать внимание на том, что факт 

самоубийства (покушения на самоубийство) в качестве квалифицирующего 

(особо квалифицирующего) обстоятельства в нормах Особенной части УК 

РФ прямо не предусмотрен.  Относительно самоубийства или покушения на 

него в качестве квалифицирующего или особо квалифицирующего 

обстоятельства  возможно рассуждать  лишь при изучении характеристики 

таких отягчающих обстоятельств как «иные тяжкие последствия». 

Анализируя российское уголовное законодательство можно сделать вывод о 

том, что законодателем используются  категории «иные тяжкие последствия» 

в рамках  конструировании как основных, так и квалифицированных (особо 

квалифицированных) составов преступных деяний более 60-ти раз.  

По справедливому замечанию исследователей, «иные тяжкие 

последствия» - выступают в качестве оценочного обстоятельства, которое 

должно быть установлено и подлежать оценке в рамках каждого конкретного 

случая1.  А учитывая, что «тяжкие последствия» это оценочная категория, их 

                                           
1Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой аспект. М.: 
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наличие, как правило,  стоит связывать с направленностью и рядом 

особенностей по конкретному преступлению. 

На основании постановления Пленума Верховного Суда РФ № 11 от 

15.06.2004 г. к числу «иных тяжких последствий» изнасилования или 

насильственного действия сексуального характера, предусмотренных п. «б» 

ч. 3 ст. 131 и п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ, Верховный Суд РФ осуществляет 

отнесение «последствий, не связанных с реализацией причинения по 

неосторожности тяжкого вреда здоровью потерпевшего лица или заражения 

его ВИЧ-инфекцией. К числу таковых возможно отнести, к примеру, 

осуществление самоубийства потерпевшим»1. 

На наш взгляд,  факт самоубийства (покушения на самоубийство) 

возможно отнести  к числу «иных тяжких последствий» только в том случае, 

когда в качестве непосредственного объекта преступного деяния (основного, 

дополнительного либо факультативного) выступает человек, совокупность 

его прав и свобод.  Видимо по этой причине в ряду «иных тяжких 

последствий», квалифицирующим (особо квалифицирующим) признаком 

преступного деяния Верховным Судом РФ порой прямо указывается на факт 

самоубийства (покушения на самоубийство). Более того, при придании этому 

факту характера отягчающего обстоятельства, Верховным Судом РФ 

осуществляется учет повышенной степени общественной опасности 

соответствующего преступления, что отражается в содержании санкции той 

или иной уголовно-правовой нормы. 

Формулирование примерного перечня «иных тяжких последствий» в 

рамках склонения на потребление наркотического средства или 

психотропного вещества (п. «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ) формально осуществлено  

в абзаце 2 пункта 15. постановления Пленума Верховного Суда РФ № 9 от 

                                                                                                                                        
Юристъ.- 2016.- С.188. 
1 п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 11 от 15 июня 2004 г. «О судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

2004.- № 8. 
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27.05.1998 г.: осуществление самоубийства или покушения на самоубийство 

потерпевшего, развитие у него наркотической зависимости, возникновение 

тяжелого заболевания, связанного с тем, что происходило потребление 

наркотического средства или психотропного вещества, заражение ВИЧ-

инфекцией и т.п.1  При этом, как отмечалось Р.Д. Шараповым: «Наступление 

этих последствий также может происходить по неосторожности, при 

умышленном к ним отношении требуется квалификация по совокупности 

части 1 или 2 статьи 230 и статьи 110, 111, 122 и т.п.»2. 

Так, Е.Б. Мизулиной высказывается мнение о том, что к числу иных 

тяжких последствий возможно отнести  осуществление самоубийства как 

потерпевшим, так и его близким человеком, если имеется причинная связь и 

неосторожная форма вины лиц, которыми было совершено преступление, 

квалифицируемое по статье 127-1 УК РФ»3. Ю.П. Поповой к числу тяжких 

последствий, в качестве квалифицирующего признака состава преступного 

деяния, которое предусмотрено частью 3 статьи 301 УК РФ «Незаконное 

задержание, заключение под стражей или содержание под стражей», 

подлежат отнесению «реализация самоубийства или попытки самоубийства 

потерпевшего или его близких при незаконном задержании, заключении под 

стражу или содержании под стражей». И примеры такие не являются 

единичными.  

Следовательно, при определении самоубийства потерпевшего (попытки 

самоубийства) к числу «иных тяжких последствий» в качестве 

квалифицирующего (особо квалифицирующего) признака преступления, это 

будет выступать как одно уголовно-правовых средств, направленных на  

борьбу с данными деяниями, имеющими общественно опасный характер. 

                                           
1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1998. № 7. 
2Шарапов Р.Д. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: 

Научно-практическое пособие. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России.- 

2002.- С.24. 
3 Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой аспект.- 

С.188. 
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При проведении комплексного анализа законодательного регулирования, 

связанного с привлечением к уголовно-правовой ответственности за 

реализацию доведения до самоубийства или до покушения на самоубийство в 

рамках действующего УК РФ будет неполным, если не исследовать вопрос 

относительно значения факта доведения до самоубийства (покушения на 

него) в процессе назначения наказания. 

Положениями действующего уголовного закона прямо не 

предусматривается оказание влияния факта суицида (попытки суицида) 

потерпевшего при назначении наказания. Однако в п. «б» ч. 1 ст. 63 УК РФ 

законодателем к числу обстоятельств, отягчающих наказание, 

осуществляется отнесение «наступления тяжких последствий при  

совершении преступного деяния». При этом оценку тяжести последствий  суд  

осуществляет учитывая характер совершенного преступного деяния и всей  

совокупности обстоятельств дела. Соответственно, содержание таких 

последствий также подлежит  отнесению к числу оценочных понятий, 

определяемых в  рамках конкретного случае судом с учетом всех 

обстоятельств дела в совокупности. На решение оказывают влияние такие 

обстоятельства, как важность объекта посягательства, величина 

причиненного вреда, наступившее увечье или смерть человека и т.д. Здесь 

имеются в виду случаи, когда указанное обстоятельство не входит в число 

признаков состава преступления. Тяжкое последствие, как свидетельствует 

судебная практика, иногда может быть признано отягчающим как в случаях, 

когда оно охватывается признаками состава преступления, так и в случаях, 

когда оно выходит за пределы этого состава, как бы увеличивая степень 

выраженности1. Многие авторы в качестве примера «наступления тяжких 

последствий» (п. «б» ч. 1 ст. 63 УК РФ) в результате совершения 

преступления называют «потерю кормильца в многодетной семье», 

                                           
1 Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о наказании. Учебник для вузов / 

Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. - С.109. 
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естественно, когда виновный знал об этом1. Но к «тяжким последствиям» 

может относиться и самоубийство (покушение на него). Так, например, С.Н. 

Романюк, исследуя сложные единичные преступления, пишет: «Например, 

«разовое» (не систематическое) оскорбление повлекло тяжкие последствия в 

виде самоубийства оскорбленного … в нашем случае являются 

обстоятельством, отягчающим наказание - п. «б» ч. 1 ст. 63 УК РФ»2. Таким 

образом, вполне обосновано  относить самоубийство (покушение на 

самоубийство) потерпевшего к «тяжким последствиям» (п. «б» ч. 1 ст. 63 УК 

РФ), естественно, когда обязательным «условием признания тяжких 

последствий отягчающим обстоятельством является причинная связь между 

преступным деянием и наступившими тяжкими последствиями»3. Более того, 

по справедливому замечанию О.А. Мясникова, «Помимо фиксации 

объективных признаков, руководствуясь признаком субъективного вменения, 

суду следует устанавливать субъективное отношение виновного к 

наступившим общественно опасным последствиям. Стало быть, вменить в 

вину отягчающее наказание обстоятельство «наступление тяжких 

последствий в результате совершения преступления» можно лишь в случаях, 

когда лицо предвидело, либо не предвидело, но должно было и могло 

предвидеть возможность наступления тяжких последствий своих действий 

(бездействия)».  

Вместе с тем, в целях разработки комплексного подхода к 

законодательному регулированию уголовной ответственности за доведение 

до самоубийства (покушения за него) факту суицида (покушения на суицид) 

было бы целесообразно выделить в самостоятельное обстоятельство, 

отягчающее наказание на стадии его назначения. 

                                           
1Уголовное право России. Учебник для вузов: В 2 т. Т.1. / Под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. 

Красикова.- 1998.- С.443; Уголовное право России. Часть Общая: Учебник для вузов / Отв. 

ред. Л.Л. Кругликов.- 1999.- С.418; Становский М.Н. Назначение наказания.- С.250; и др. 
2 Романюк С.Н. Сложные единичные преступления: Дисс ... канд. юрид. наук. Тюмень: 

Тюменский юридический институт МВД России.- 2008.- С.68. 
3 Мясников О.А. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства в теории, 

законодательстве и судебной практике. М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ».- 2002.- С.84. 
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При завершении рассмотрения темы настоящего параграфа дипломной 

работы, попробуем сформулировать ряд выводов. 

1. Установление уголовной ответственности за доведение до 

самоубийства или до покушения на самоубийство обусловлено: 

- исторически сложившейся юридической практикой в области уголовно-

правовой охраны жизни человека; 

- требованиями международных договоров России; 

- общественной опасностью такого преступления как доведение до 

самоубийства (покушения на него).  

2. Общественная опасность преступления, предусмотренного в ст. 110 

УК РФ, проявляется:  

а) в самом деянии (способы доведения до самоубийства (угрозы, 

жестокое обращение или систематическое унижение человеческого 

достоинства потерпевшего) сами по себе преступные); 

б) в последствиях данного деяния (при самоубийстве - последствия в 

виде «ухода из жизни» ввиду невосполнимости (невосстанавливаемости 

утраченного блага); при покушении на самоубийство - последствия в виде 

глубокой душевной (психической) травмы, а нередко и в последствиях 

физического (а не только морального) вреда здоровью жертвы насилия); 

в) в иных сущностных характеристиках данного преступления: 

- в особенностях взаимоотношений преступника и жертвы, в частности, 

нахождение потерпевшего в какой-либо зависимости от виновного; 

- в особенностях обстановки совершения преступления, когда 

потерпевший не может уклониться от посягательства на свои права в связи, 

например, со службой в армии, обучением в военном училище, нахождением 

в детском доме. 

3. Прецедентность как свидетельство общественной опасности 

преступления не характерна для деяния, предусмотренного в ст. 110 УК РФ, 

поскольку большой распространенности в следственно-судебной практике 

дела о преступлениях, предусмотренных ст. 110 УК РФ, не имеют.  
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4. Целесообразно разработать комплекс мер по законодательному 

регулированию уголовной ответственности за доведение до самоубийства 

(покушения за него), включающий в себя: 

- совершенствование действующей редакции ст. 110 УК РФ «Доведение 

до самоубийства»; 

- придание факту суицида (покушения на суицид) характера 

самостоятельного квалифицирующего (особо квалифицирующего) 

обстоятельства; 

- приведение санкций преступлений, в которых факт самоубийства 

(покушения на самоубийство) выступает в качестве квалифицирующего 

(особо квалифицирующего) признака состава, в кратное соответствие с 

основным составом конкретного преступления; 

- придание факту суицида (покушения на суицид) характера 

самостоятельного обстоятельства, отягчающего наказание на стадии его 

назначения. 

5. Законодательное регулирование привлечения к уголовной 

ответственности за доведение до самоубийства или до покушения на 

самоубийство в действующем УК РФ осуществляется посредством: 

- общей уголовно-правовой нормы (ст. 110 УК РФ «Доведение до 

самоубийства»); 

- уголовно-правовых норм, предусматривающих уголовную 

ответственность за доведение до самоубийства (покушения на него), но уже в 

качестве квалифицирующего (особо квалифицирующего) обстоятельства (п. 

«б»  ч. 3 ст. 131, п. «б»  ч. 3 ст. 132, п. «б»  ч. 3 ст. 230, ч. 3 ст. 285 и п. «в» ч. 3 

ст. 286 и др. УК РФ); 

- уголовно-правовой нормы, предусматривающей «наступление тяжких 

последствий в результате совершения преступления» в качестве 

обстоятельства, отягчающего наказание (п. «б» ч. 1 ст. 63 УК РФ), к которым 

следует относить и факт самоубийства (покушения на самоубийство) 

потерпевшего. 
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 6. Факт самоубийства (покушения на самоубийство) может быть 

отнесен к «иным тяжким последствиям» как квалифицирующему (особо 

квалифицирующему) обстоятельству только в том случае, когда 

непосредственным объектом преступления (основным, дополнительным либо 

факультативным) является человек, его права и свободы.  

7. К «иным тяжким последствиям» изнасилования или насильственных 

действий сексуального характера (п. «б»  ч. 3 ст. 131, п. «б»  ч. 3 ст. 132 УК 

РФ) целесообразно относить не только самоубийство потерпевшего, но и 

попытку самоубийства потерпевшего, для чего необходимо внести 

соответствующие дополнения в пункт 17 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ № 11 от 15 июня 2004 г. «О судебной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса 

Российской Федерации». 

8. «Уголовно-правовая стоимость» самоубийства (покушения на 

самоубийство), где оно выступает в качестве квалифицирующего (особо 

квалифицирующего) обстоятельства (п. «б»  ч. 3 ст. 131, п. «б»  ч. 3 ст. 132, п. 

«б»  ч. 3 ст. 230, ч. 3 ст. 285 и п. «в» ч. 3 ст. 286 и др. УК РФ) составляет от 

шести до девяти лет лишения свободы, в то время как максимальное 

наказание по основному составу доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ) 

составляет пять лет лишения свободы.  
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2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 110 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Объективные признаки состава преступления, 

предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

 

В уголовно-правовой теории общепризнанным является тот факт, что 

состав преступного деяния представляет собой наличие совокупности 

установленных положениями уголовного законодательства  объективных и 

субъективных признаков, которые характеризуют существование 

общественно опасного деяния как конкретного преступления»1. В состав 

преступного деяния входят четыре элемента, а именно: объект, объективная 

сторона, субъект и субъективная сторона. 

В качестве объекта преступного деяния – является то, на что нацелено 

посягательство, чему причиняется или возможно причинить вред при 

совершении преступления2.  

Как было отмечено Р.Д. Шараповым, на протяжении последнего 

десятилетия в современной уголовно- правовой  науке проявляется интерес к 

анализу альтернативных взглядов на объект преступления, отличающихся от 

концепции «объект преступления - общественные отношения»3. В частности, 

наиболее популярна распространяемая в 19 веке позиция на объект 

преступления как правовое благо. Учитывая это, в качестве  объекта 

                                           
1 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М.: Изд-во БЕК, 

2014.- С. 136; Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Учебник для 

юридических вузов. М.: Юрист.- 2015.- С. 84. 
2 Курс уголовного права. Том. 1. Общая часть. Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. 

Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М.: ИДК «Зерцало-М».- 2012.- С. 204. 
3 Уголовное право. Общая часть: Учебное пособие / Под ред. А.В. Шеслера. Тюмень: 

Тюменский юридический институт МВД России.- 2016. -С.102. 
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преступного деяния ученые предлагают считать существование социальных 

интересов1, ценностей2, людей3, социальной безопасности4. 

По нашему мнению, учитывая данные разночтения в уголовно-правовой 

науке  подходы, связанные с определением объекта преступления в рамках 

доведения до самоубийства являются различными.  

Так, Н.А. Сафоновой в качестве непосредственного объекта преступного 

деяния, который предусмотрен  статьей 110 УК РФ, выделяется жизнь 

человека5. Д.И. Эльмурзаевым высказана позиция о том, что 

непосредственный объект доведения до самоубийства это право человека на 

жизнь6. По мнению Э.Ф. Побегайло непосредственный объект 

анализируемого преступного деяния это безопасность жизни человека7.  

Концепцию «права человека на жизнь» (сформулированную Д.И. 

Эльмурзаевым)  в качестве объекта преступления, квалифицируемого ст. 110 

УК РФ, нельзя признать бесспорной. По мнению В.Н. Скобелкина: 

«Человеку, если раскрывать его как биологическую особь, относящуюся к  

определенному роду и виду, как и любому животному, не нужны 

юридические права и обязанности. Возникновение их необходимости 

                                           
1 Упоров И., Хун А. Объект уголовно-правовых отношений: содержание и различение со 

сходными понятиями // Уголовное право. 2013. № 4. С. 64; Курс уголовного права. Общая 

часть. Т. 1. Учение о преступлении: Учебник для вузов / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. 

Тяжковой. М.- 2012. С. 202. 
2 Фесенко Е. Объект преступления с точки зрения ценностной теории // Уголовное право. -

2013. -№ 3. -С. 72. 
3 Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко и З.А. 

Незнамова.- М.- 2016.- С. 133. 
4 Зателепин О. К вопросу о понятии объекта преступления в уголовном праве // Уголовное 

право. -2013.- № 1. - С.29. 
5 Сафонова, Н. А. Доведение до самоубийства: социальный и уголовно-правовой аспекты: 

Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Екатеринбург: Уральская государственная 

юридическая академия.- 2002. -С.8. 
6 Эльмурзаев Д.И. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства: Дисс ... 

канд. юрид. наук. Москва Академия управления МВД России.- 2004. -С. 11. 
7 Уголовное право России: Учебник для вузов. В 2-х томах. Т.2. Особенная часть / Под 

ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М.- 2016. 

-С.64. 
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происходит для того, чтобы обеспечить его существование в обществе 

других людей»1.  

«Проявление социального интереса применительно к личным благам 

человека, - по мнению Р.Д. Шарапова, - осуществляется  другими субъектами 

общественного отношения (такими как: общество и государство) и 

выражается, во-первых, в рамках официального признания с их стороны 

естественных человеческих прав, что отражается в том или ином 

международно-правовом документе и Конституции РФ, во-вторых, в рамках 

возложения на представителей государства и частных лиц обязанностей, 

связанных с воздержанием от совершения деяний, которые угрожают 

ущемлением личных человеческих благ»2. Если следовать логике суждения, 

то справедливо признавать объектом преступного деяния, которое 

предусмотрено статьей 110 УК РФ, не «право человека на жизнь», а 

«неисполнение обязанности представителей государства и частных лиц, 

связанных с  воздержанием от совершения деяний, которые угрожают 

ущемлением личных благ человека, повлекшие (могли повлечь) 

самоубийство потерпевшего». Стоит заметить, подобную конструкцию 

объекта преступного деяния, которое предусмотрено ст. 110 УК РФ, не 

только громоздкой, но и в определенной степени абсурдной. 

Наиболее справедлива, на наш взгляд, концепция «общественных 

отношений, реализуемых применительно к охране жизни» 

(сформулированная Ю.А. Уколовой) как объекта преступного деяния, которое 

предусмотрено ст. 110 УК РФ.   

В рамках совершения преступного деяния, которое предусмотрено 

статьей 110 УК РФ, оказание непосредственного физического или 

психического воздействия реализуется применительно к человеку-субъекту 

отношения. При таком воздействии потерпевшим осуществляется акт 

                                           
1 Скобелкин В.Н. Правоспособность - необходимая предпосылка правообладания // Права 

человека в условиях становления гражданского общества. Курск.- 2014.- С.32. 
2 Шарапов Р.Д. Преступное насилие. М.: Изд-во «Юрлитинформ».- 2009. -С.48. 
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суицида (попытка суицида), но в любом случае осуществляется «разрыв» 

общественного отношения, которое обеспечивает охрану жизни данного 

человека.  

Следовательно, в качестве объекта преступного деяния, 

квалифицируемого по ст. 110 УК РФ, следует признать общественное 

отношение, обеспечивающее охрану жизни человека. Конкретизировать 

относительно охраны жизни какого именно человека здесь идет речь является 

нецелесообразным, так как это касается характеристики потерпевшего от 

преступления, квалифицируемого по ст. 110 УК РФ. 

В качестве дополнительного непосредственного объекта изучаемого 

преступного деяния выступает совокупность общественных отношений в 

сфере охраны здоровья, чести и достоинства лица, которое совершило 

самоубийство или попытку такового. Это определяется тем, что с точки 

зрения Ю.А. Уколовой, «посягательство на эти объекты не является 

сущностью подобного преступного деяния, однако в рамках совершения 

раскрываемого преступления совокупность вышеуказанных общественных 

отношений нарушается вместе с основным объектом или возникает 

опасность их нарушения»1.  Данный тезис, впрочем, стоит уточнить. Дело в 

том, что в качестве дополнительного  объекта – следует признать 

«совокупность общественных отношений, имеющих единую уголовно-

правовую охрану вместе с основным объектом, учитывая неизбежность 

причинения ему вреда в рамках посягательства на основной объект»2, по 

сравнению с факультативным объектом, в адрес которого возможно 

причинение (а может быть, и не причинение) вреда при посягательстве на 

основной объект.  

Кроме того, дополнительный объект в рамках анализируемого 

преступления обусловлено существованием особенностей способов 

                                           
1 Уколова  Ю.А. Проблемы квалификации доведения до самоубийства как преступного 

деяния: Автореф. дисс ... канд. юрид. наук. С.14. 
2 Уголовное право. Общая часть: учебное пособие / Под ред. А.В. Шеслера.- С.107. 
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доведения до самоубийства – а именно применение угроз, жестокого 

обращения, систематического унижения человеческого достоинства 

потерпевшего. Последствия угроз, могут быть выражены в том, что 

нарушаются общественные отношения, обеспечивающие состояние 

защищенности (неприкосновенности) таких психических благ как 

психическое благополучие1.  

Стоит отметить, что в рамках совершения преступного деяния, 

квалифицируемого по ст. 110 УК РФ обязательно («неизбежно») происходит 

нарушение общественных отношений, обеспечивающих осуществление 

психического благополучия, охраны здоровья, чести и достоинства лица, 

которым было совершено самоубийство или попытка такового. 

Следовательно, в качестве основного непосредственного объекта 

преступного деяния, квалифицируемого по ст. 110 УК РФ, следует признать 

совокупность общественных отношений, связанных с охраной жизни 

личности, которая физически активна и психически осознаваема. В качестве 

дополнительного объекта изучаемого преступления следует отнести 

совокупность общественных отношений, складывающихся в рамках охраны 

чести, достоинства, здоровья лица, который покушался на самоубийство 

либо совершил акт суицида. 

Объективную сторону преступного деяния в учебной и научной 

литературе раскрывается в качестве совокупности фактических признаков и 

обстоятельств, которые характеризуют реализацию внешнего акта 

конкретного общественно опасного посягательства применительно к 

охраняемому законом интересу, благу, ценности, представляющими собой 

объект преступного деяния2. 

                                           
1Шарапов Р.Д. Уголовно-правовая характеристика психического насилия: Учебное 

пособие. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России.- 2005. -С.57. 
2 Уголовное право России: Учебник для вузов. В 2-х томах. Т.1. Общая часть / Под ред. 

А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М.- 2016. -С. 

114. 
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Для объективной стороны преступного деяния, которое предусмотрено 

статьей 110 УК РФ характерно то, что она выражается в доведение лица до 

самоубийства или до покушения на самоубийство применяя угрозы, 

жестокое обращение или систематическое унижение человеческого 

достоинства потерпевшего. 

При анализе способов, применяемых при доведении до самоубийства 

возникает вопрос: всегда ли действие виновного в рамках доведения 

потерпевшего до самоубийства (попытки самоубийства) должно иметь  

преступный характер?   Действия виновного, связанное с угрозами 

убийством в адрес потерпевшего или причинения ему вреда здоровью, дают 

основания потерпевшему опасаться того, что будет реализована данная 

угроза, так как виновным ранее осуществлялось избиение его или 

причинение  физических страданий в настоящий момент.  

Угроза представляет собой продолжение системы действий, которые 

носят  характер жестокого обращения, нацеленного на то, чтобы причинить  

психические или физические страдания. Только в таком случае действия 

виновного станут  достаточными для самоубийства потерпевшего1. Можно 

сделать категорический вывод относительно того, что деяния, которые стали 

причиной самоубийства потерпевшего, возможно, квалифицировать в 

качестве доведения до самоубийства только в том случае, если сами по себе 

они обладают общественно опасным,   т.е. преступным характером. 

Осуществление законного или даже аморального действия (бездействия), 

ставшего поводом для самоубийства (покушения на него) не может 

охарактеризовывать объективную сторону преступного деяния, которое 

предусмотрено ст. 110 УК РФ. Таким образом, учитывая положение 

действующего законодательства не произойдет наступление уголовно-

правовой ответственности по статье 110 УК РФ в результате осуществления 

таких действий как: 

                                           
1 Уколова Ю.А. Проблемы квалификации доведения до самоубийства как  преступного 

деяния: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук.- С.18. 
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- действий начальника, который на законном основании уволил 

сотрудника или действия мужа, который разошелся с женой, если их даже 

предупредили  о том, что  у сотрудника или жены имеется намерение 

покончить с собой, и все же не отказались от своих действий;1 

- постоянное надоедливое следование как тень за возлюбленной, 

систематические задержки с выдачей зарплаты;2 

- обоснованное выставление неудовлетворительной оценки на экзамене; 

- прекращение личных отношений между парнем и девушкой и т.д. 

В качестве конструктивного признака объективной стороны 

преступления, квалифицируемого по ст. 110 УК РФ, выступает общественно 

опасное последствие в виде самоубийства потерпевшего или покушения на 

самоубийство. Стоит указать, что само терминологическое определение 

данных последствий, в частности, «покушение на самоубийство», вызывает в 

науке некоторые нарекания. Так, Ю.А. Уколова пишет: «Стоит обратить 

внимание на то, что употребление законодателем термина «покушение на 

самоубийство» в конкретном сочетании является недостаточно удачным. 

Описывая специальные юридические ситуации, законодатель воспользовался 

терминологией, в которую вложил общее лексическое значение. Это 

представляется недопустимым. Уголовное право уже пользуется термином 

«покушение» как специальным уголовно-правовым. Он означает стадию 

развития преступной деятельности и используется только в словосочетании 

«покушение на преступление» (ч. 3 ст. 30 УК РФ). Вместе с тем 

самоубийство давно перестало считаться преступлением. В этой связи в 

рассматриваемой ситуации наиболее уместно употребление термин 

«попытка». «Попытка», равно как и «покушение», предполагает совершение 

определенных действий, направленных на лишение себя жизни, вместе с тем 

данное понятие общепринято к употреблению в специальной медицинской 

                                           
1 Шаргородский М.Д. Избранные труды по уголовному праву. СПб.: Изд-во 

«Юридический центр Пресс».- 2003. -С.41. 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.Т. Томина, В.В. 

Сверчкова. 5-е доп., перераб. и доп. М,: Изд-во Юрайт.- 2016. -С.365. 
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литературе и не фигурирует в понятийном аппарате уголовного права. В 

связи с этим предлагаем скорректировать ст. 110 УК РФ, заменив термин 

«покушение на самоубийство» на формулировку «попытка самоубийства»». 

Можно согласиться с данным замечанием, и признать в целом не слишком 

удачной диспозицию нормы, предусмотренной ст. 110 УК РФ. В этой связи 

следует предложить иную ее формулировку, которая будет предложена ниже 

в конце данного параграфа диссертации. Сейчас же обратимся к 

последствиям преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ. 

Наиболее в развернутом виде определяет признаки «самоубийства» 

Ю.А. Уколова. Автор, прежде всего, указывает, что «… самоубийство в 

уголовном праве (как конструктивный признак доведения до самоубийства) 

по содержанию не является тождественным явлению самоубийства, 

описанного в медицине». «Самоубийство», на ее взгляд, как один из 

основных (конструктивных) признаков преступления, предусмотренного ст. 

110 УК РФ, характеризуется следующим образом: 

- противоправные действия виновного лица являются обстоятельством, 

стимулирующим поведение потерпевшего; 

- уход из жизни избирается потерпевшим как наиболее 

предпочтительный вариант поведения; 

- наступление собственной смерти не является самоцелью действий 

потерпевшего, поскольку при появлении возможности иного решения 

проблемы человек откажется от совершения опасных для своей жизни 

действий, целью поведения становится избежание страданий; 

- при совершении действий, опасных для жизни и здоровья, достаточно 

того, что потерпевший знает о последствиях, которые обычно наступают при 

совершении подобных действий. 

Самый же основной вывод, на наш взгляд, который делает Ю.А. 

Уколова, заключается в том, что «самоубийство как признак доведения до 
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самоубийства не является добровольным актом, это акт вынужденный. 

Добровольность относится только к принятию решения о самоубийстве»1. 

Таким образом, «самоубийство» как один из конструктивных признаков 

объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, есть 

умышленное, осознанное причинение человеком смерти самому себе как 

вариант избежать преступных посягательств на свои права. Из сказанного 

можно выделить следующие основные составляющие: 

- действия (бездействие) жертвы доведения до самоубийства являются 

умышленными, то есть лицо осознает, что его поведение может повлечь его 

смерть и добивается ее наступления; 

- действия (бездействие) жертвы доведения до самоубийства являются 

осознанными, то есть лицо в достаточной степени умственно развито, чтобы 

знать о явлении смерти в общепринятом социальном понимании и адекватно 

оценивать опасность для жизни совершаемых действий (при этом 

психическое состояние жертвы может быть эмоционально окрашенным и 

соотносится с признаками аффекта, указанными в ст. 107, 113 УК РФ); 

- причинение человеком смерти самому себе является одним (но никак 

не предпочтительным) вариантом избежать преступных посягательств на 

свои права; 

- самоубийство (покушение на самоубийство) является следствием 

преступных действий. 

Покушение на самоубийство как один из конструктивных признаков 

объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, есть 

умышленная, осознанная попытка причинения человеком смерти самому 

себе как вариант избежать преступных посягательств на свои права. 

Характерные черты данного последствия совпадают с указанными выше 

(характерными для самоубийства). Единственно различие касается того, что 

при покушении на самоубийство лицо хотя и пытается совершить все 

                                           
1 Уколова Ю.А. Проблемы квалификации доведения до самоубийства как  преступного 

деяния: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук.- С. 12. 
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необходимые на его взгляд действия (бездействие), но смерть по 

независящим от него причинам не наступает. Если проводить аналогию с 

покушением на преступление, в данном случае речь может идти как об 

оконченном, так и не оконченном покушении на свою собственную жизнь. В 

первом случае, лицо выполнило все необходимые на его взгляд действия 

(бездействие) (например, человек принял яд, выпрыгнул из окна с большой 

высоты), но смерть по независящим от него причинам не наступает; во 

втором случае, действия лица, покушавшегося на самоубийство, были 

вовремя пресечены.  

Соответственно, имитация акта суицида без фактического намерения 

лишить себя жизни (например, в целях испугать мучителя), не образует 

состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ. 

Одним из сложных вопросов установления признаков объективной 

стороны состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, является 

вопрос об установлении причинной связи между действиями (бездействием) 

виновного и фактом суицида (его попытки).  

По нашим данным, среди основных трудностей при квалификации 

деяния по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства») 50 респондентов 

(61,5%) указали на сложности установления причинной связи между деянием 

и последствиями в виде доведения до самоубийства (покушения на 

самоубийство). 

Практически всеми авторами отмечается, что последствие 

(самоубийства или покушения на самоубийство) обладает с деянием лишь  

опосредованной причинной связи1.   

Учитывая субъективные признаки состава преступного деяния можно 

говорить о том, что в рамках  совершения действий (бездействия), 

установленного в диспозиции статьи 110 УК РФ, - применение угроз, 

                                           
1 Сафонова Н.А. Доведение до самоубийства: социальный и уголовно-правовой аспекты: 

Автореф. дисс ... канд. юрид. наук.- С.8; Волконская Е.К. Предупреждение доведения до 

самоубийства: уголовно-правовой и криминологический аспекты: Автореф. … дис. канд. 

юрид. наук. -С.10. 
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жестокого обращения или систематического унижения человеческого 

достоинства - виновный нацелен на то, чтобы причинить физические и 

психические страдания потерпевшему. Факт самоубийства (или покушения 

на самоубийства) жертвы насилия здесь будет представлять собой не 

самоцель, а отдаленное последствие издевательств. Таким образом, 

существование прямой причинной связи  наличествует с  фактом причинения 

физического и (или) психического страдания жертвы, но тем самым 

подталкивает на выбор суицидного / несуицидного поведения жертвы.  

Стоит  также акцентировать внимание на том, что учитывая 

юридическую конструкцию состав преступного деяния, который 

предусмотрен статьей 110 УК РФ, выражается в качестве материального. 

По мнению Ю.А. Уколовой, в составе доведения до самоубийства (ст. 

110 УК РФ) предусмотрено нарушение правила этапов совершения 

преступного деяния. В рамках данного преступления, по мнению 

вышеуказанного автора, отсутствует стадия покушения, что имеет признак 

усеченного состава. Одновременно с этим на основании формулировки 

диспозиции статьи 110 УК РФ данное преступление является оконченным 

только после того, как наступили определенные в законе последствия 

(самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего).  

К тому же осуществление самоубийства (покушения на самоубийство) 

потерпевшего выступает в качестве основного признака состава доведения до 

самоубийства, определяющего квалификацию деяния по статье 110 УК РФ. 

Следовательно, окончание преступного деяния будет поставлено в 

зависимость от того наступили преступные последствия или нет, что будет 

определять материальную конструкцию состава. 

При анализе объективной стороны доведения до самоубийства 

(покушения на него) необходимо акцентировать внимание на то, что само 

применение законодателем термина «доведение» подлежит критике в рамках 

специальной литературы.  В частности, по мнению Е.К. Волконской: 

«Совершение действий, которые направлены на то, чтобы достигнуть  
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собственной смерти, полностью диктуется личностными особенностями 

потерпевшего. Учитывая это применение термина «доведение» на наш 

взгляд, проблематично.  

 «Доведение», по нашему мнению являющееся фактором, способным 

оказать влияние на поведение, не совсем удачно подходит для того, чтобы 

использоваться в сочетании как с понятием «самоубийство», так и с понятием 

«покушение на самоубийство»1.  Замечание является вполне справедливым, 

так как в рамках  совершения преступного деяния, которое предусмотрено ст. 

110 УК РФ, «выбор» поведения жертвой «доведения» имеется: или  

покончить жизнь посредством самоубийства, или не совершать этого (другим 

образом проявить реакцию на поведение виновного, к примеру, обратиться в 

полицию, подав заявление, касающееся систематического оскорбления или 

издевательств).  

В данной ситуации, по нашему мнению, более уместно использование в 

рамках  описания диспозиции статьи 110 УК РФ формулировки, которую 

употребляет законодатель, описывая «иные тяжкие последствия» в уголовно-

правовых нормах, устанавливающих меры уголовной ответственности за 

доведение до самоубийства (покушения на него), но уже в качестве 

квалифицирующего (особо квалифицирующего) обстоятельства (п. «б»  ч. 3 

ст. 131, п. «б»  ч. 3 ст. 132, п. «б»  ч. 3 ст. 230, ч. 3 ст. 285 и п. «в» ч. 3 ст. 286 и 

др. УК РФ). Соответственно, по нашему мнению, статья 110 УК РФ должна 

иметь следующую редакцию:  «Угрозы, жестокое обращение  или 

систематическое унижение человеческого достоинства, повлекшие 

самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего».  

Целесообразно отметить, что в специальной литературе предлагается 

расширение перечня деяний, которые непосредственным образом связаны с 

осуществлением самоубийства (покушения на самоубийство). Так, к примеру 

                                           
1 Волконская Е.К. Предупреждение доведения до самоубийства: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты: Автореф. … дис. канд. юрид. наук. Рязань:  Академия права 

и управления Федеральной службы исполнения наказаний.- 2011.- С.16. 
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предлагается осуществить криминализацию склонения или 

подстрекательства лица к самоубийству  либо к покушению на 

самоубийство1. Е.К. Волконской, в свою очередь, предлагается  установление 

уголовной ответственности за «более широкий диапазон преступной 

причастности к самоубийству – за осуществление склонения, 

способствования (пособничества /содействия) самоубийству и его 

пропаганде». По нашему мнению данные предложения имеют справедливый 

характер. Однако, как было выше указано, перечень действий (бездействия), 

которые могут повлечь самоубийство или покушение на самоубийство 

потерпевшего, является достаточно широким, и не исчерпывающимся 

способами, указанными в рамках статьи 110 УК РФ.  

К примеру, на наш взгляд, уголовная ответственность за факт 

совершения указанных выше действий – реализация склонения, 

способствования (пособничества/содействия) самоубийству и его пропаганде  

- может устанавливаться на основании  нормы, определенной в статье 239 УК 

РФ «Организация объединения, посягающего на личность и права граждан». 

 

 

 

2.2. Субъективные признаки состава преступления, 

предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

Наличие актуальности темы настоящего параграфа дипломной работы 

обусловлено различными обстоятельствами. Во-первых, особенностями 

специфики деяния, которое именуется в рамках текста статьи как «доведение 

до самоубийства или покушения на него». Его отличительная особенность 

заключается в том, что наступление его последствий происходит не от 

действий виновного, которые  непосредственным образом направлены на то, 

                                           
1 Эльмурзаев Д.И. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства: Дисс ... 

канд. юрид. наук. Москва Академия управления МВД России.- 2004.- С. 11. 



44 

 

чтобы причинить смерть потерпевшему, к примеру при осуществлении удара 

ножом, выстрелом, отравлением ядом и т.д.  

В рамках доведения до самоубийства потерпевшим самим 

осуществляется причинение себе смерти, учитывая определенные действия 

виновного, а именно посредством угроз, жестокого обращения или 

систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего ( что 

закреплено в ст. 110 УК РФ).  Кроме того что вышеуказанные действия сами 

по себе обладают общественно опасным характером, они также выступают в 

качестве причины последующего самоубийства потерпевшего или 

покушения на него.  

Во-вторых, практика, связанная с применением статьи 110 УК РФ 

обладает достаточно значительными затруднениями.  Лишь малая часть 

уголовных дел, касающихся преступлений данной категории подлежит 

окончанию посредством вынесения обвинительного приговора. 

Подавляющая часть фактов самоубийства, которая предполагает по их 

обстоятельствам доведение до самоубийства, подлежит правовой оценке еще 

на стадии доследственной проверки, которую  проводят органы дознания и 

предварительного расследования  в порядке статьи 144 УПК РФ, и 

завершаются посредством вынесения постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела по основанию, указанному в п. 2 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ, и именно по причине того, что отсутствует в деянии состав 

преступления.  

А если же все таки происходит  возбуждение уголовного дела, то его, 

как правило, прекращают органы предварительного следствия по 

вышеуказанным основаниям, не доходя до суда. 

На наш взгляд, наличие сложностей в практической деятельности  

применения статьи 110 УК РФ обусловлено не только недостаточным 

уровнем правовой грамотности сотрудников органов предварительного 

расследования и суда, но и тем, что существенно неконкретно и 

неоднозначно доктринально толкуются признаки состава преступления, 
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регламентированного ст. 110 УК РФ. Но, как известно, посредством  

доктринального толкования оказывается наличие существенного влияния на 

процесс легального толкования законодательных норм, каковым, в 

частности, выступает официальное, в том числе судебное.  

Учитывая вышеизложенное для того, чтобы точно квалифицировать 

преступление необходимо всесторонним полным и объективным образом 

произвести выяснение внутренней сущности внешних объективных 

признаков деяния, личности, которая обвиняется в том, что совершила 

преступление, предусмотренное ст. 110 УК РФ. 

Особенности субъективной стороны преступного деяния,  как 

психической деятельности лица, которая непосредственным образом  связана 

с процессом совершения преступления, выражаются в том, какое 

психическое отношение лица к совершенному им деянию (действию или 

бездействию) и содержанию его общественно опасных последствий. 

Психическое отношение лица к его противоправному деянию и 

вызываемым им вредным последствиям тесным образом связаны  с 

содержанием внешних признаков преступного посягательства и по этой 

причине его познание возможно при помощи анализа объективной стороны 

преступления. В соответствии с конструкцией объективной стороны состав 

доведения до самоубийства или покушения на него имеет материальный 

характер, то есть предполагает наличие непосредственно деяния, 

последствий, которые наступили в результате такого деяния, и причинно-

следственную связь между деянием и перечнем наступивших последствий. 

Наличие последствий деяния требует необходимость установления степени 

психического отношения лица, которым было  реализовано совершение 

данного деяния, к указанным последствиям в том случае, когда преступное 

деяние окончено в момент наступления определенных последствий. 

Субъективная сторона преступного деяния включает в себя: вину, 

мотив, цель преступного деяния, эмоциональное состояние лица при  

совершении преступления. Вина – является обязательным признаком 
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субъективной стороны. Применение объективного вменения, то есть 

уголовной ответственности при невиновном причинении вреда не 

допускается. В случаях, когда лицо доведено до самоубийства это положение 

обладает особым значением. Ведь здесь требуется установить именно 

целенаправленные действия лица, которые способствовали тому, чтобы 

сформировать решимость потерпевшего на лишение себя жизни. В иных 

случаях расценивание любого факта самоубийства при каком-либо внешнем 

воздействии, не преследующим цель довести до самоубийства лицо, к 

примеру, отказ во взаимной любви, задерживание заработной платы на 

работе, высказывание словесной реплики в адрес лица или негативного 

отношения к лицу, возможно в качестве «доведения до самоубийства». 

В случае доведения до самоубийства или покушения на него 

первостепенным значением обладает, по нашему мнению, именно то, чтобы 

установить конкретную форму вины, при которой возможно сделать вывод о 

наличии в деянии лица преступления. Не случайным образом, Пленумом 

Верховного Суда РФ в рамках постановления № 1 от 27.01.1999 г. «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» указал, что при 

назначении наказания в числе прочих обстоятельств суды обязаны учитывать 

вид умысла, мотив и цель преступления.1  

Относительно доведения до самоубийства, в разные периоды времени  

работа над этим вопросом осуществлялась рядом ученых, а именно: М.К. 

Аниянцем, Р.А. Базаровым, А.Н. Красиковым, А.С. Михлиным, А.В. 

Наумовым, Н.Н. Ярмышем и др. Однако, исследование субъективной 

стороны данного преступления осуществлялось недостаточным образом. По 

этой причине и на сегодняшний день вопрос, касающийся субъективной 

стороны  доведения до самоубийства не обладает однозначным ответом.  

                                           
1 Есаков Г.А. Судебная практика по уголовным делам. М.: Проспект.- 2017. -С.351. 



47 

 

Так, М.К. Аниянц утверждает, что осуществление доведения до 

самоубийства возможно при любой форме вины.1 По мнению других 

авторов, доведение до самоубийства или покушения на него возможно 

совершить как при наличии прямого, так и косвенного умысла.2  

С.В. Бородиным  осуществлялось  рассмотрение возможности на 

совершение вышеуказанного деяния не только при наличии косвенного 

умысла, но и по неосторожности.3 Диссертационные исследования последних 

лет не дают однозначный ответ на вопрос, связанный с субъективной 

стороной доведения до самоубийства. К примеру, по мнению Д.И. 

Эльмурзаева, регламентированное в статье 110 УК РФ деяние зачастую 

подлежит совершению с  косвенным умыслом, реже - с прямым.4  

Как полагает  Ю.А. Уколова,  регламентированное в статье 110 УК РФ 

деяние  характеризуется неосторожной формой вины в виде небрежности.5 

По нашему мнению, ни одну из вышеуказанных позиций, которые 

связаны с определением формы и вида вины в рамках доведения до 

самоубийства, нельзя признать бесспорной. Понятно, что когда  потерпевший 

не имеет свободу выбора  на распоряжение собственной жизнью, о 

доведении до самоубийства нет речи. При доведении до самоубийства или 

покушении на него все же предполагается наличие известной свободы 

выбора потерпевшего между тем, чтобы причинить себе смерть и 

возможность избежать этого. Тем не менее, на наш взгляд, реализуемые  в 

объективной реальности действия виновного, при которых потерпевшим все 

                                           
1 Аниянц М.К. Ответственность за преступления против жизни по действующему 

законодательству. М.: Юрид. лит.- 2010. -С.141. 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.И. Рарог. М.: 

Юристъ.- 2014. -С.161. 
3 Бородин С.В. Преступление против жизни. М.: Юристъ.- 1990. -С.215. 
4 Эльмурзаев Д.И. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. М.-2006.-С.17. 
5 Уколова Ю.А. Проблемы квалификации доведения до самоубийства как преступного 

деяния: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.-2008.-С.21.  
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же принимается решение на то, чтобы покончить с собой, характеризуют  

четко осознаваемое виновным наличие у него стремления к тому, чтобы 

потерпевшим был выбран именно этот вариант поведения. То есть, 

регламентированное в статье 110 УК РФ преступление, которое именуется в 

качестве «доведения до самоубийства или покушения на него», 

применительно к наступлению последствий в виде самоубийства 

потерпевшего или покушения на него возможно совершить только с 

умышленной формой вины. Причем только с прямым умыслом, когда 

виновным, при осознании общественно опасного характера своих действий, 

не только предвидится наличие возможности и неизбежности в наступлении 

последствий в виде самоубийства потерпевшего, но и у него имеется 

желание, чтобы они наступили.  

При этом немаловажным значением для процесса квалификации 

действий виновного по ст. 110 УК РФ обладает характер взаимоотношений 

потерпевшего и виновного,  наличие осведомленности последнего 

относительно индивидуальных черт характера потерпевшего, учитывая  

которые виновным выбирался способ, который был заведомо наиболее 

результативным для того, чтобы потерпевшим был сделан выбор в сторону 

лишения себя жизни. Учитывая это вышеприведенные мнения, касающиеся 

того, что доведение до самоубийства или покушения на него может 

подлежать совершению при наличии косвенного умысла и неосторожной 

формы вины, на наш взгляд, имеют неверный, способствующий чрезмерно 

расширительному толкованию смысл ст. 110 УК РФ. К примеру, учитывая 

эти позиции, при неосторожно сказанном слове, неудачной шутке в сторону  

потерпевшего, иных действия, часто повторяющихся, обладающих характер 

всякого рода «придирок» и т.д., в результате чего потерпевшим было 

принято решение покончить с собой, возможно расценивать в качестве  

преступления, предусмотренного статьей 110 УК РФ. Понимание 

субъективной стороны состава преступного деяния, регламентированного в 

ст. 110 УК РФ как умышленной формы вины в виде прямого умысла, будет 
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препятствовать тому, чтобы чрезмерно расширительно толковать смысл 

статьи 110 УК РФ. 

Что же касается факультативных признаков субъективной стороны этого 

преступления, таких как мотив, цель, то цель у преступника одна – связана с 

доведением жертвы до самоубийства, создав ей такие условия, при которых 

жертва сама лишает себя жизни. Мотивы на это могут иметь  самый 

различный характер: наличие личных неприязненных отношений, корысти, 

необходимость устранения конкурентов и т. д. Они не играют роль при 

квалификации деяния в действующей на текущий момент редакции ст. 110 

УК РФ и могут подлежать учету в рамках назначения непосредственного 

наказания. Одновременно с этим, на наш взгляд, в реальной жизни не стоит  

исключать случаи доведения лица до самоубийства по мотивам, главное 

значение в конкретной ситуации которых может выступать в качестве  

обязательного признака субъективной стороны, к примеру из корыстных 

побуждений. В соответствии с общим правилом, поскольку в данной 

ситуации имеет место быть осуществление посягательства на 

дополнительный объект - а именно совокупность общественных отношений, 

связанных с охраной права собственности, то в данном случае имеет место 

быть совершение квалифицированного вида указанного деяния. Лицом 

совершаются действия, определенные в диспозиции ст. 110 УК РФ, из 

корыстных побуждений, имея стремление на завладение имуществом 

потерпевшего либо избавление  от имущественной зависимости. 

В рамках зарубежного уголовного законодательства ряда стран имеется 

перечень норм, предусматривающих уголовно-правовую ответственность за 

совершение аналогичных деяний из корыстных побуждений. Так, в 

Уголовном кодексе Швейцарии в статье 115 регламентировано закрепление 

следующего положения: «Кто из корыстных мотивов склоняет кого-либо к 

совершению самоубийства или оказания ему в этом помощи, если 

осуществляется совершение самоубийства или покушения на него, то в 
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качестве наказания назначается каторжная тюрьма сроком до пяти лет или 

тюремное заключение».1  

Учитывая изложенное, на наш взгляд, целесообразным будет произвести 

дополнение статьи 110 УК РФ частью второй, имеющей  следующее 

содержание: «Деяние, предусматриваемое частью первой настоящей статьи, 

реализованное из корыстных побуждений, наказывается...».  

Совершение доведения до самоубийства или до покушения на 

самоубийство из корыстных побуждений априори реализуется при наличии 

прямого умысла, так как виновным ясно отдается себе отчет, что только при 

самоубийстве потерпевшего он осуществит получение реальной 

возможности на завладение его имуществом, деньгами, рядом других 

материальных благ либо избавиться от какой-либо материальной 

зависимости от потерпевшего. 

При анализе специфики субъективной стороны доведения до 

самоубийства, невозможно не затронуть существование особенностей 

личности потерпевшего,  которым делается выбор в пользу добровольного 

лишения себя жизни. Здесь существенную роль, по нашему мнению, 

оказывает наличие психологических особенностей личности потерпевшего в 

рамках доведения до самоубийства. Зачастую это – существование 

чрезмерной впечатлительности и психологической неуверенности, 

эмоциональной неустойчивости, заниженной самооценки. Осведомленность 

виновного о том, что потерпевший имеет психологические особенности и, 

как следствие этой осведомленности, виновный выбирает действия, 

направленные на то, чтобы достигнуть цель преступного деяния и заведомо 

способствующие достижению указанной цели, которая выражается в 

самоубийстве потерпевшего, по нашему мнению, выступает в качестве 

решающего признака, позволяющего квалифицировать деяние виновного как 

доведение лица до самоубийства или покушения на него. 

                                           
1 Уголовный кодекс Швейцарии. М.: Зерцало.- 2011.- С.181. 
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Анализируя изложенное, можно сделать некоторые выводы об 

особенностях субъективной стороны доведения до самоубийства: 

1. Субъективная сторона состава преступления, указанного в ст. 110 УК 

РФ, - доведения до самоубийства или покушения на него - характеризуется 

только умышленной формой вины в виде прямого умысла, при котором 

виновным осознается наличие общественно опасного характера своего 

деяния, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно 

опасного последствия данного деяния и желая, чтобы оно наступило. 

2. При осуществлении своего преступного намерения, выражающегося в 

том, чтобы склонить потерпевшего к лишению себя жизни, виновный 

заведомо является осведомленным о психологических особенностях его 

личности, имеющими благоприятный для преступника характер с точки 

зрения выбора им действий, нацеленных на то, чтобы достигнуть цель 

преступного деяния. Избираемые преступником действия содействуют тому, 

чтобы достигнуть цель, выраженную в самоубийстве потерпевшего, что, по 

нашему мнению, выступает в качестве решающего признака, позволяющего 

осуществить квалификацию действия виновного как доведение лица до 

самоубийства или покушения на него. 
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3. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА ИЛИ 

ПОКУШЕНИЯ НА НЕГО 

 

 

3.1. Квалификация доведения до самоубийства (покушения на 

самоубийство) с позиций действующего уголовного законодательства и 

отграничение доведения до самоубийства  (покушения на самоубийство) 

от смежных составов преступлений  (ст. 105, 109, 110.1, 110.2, 119 УК РФ). 

Квалификация преступных деяний выступает в качестве одного из 

правоприменительных видов деятельности, значение которой сложно 

переоценить.  Правильный выбор и применение уголовно-правовой нормы  в 

рамках каждого конкретного случая будет оказывать влияние на 

осуществление дальнейшей жизнедеятельности определенного лица (лиц), а 

также на грамотное юридическое толкование, что соответствует принципам 

действующего российского уголовного законодательства, к примеру, 

принципу законности, ответственности только за реализацию виновно 

совершенного деяния, принцип гуманизма, справедливости. Принцип 

справедливости обладает в данной деятельности решающим значением, так 

как  справедливо назначение наказания, адекватно учитывающего все 

признаки, которые характеризуют существование общественной опасности и 

противоправности деяния, перечень обстоятельств его совершения, личность 

виновного, а также дается осуществление правильной уголовно-правовой 

оценки совершенному деянию.  

К числу наиболее распространенных ошибок в рамках  квалификации 

деяния следует отнести: 

- осуществление неправильного определения объекта преступного 

посягательства, форм и видов вины; 
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- осуществление неверного истолкования мотивов преступного деяния и 

другого. Ошибки при квалификации преступлений связаны как с наличием 

объективных, так и субъективных факторов. К числу объективных факторов 

возможно произвести отнесение нечеткой формулировки конкретной нормы 

уголовного законодательства, а также то, что диспозиция нормы содержит 

оценочные понятия и категории. 

К субъективным факторам можно отнести недостаточно высокий 

профессиональный уровень правоприменителей, выражающийся в 

неглубоком или неполном исследовании обстоятельств совершения 

преступления, неправильной оценке собранных по делу доказательств, 

неумении разграничивать смежные составы. Разграничение таких составов 

преступлений как доведение до самоубийства и убийства, как отмечается в 

научной литературе, представляет собой актуальную проблему. Являясь по 

своему содержанию разным деянием, в определенных ситуациях его 

разграничение представляется весьма затруднительным. В науке уголовного 

права отсутствует единая позиция ученых по данному вопросу, отсутствуют 

серьезные научные исследования в области анализа такого социального 

явления как доведение до самоубийства. Можно определить такую 

тенденцию, что ученые, занимающиеся исследованиями анализируемого 

состава преступления, рассматривают вопрос о разграничении доведения до 

самоубийства с убийством только с позиции формы вины, при которых 

возможно их совершение. Принципиальным моментом, которому всегда 

уделяется внимание, является возможность совершения, предусмотренного 

ст. 110 УК РФ, с прямым умыслом. И только в связи с этим исследователи 

подходят к решению проблемы разграничения доведения до самоубийства с 

убийством, излагая точки зрения, прямо противоположные друг другу. 

Согласно одному из подходов, при наличии у виновного прямого умысла на 

лишение другого лица жизни содеянное должно быть квалифицировано как 

умышленное убийство. Так Н.И. Загородников в своей работе отмечал, что 
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при наличии у виновного умысла на доведение до самоубийства все 

совершенное рассматривалось как убийство особым способом.1  

С.В. Бородин в развитие данной точки зрения указывает на то, что в 

случаях, когда лицо ставит себе цель довести другого лица до самоубийства и 

создает для этого условия, при которых потерпевший вынужден лишить себя 

жизни, содеянное следует квалифицировать как убийство, которые будет 

характеризоваться особым способом его совершения.  

Другого подхода к вопросу разграничения доведения до самоубийства и 

убийства придерживается, в частности, Р.З. Авакян.2 Он отмечал, что при 

совершении доведения до самоубийства, в отличие от убийства, виновный не 

совершает действий, которые непосредственно способны лишить жизни 

потерпевшего. Последний принимает решение прервать жизнь и 

самостоятельно его реализует тем или иным способом, руководимый 

сознанием и волей.  

Ю.А. Уколова отмечает убедительность обоснования изложенной выше 

точки зрения, однако по ее мнению не следует исключать такой ситуации, 

когда потерпевший поставлен виновным в такие условия, что даже при 

наличии сознания его воля внешне ограничивается, и как следствие, 

отсутствует возможность выбрать иной вариант поведения в конкретной 

жизненной ситуации (например, лицу предлагают выбрать мучительную 

смерть - и у потерпевшего есть все основания опасаться реализации таких 

намерений, - или легкую и быструю, но его, потерпевшего, руками).3 

Приводится данный пример: «виновный ставит потерпевшего на парапет 

крыши высотного дома, обливает его бензином и держит наготове 

зажженную спичку, однако предлагает потерпевшему самостоятельно 

                                           
1 Загородников, Н.И. Преступления против жизни по советскому уголовному праву / Н.И. 

Загородников. – М.: Госюриздат.- 1961.- С. 233. 
2 Авакян, Р.З. Доведение до самоубийства как уголовно наказуемое деяние / Р.З. Авакян. – 

Ереван: Изд-во АН АрмССР.- 1971. -С. 71. 
3 Уколова, Ю.А. Форма вины при доведении до самоубийства / Ю.А. Уколова // 

Российский следователь. - 2017. - № 12.- С. 19. 
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спрыгнуть с крыши, в противном случае угрожает виновное лицо угрожает 

реализовать свои намерения».  

Иную точку зрения отстаивает А.И. Коробеев, отмечая, что 

исследователи, предлагающие квалифицировать доведение до самоубийства с 

прямым умыслом как убийство, зачатую не различают понятие «доведение до 

самоубийства» и понятие «склонение к самоубийству». Он приводит 

следующую ситуацию в качестве примера: виновное лицо предлагает 

потерпевшему на выбор или оставление на длительное время без воды и 

пищи, или самоубийство с помощью пистолета, который он тут же вручает 

потенциальной жертве, и та им мгновенно пользуется.1  

В завершение А.И. Коробеев указывает, что даже в предложенной 

потенциальной ситуации квалификация действий виновного по ст. 105 УК РФ 

невозможна. Автор настоящей дипломной работы полагает, что в 

приведенных примерах имеет место доведение до самоубийства путем 

угрозы жизни потерпевшего, которую он воспринимает как реальную и 

наличную. Стоит отметить, что в данном случае единичная угроза 

представляет собой крайне интенсивное по своему содержанию воздействие 

на психическое состояние потерпевшего и является для него столь значимой, 

что понуждает его к самостоятельному лишению себя жизни. Такого рода 

интенсивная угроза представляет собой разновидность психического 

насилия, свидетельствует о наличии такого опасного вида психического 

воздействия как принуждение. Свобода воли потерпевшего, которая 

отмечается в научной литературе, предполагает у него возможности выбора 

того или иного варианта поведения. В.Б. Малинин указывает на то, что 

действия потерпевшего по лишению себя жизни не должны прямо вытекать 

из деяния виновного. Поэтому, если мы имеем дело не со свободным волевым 

действием потерпевшего, а с необходимым следствием деяния виновного, 

                                           
1 Полный курс уголовного права в 5 томах / под ред. А.И. Коробеева / – Т. 2 – СПб.: 

Юрид. центр Пресс.- 2016. - С.279. 
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такое деяние должно квалифицироваться как убийство.1 Момент 

добровольного волеизъявления в рассмотренных выше примерах, вероятно, 

отсутствует, но он также и не имеет место при всяком ином случае доведения 

до самоубийства; полностью добровольный уход из жизни, не обусловленный 

жестоким обращением или систематическим унижением чести и достоинства 

потерпевшего, угрозами, в принципе не может повлечь уголовной 

ответственности. Получается что выбор модели поведения потерпевшего при 

доведении до самоубийства при любых обстоятельствах ограничен. Проблема 

заключается в том, что в подобных жизненных ситуациях выбор практически 

отсутствует, поэтому действия виновного имеет более высокую степень 

повышенной опасности. Актуальной является проблема разграничения 

доведения до самоубийства и убийства в такой ситуации, когда действия 

потерпевшего лица «механически» обусловлены конкретными и реальными 

действиями виновного, а свобода воли потерпевшего максимально подавлена 

и ограничена. Можно предположить такую ситуацию, когда виновный 

угрожает убить малолетних детей потерпевшей, если последняя не совершит 

самоубийство, и в целях подтверждения своих намерений совершает 

убийство одного ребенка. Потерпевшая, воспринимая данную угрозу как 

наличную и реальную, из страха за жизнь второго ребенка совершает 

самоубийство. Представляется ли возможной квалификация действий 

виновного по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, то есть как убийство двух лиц. 

Полагаем, что нет, но в то же время деяние виновного значительно опасно, 

чем деяние, представляющее собой бытовое насилие и унижение чести и 

достоинства потерпевшего, который самостоятельно лишает себя жизни 

следствие действий виновного. Разграничение доведения до самоубийства и 

убийства можно условно провести по непосредственному объекту 

посягательства. Так, непосредственным объектом убийства выступает жизнь 

другого человека. К тому же, квалифицирующими признаками, 

                                           
1 Малинин, В.Б. Причинная связь в уголовном праве: вопросы теории и практики. – СПб.- 

2016. – С. 38. 
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характеризующими непосредственный объект убийства являются: убийство 

двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ); лица, или его близких в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ); малолетнего или иного 

лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п. 

«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Непосредственным объектом доведения до 

самоубийства является не только жизнь конкретного человека, но и также 

право на жизнь.  

Разграничение анализируемых деяний по объективной стороне 

выражается в следующем. Объективная сторона убийства выражается в 

форме действий или бездействия, последствий в виде наступления смерти и 

причинно-следственной связи между ними. Убийство, по общему правилу, 

совершается путем активных физических действий, нарушающих 

анатомическую целостность органов и (или) тканей человека. Когда у 

виновного умысел на убийство возникает непосредственно во момент 

совершения иного преступления против здоровья потерпевшего, тем самым, 

начатое как преступление тяжкое, оно перерастает в более тяжкое, все 

содеянное виновным лицом охватывается составом убийства и не требует 

дополнительной квалификации по статьям, предусматривающим уголовную 

ответственность за преступления против здоровья человека. Дополнительная 

квалификация также не требуется в тех ситуациях, когда в процессе лишения 

жизни выбирается такой способ, связанный с причинением ему вреда 

здоровью потерпевшего. К квалифицирующим признакам, характеризующим 

объективную сторону убийства можно отнести: убийство, сопряженное с 

похищением человека (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ); совершенное с особой 

жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ); совершенное общеопасным 

способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ); сопряженное с разбоем, 

вымогательством или бандитизмом (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ); сопряженное с 

изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера 

(п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Объективную сторону доведения до самоубийства 
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составляет такие деяния как определенное поведение виновного, 

выражающееся в предъявлении угроз, жестоком обращении с потерпевшим, 

систематическим унижением его человеческого достоинства; создание 

поведением виновного такой жизненной ситуации, которая способна 

повлиять на решение потерпевшего лишить самостоятельно себя жизни при 

отсутствии иного варианта развития событий по его убеждению; принятое 

потерпевшим под влиянием поведения виновного решение о самоубийстве и 

последующая реализация данного решения или покушение на самоубийство. 

В случае доведения до самоубийства или покушения на него другое лицо 

лишается жизни, что обусловливается предшествующим данному акту 

поведением виновного, и потерпевшее лицо самостоятельно сводит счеты с 

жизнью. Стоит также отметить то обстоятельство, что совершение деяния, 

предусмотренного ст. 110 УК РФ, считается оконченным при наличии 

попытки самоубийства (покушения на него) и наступление смерти 

обязательного юридического значения для квалификации не имеет. Убийство 

же считается оконченным при наступлении смерти человека.1  

Так, А.Н. Красиков отмечает, что «когда лицо само действует против 

себя, против своей жизни по любым причинам, содеянное ни в коем случае 

нельзя назвать убийством, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ 

убийством признается умышленное причинение смерти другому человеку».2  

В контексте вопроса разграничение таких преступных деяний как 

доведение до самоубийства и убийство интерес представляет судебная 

практика Верховного Суда РФ. Так, Кассационным определением Верховного 

Суда РФ законным и обоснованным был признан приговор Архангельского 

областного суда в отношении Ш. и К., признанных виновными в совершении 

                                           
1 Чукаева Н. Г. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства или до 

покушения на самоубийство (проблемы законодательного регулирования). Дис. к.ю.н. 

Тюмень. 2011. -С.89. 
2 Красиков А.Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному праву / А.Н. 

Красиков- Саратов. гос. ун-т. Саратов.- 2016. - С.81. 
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преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. По материалам 

уголовного дела «Ш. и К. с целью проучить за жестокое обращение с женой, 

которая являлась родственницей Ш., пришли в жилище к П. и начали наносит 

ему удары, совершать избиение. П., признав свои действия по отношению к 

супруге неправильным и утверждая, что он после всех своих действий не 

достоин жизни, попросил повеситься на чердаке дома. Ш. и К. отказали ему в 

этом, объяснив, что вешаться в доме - плохая примета, и предложили ему 

выйти на улицу. С этой целью Ш. и К. связали руки П. и втроем отправились 

на берег реки. Потерпевший, будучи значительно сильнее и крупнее Ш. и К., 

не сопротивлялся действиям последних. Выбрав подходящее дерево, Ш. залез 

на него и перекинул веревку через ветку. П. самостоятельно встал на лежащее 

рядом бревно. К. надел петлю на шею П. и другой конец веревки закрепил на 

стволе. После этого Ш. и К. отошли в сторону П. шагнул с дерева, но веревка 

не натянулась, после этого он сам подогнул колени, что вызвало затягивание 

петли. Ш. и К. подождали некоторое время, сняли П. с дерева и закопали. В 

процессе предварительного расследования и судебного разбирательства 

обвиняемые настаивали на вменении им. ст. 110 УК РФ, объясняя это тем 

обстоятельством, что они не имели умысла на убийство П., и не могли 

предполагать и знать, какие действия в отношении него они будут совершать, 

когда приходили в дом потерпевшего. Вместе с тем суд расценил содеянное 

Ш. и К. п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство, совершенное группой лиц».1  

В правоприменительной деятельности также важное значение имеет 

разграничение доведения до самоубийства с таким преступным деянием как 

причинение смерти по неосторожности, предусмотренным ст. 109 УК РФ. 

Очевидно, что признаки непосредственного объекта причинения смерти по 

неосторожности совпадают с признаками непосредственного объекта 

убийства. Следовательно, разграничение доведения до самоубийства и 

                                           

1  Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 14.06.2016 г. по делу N 1-о16-11 // СПС «Консультант-Плюс» 
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причинения смерти по неосторожности по данному критерию аналогично 

разграничению с убийством как простым, так и квалифицированным (особо 

квалифицированным). Объективная сторона причинения смерти по 

неосторожности выражается в деянии в форме действия или бездействия, 

выражающихся в нарушении правил бытовой (повседневной) или 

профессиональной предосторожности, последствий в виде смерти 

потерпевшего и причинно-следственной связи между ними.  

При доведении до самоубийства наступления такого общественно-

опасного последствия как смерть человека для признания преступления 

оконченным не обязательно. Стоит отметить, что в диспозиции нормы ст. 110 

УК РФ прямо перечислены способы совершения преступного посягательства. 

Угрозы, жестокое обращение, систематическое унижение человеческого 

достоинства не характерны для объективной стороны причинения смерти по 

неосторожности. Для квалификации содеянного по ст. 109 УК РФ 

необходимо установить, что смерть потерпевшего стала закономерным и 

необходимым следствием неосторожный действий, которые объективно не 

были направлены на лишение жизни или причинение опасного для жизни 

вреда здоровью, что устанавливается исходя из орудий и средств совершения 

преступления, характера ранений и их локализации, отношений между 

виновным и потерпевшим и иных обстоятельств дела. Как показывает 

практика причинение смерти по неосторожности может выражаться в 

нанесении ударов кулаком по голове в результате драки, в небрежном 

введении в организм потерпевшего ядовитого вещества вместо 

лекарственного средства, в действиях собаковода, спустившего с привязи 

сторожевых собак вблизи населенного пункта, в грубом нарушении правил 

обращения с оружием и т.д. Специфика разграничения доведения до 

самоубийства и причинения смерти по неосторожности по субъективной 

стороне преступления выражается в следующем. Причинение смерти по 

неосторожности не относится к категории преступлений, именуемых 
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убийствами по той причине, что действующий УК РФ определяет убийство 

как умышленное причинение смерти другому человеку.  

Следовательно, деяние, предусмотренное ст. 109 УК РФ может быть 

совершено по легкомыслию, то есть когда лицо предвидит, что его действия 

способны привести к смерти другого человека, но без достаточных 

оснований самонадеянно рассчитывает на предотвращение этого 

последствия, или по небрежности, когда лицо не предвидит, что его действия 

могут причинить смерть другому человеку, но при необходимой 

внимательности и предусмотрительности могло и должно было предвидеть 

подобное развитие событий. Такие преступления могут быть вызваны 

неосторожным обращением с оружием, бытовой техникой или источниками 

повышенной опасности, результатом несчастных случаев во время охоты, 

небрежного отношения к должностным обязанностям, например, 

медицинских работников. Разграничение причинения смерти по 

неосторожности от несчастного случая (события) выражается в том, что лицо 

не предвидело наступление общественно-опасных последствий, не должно и 

не могло предвидеть. Следует также проводить разграничение доведения до 

самоубийства с таким преступлением как угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ).  

В качестве непосредственного объекта угрозы убийства или причинения 

тяжкого вреда здоровью признаются общественные отношения, которые 

возникли в рамках реализации естественных прав каждого человека на жизнь 

и здоровье и обеспечивающие безопасность данных социальных благ, 

интересов. При угрозе убийством создается реальная угроза причинения 

вреда общественным отношениям, обеспечивающим безопасность жизни и 

реальный вред здоровью потерпевшего. В случае же угрозы причинения 

тяжкого вреда здоровью последнее оказывается поставленным под угрозу, а с 

другой стороны может претерпевать вредные реальные последствия. 

Разграничение анализируемых составов преступлений выражается в том, что 

при совершении деяния, предусмотренного ст. 119 УК РФ, угроза убийством 
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или причинением тяжкого вреда здоровью носит характер активных 

информационных действий. 

 Состав данного преступления - формальный, то есть последствия 

конкретной угрозы на квалификацию содеянного не влияют. Преступление 

считается оконченным с момента высказывания или демонстрации угрозы 

независимо от того, когда она была воспринята потерпевшим. Объективная 

сторона доведения до самоубийства отчасти совпадает в том, что в одном и 

другом составе в диспозиции указана угроза как способ их совершения, 

однако при доведении до самоубийства угрозы могут носить различный по 

содержанию характер, а в ст. 119 УК РФ предусматривается уголовная 

ответственность за угрозу убийством или причинения тяжкого вреда 

здоровью.  

Разграничение по субъективной стороне проявляется в том, что 

субъективная сторона выражается в форме прямого умысла, то есть 

виновный намеренно высказывает угрозы, которые рассчитаны на их 

восприятие потерпевшим как наличных, реальных, устрашающих, 

вызывающих чувство тревоги, опасности, и желает реализовать свои 

намерения в дальнейшем. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью может выступать в качестве способа совершения другого более 

тяжкого преступления, например, разбоя (ст. 162 УК РФ), вымогательства (ст. 

163 УК РФ), неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ) и др. По 

правилам квалификации при конкуренции части и целого предпочтение 

отдается целому, поэтому дополнительная квалификация по ст. 119 УК РФ в 

случае совершения других преступлений не требуется.  

Таким образом, проведенное исследование разграничения доведения до 

самоубийства от других смежных преступлений позволяет сформулировать 

следующие выводы: в науке Уголовное право исследователи подходят к 

решению проблемы разграничения доведения до самоубийства с убийством, 

излагая точки зрения, прямо противоположные друг другу отграничение 
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доведения до самоубийства от смежных составов умышленных преступлений 

против здоровья, чести и достоинства личности, должно осуществляться по 

последствиям, предусмотренным ст. 110 УК РФ, - самоубийство 

потерпевшего или покушение на самоубийство при наличии у виновного 

прямого умысла на лишение другого лица жизни содеянное должно быть 

квалифицировано как умышленное убийство разновидностью психического 

насилия является интенсивная угроза, свидетельствующая о наличии такого 

опасного вида психического воздействия как принуждение выбор модели 

поведения потерпевшего при доведении до самоубийства при любых 

обстоятельствах ограничен, из-за этого действия виновного имеет более 

высокую степень повышенной опасности. при доведении до самоубийства 

наступление смерти обязательного юридического значения для 

квалификации не имеет. Убийство же считается оконченным при 

наступлении смерти человека. 

С развитием информационных технологий широкое распространение 

получили способы доведения до самоубийства (склонения к самоубийству) 

посредством, так называемых, «групп смерти» в социальных сетях. Так, по 

некоторым экспертным оценкам, в одном только ВК («Вконтакте»), 

действует до 1500 подобных сообществ, направленных в основном на 

пропаганду самоубийств в среде детей и подростков1. Оценивая масштабы 

распространения  «групп смерти», депутат Государственной думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Ирина Анатольевна Яровая 

отметила, что  только в 2016 году в России посредством воздействия таких 

групп покончили с собой 720 детей2. 

                                           
1 Православие.ФМ [Электронный ресурс]. URL: https://pravoslavie.fm/novosti/irina-

yarovaya-podgotovlen-zakonoproe (дата обращения: 12.10.2017 г.) 
2 Православие.ФМ [Электронный ресурс]. URL: https://pravoslavie.fm/novosti/irina-

yarovaya-podgotovlen-zakonoproe //(дата обращения: 12.10.2017 г.) 

https://pravoslavie.fm/novosti/irina-yarovaya-podgotovlen-zakonoproe/
https://pravoslavie.fm/novosti/irina-yarovaya-podgotovlen-zakonoproe/
https://pravoslavie.fm/novosti/irina-yarovaya-podgotovlen-zakonoproe%20/
https://pravoslavie.fm/novosti/irina-yarovaya-podgotovlen-zakonoproe%20/
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В рамках настоящего параграфа стоит проанализировав положения в 

недавнем времени принятого федерального закона от 07.06.2017 N 120-ФЗ.1 

Данный закон направлен на усиление уголовной ответственности при 

осуществлении  склонения к совершению самоубийства или содействия 

совершению самоубийства, а также за факт организации деятельности, 

которая направлена на то, чтобы побудить к совершению самоубийства. 

Вышеупомянутый закон на наш взгляд, обладает наличием 

неопределенных формулировок. Так, на основании статьи 110.1 УК РФ 

предусматривается уголовно-правовая ответственность за реализацию 

склонения на совершение самоубийства путем обмана. В этой связи логично 

задать вопрос: что же такое обман в подобной ситуации?  Ответ на данный 

вопрос в рамках ст. 110.1 и 110.2 УК РФ не предоставлен.  

Также стоит заметить, что санкции в ст. 110.1 и 110.2 УК РФ являются 

явно завышенными. Так, при склонении к совершению самоубийства путем 

уговоров, предложений, обмана, повлекшее самоубийство или покушение на 

самоубийство (если отсутствуют признаки доведения до самоубийства) закон 

предусматривает меры уголовной ответственности в виде лишения свободы 

на срок от 5 до 10 лет. Одновременно с этим за доведение лица до 

самоубийства (то есть за деяние, где имеется труп) или до покушения на 

самоубийство при угрозах, жестоком обращении или систематическом 

унижении человеческого достоинства потерпевшего (ч.1 ст.110 УК РФ) в 

настоящее время применяется ответственность лишь на срок от 2 до 6 лет 

лишения свободы. 

По нашему мнению, ст. 110.1 и 110.2 УК РФ, к огромному сожалению, 

не будут востребованными.  Действующую на протяжении длительного 

                                           
1 Федеральный закон от 07.06.2017 N 120-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия 

деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению" 

//"Российская газета".- N 125.-09.06.2017 
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времени статью УК, предусматривающую уголовно-правовую 

ответственность за реализацию доведения до самоубийства (ст. 110) можно 

признать фактически не работающей.  В 2016 году по ней было осуществлено 

осуждение 10 лиц по всей России. Статьи 110.1 и 110.2 УК следует признать  

еще более сложными для доказывания и показатели по ним будут еще более 

низкими.  

На протяжении  последних примерно 15 лет  уголовный закон в рамках 

нашего общества выступает в качестве главного регулятора общественных 

отношений. Одновременно с этим,  для предотвращения самоубийств 

приоритетно должно осуществляться применение педагогических, 

психологических, психиатрических, нравственных и иных методов. 

 

 

3.2. Совершенствование законодательного регулирования 

уголовной ответственности за доведение до самоубийства или до 

покушения на самоубийство 

 

 

В настоящее время одной из основных причин самоубийства – следует 

признать наличие  сильного негативного влияния на жертву со стороны.        

В законе регламентировано указание конкретного перечня уголовно 

наказуемых способов, направленных на доведение до самоубийства:  

-применение угроз;  

-применение жестокого обращения; 

-осуществление систематического унижения человеческого достоинства 

потерпевшего.  

Объединяет вышеуказанные в законе способы то, что они все обладают  

противоправным характером. Все другие способы, если они и 

спровоцировали самоубийство потерпевшего, не могут повлечь  на 

применение уголовно-правовой ответственности по статье 110 УК РФ. 
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На текущий период проблема, связанная с самоубийством особенно 

остро стоит перед органами правоохранительной системы, так как 

происходит возникновение все новых способов доведения до самоубийства, а 

также новых видов преступных  деяний, которые связаны с самоубийством.1  

Учитывая данные Федеральной службы государственной статистики 

России  за период 2016 г. при осуществлении самоубийства произошла 

гибель 27860 человек.2  В Российской Федерации установлено существование 

очень высокого уровня самоубийств среди подростков - каждый год акты 

самоубийства совершают в среднем 16  человек из 100 тысяч подростков, что 

практически в три раза превышает среднемировой показатель. 

Проблема суицида, в особенности подросткового, нуждается в 

проведении пристального анализа  специалистами различных сфер, а именно- 

психологами, педагогами, врачами, юристами, специалистами в области 

компьютерных технологий и др. Особая степень внимания в подобной  

ситуации должна уделяться законодателем, так как положения  

действующего законодательства, способные произвести защиту детей от 

доведения до самоубийства или склонения к нему, в том числе при помощи  

социальных сетей в Интернете, со стороны взрослых лиц и предотвращение  

подросткового суицида, не имеют эффективный характер. 

В настоящее время  имеет шокирующий характер новость о том, что 

существуют так называемые группы,  склоняющие подростков к актам 

самоубийства. Суть таких групп характеризуется следующим, подросток 

должен довериться администратору группы «Киты плывут вверх», «Тихий 

дом», «Разбуди меня в 4:20» и т. д. (их называют «Китами») и начал 

участвовать с ним в игре «50 дней до моего самоубийства».  

                                           
1 Полиди А. А., Куликова А. А. Проблема законодательной регламентации 

ответственности за доведение до самоубийства и склонение к самоубийству // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». -2017. - №7. С.13. 
2 www.gks.ru- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (дата 

обращения: 15.10.2017 г.) 

 

http://www.gks.ru-/
http://www.gks.ru/
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Каждый день администратором формулируются задания для своего 

подопечного, которым они должны выполняться. В качестве обязательного 

условия участие в такой «игре» следует является то, что участник должен 

просыпаться в 4:20 утра, для получения задания. Каждый день задание 

ужесточается – к примеру, сначала требуется - нарисовать кита или 

единорога, затем прислать фото порезанного пальца, а в качестве самого 

последнего задания признается  - смерть. 

По мнению родителей, которые сумели осуществить проникновение в 

закрытые группы, информация, доводимая до сведения несовершеннолетних, 

включала в себя огромное количество цифр, картинок, имеющих непонятную 

графику, явно обладавших закодированным смыслом. Если ребенок не 

выходил в социальную сеть больше, чем 48 часов, он подлежал исключению 

из группы. Далее ребенку получал присвоение порядкового номера, 

впоследствии ему назначался день ухода из жизни, предоставлялись советы, 

как это сделать, вплоть до рецептов ядов. Имели место быть случаи, когда в 

рамках телефонного звонка ребенком были получены инструкции и он 

направлялся к месту будущего самоубийства. Как полагают родителей, дети 

подлежали воздействию сильного психологического влияния - кодирования, 

которому нельзя было оказать противостояние.  Большинство случаев 

самоубийств фиксировалось при помощи  видеозаписи и в дальнейшем 

подлежали размещению в тех же социальных сетях. При этом 

осуществлялось создание романтического ореола вокруг погибших детей, 

участники закрытых групп высказывали восхищение поступком погибших и 

желали им подражать. 

По нашему мнению, создание данных групп нацелено на то, чтобы 

выявлять людей, уже имевших мысли о самоубийстве. После того, как 

администраторами находились «нужные» людей, а ими преимущественно 

оказывались подростки, в дальнейшем происходило начало вышеуказанной 

игры. После того, как нами было проведено исследование, был сделан вывод, 

что подобный отбор проходил в несколько этапов: 



68 

 

- В рамках первого этапа администраторами групп предлагалось 

прислать участникам рисунки, песни, стихи и т. д., содержащие тематику 

самоубийства. Некоторые участники отказывались от участия в подобной 

игре, считая, что неинтересно выполнять указанное задание. 

- В рамках второго этапа участники должны были присылать 

фотографии порезов, шрамов, синяков. Некоторые участники отказывались 

выполнять такое задания, в виду того, что не готовы были приносить себе 

боль или осуществлять действия саморазрушающего характера.  

По нашему мнению, данный этап представляет собой «репетицию» 

самоубийства, так как не каждый человек способен приносить себе 

причинение физического вреда. 

- В рамках третьего этапа участникам предлагалось смотреть 

видеозапись различных актов самоубийств других людей,  что подтверждает 

то, что администраторы подобных групп хорошо осведомлены о понятии 

эффекта Вертера, провоцирующего собой  массовую волну подражающих 

самоубийств, которые совершены после самоубийства, широко освещенного 

на телевидении или в других СМИ, либо описанного в рамках популярного 

произведения литературы или кинематографа. 

Учитывая уголовно-правовую точку зрения, общение, осуществляемое  

участниками и организаторами (модераторами) страниц в социальных сетях 

обладает большим доказательственным значением.  

В рамках завершающего этапа лица, которые склоняли детей к 

осуществлению самоубийства, полностью производили с ними установление 

прямого контакта, получая информацию о реальных, а не виртуальных 

(возможно - подставных) потенциальных детях-самоубийцах, становясь 

осведомленными о том, что они имеют несовершеннолетний  возраст, об их 

готовности или неготовности на совершение  требуемых действий.1 

                                           
1 Полиди А. А., Куликова А. А. Проблема законодательной регламентации 

ответственности за доведение до самоубийства и склонение к самоубийству // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». -2017. - №7. -С.13.  
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Если ребенок был не готовым или имел боязнь уйти из жизни, ему 

оказывали помощь в преодолении страха, предоставляя ряд определенных 

советов и указаний. Получение всего объема информации говорит о том, что 

вместе с другими признаками, у них существовал  прямой умысел на то, 

чтобы лишать жизни несовершеннолетних лиц. 

Действующая редакция статьи 110 УК РФ на наш взгляд, также обладает 

пробелами в части установления ответственности за факт доведения до 

самоубийства лица, который не достиг возраста 16 лет. По этой причине 

предлагаем произвести дополнение статьи 110 УК РФ квалифицирующим 

признаком, излагая ее следующим образом: 

«1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство 

путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения 

человеческого достоинства потерпевшего - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

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

тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные в отношении лица, не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста - наказываются ограничением свободы на срок 

от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок от пяти до 

семи лет, либо лишением свободы на тот же срок». 

Ранее в рамках литературы уже имелись высказывания предложений 

относительно того, чтобы  криминализировать принуждение к самоубийству 

и склонению к самоубийству. 

На основании федерального закона от 07.06.2017 N 120-ФЗ 1была 

усилена уголовная ответственность за осуществлении  склонения к 

                                                                                                                                        
 

1 Федеральный закон от 07.06.2017 N 120-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия 

деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению" 

//"Российская газета".- N 125.- 09.06.2017 
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совершению самоубийства или содействия совершению самоубийства, а 

также за факт организации деятельности, которая направлена на то, чтобы 

побудить к совершению самоубийства. 

На наш взгляд, не было необходимости дополнять УК РФ новыми 

статьями 110.1. и 110.2УК РФ.  Доведение до самоубийства возможно и при 

помощи других способов, не указанных  в диспозиции действующей 

редакции статьи 110 УК РФ, в том числе и при помощи уговоров, подкупа, 

обмана. Кроме этого, содействие совершению самоубийства возможно 

криминализировать и в рамках самой статьи 110 УК РФ, тем более что 

перечень квалифицирующих признаков доведения до самоубийства и 

содействия совершению самоубийства один и тот же. 

Соответственно, полагаем целесообразным выделение трех частей в ст. 

110 УК РФ. В первой части в п. «а» изложить способы, которые 

регламентированы в рамках действующей редакции, а в п. «б» закрепить 

новые - путем уговора, подкупа, обмана или иным способом, используемые 

при склонении к самоубийству.  

Во второй части статьи стоит произвести установление мер 

ответственности  за осуществление содействия совершению самоубийства 

посредством советов, указаний, предоставления информации, средств или 

орудий совершения самоубийства или  посредством устранения препятствий 

его совершению.  

В третьей части необходимо регламентировать установление 

ответственности за организацию деятельности, которая направлена на то, 

чтобы побудить на совершение самоубийства путем распространения 

информации о способах совершения самоубийства или призывов к 

совершению самоубийства. 

В четвертой  части регламентировать перечень квалифицирующих 

признаков деяний, которые указанных в данных уголовно-правовых нормам:  

а) в отношении двух и более лиц;  
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б)в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо находящегося 

в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от 

виновного;  

в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности;  

г) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой;  

д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении, средствах массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетях (в том числе сети Интернет). 

Поскольку речь идет о совершении посягательства на жизнь, то 

категория преступного деяния должна быть тяжкой, а квалифицированного 

состава - особо тяжкой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проанализировав тему настоящей дипломной работы, были сделаны 

следующие выводы и предложения: 

1. Установление уголовной ответственности за доведение до 

самоубийства или до покушения на самоубийство обусловлено: 

- исторически сложившейся юридической практикой в области уголовно-

правовой охраны жизни человека; 

- требованиями международных договоров России; 

- общественной опасностью такого преступления как доведение до 

самоубийства (покушения на него).  

2. Субъективная сторона состава преступления, указанного в ст. 110 УК 

РФ, - доведения до самоубийства или покушения на него - характеризуется 

только умышленной формой вины в виде прямого умысла, при котором 

виновным осознается наличие общественно опасного характера своего 

деяния, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно 

опасного последствия данного деяния и желая, чтобы оно наступило. 

2. При осуществлении своего преступного намерения, выражающегося в 

том, чтобы склонить потерпевшего к лишению себя жизни, виновный 

заведомо является осведомленным о психологических особенностях его 

личности, имеющими благоприятный для преступника характер с точки 

зрения выбора им действий, нацеленных на то, чтобы достигнуть цель 

преступного деяния. Избираемые преступником действия содействуют тому, 

чтобы достигнуть цель, выраженную в самоубийстве потерпевшего, что, по 

нашему мнению, выступает в качестве решающего признака, позволяющего 

осуществить квалификацию действия виновного как доведение лица до 

самоубийства или покушения на него. 

3. Прецедентность как свидетельство общественной опасности 

преступления не характерна для деяния, предусмотренного в ст. 110 УК РФ, 
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поскольку большой распространенности в следственно-судебной практике 

дела о преступлениях, предусмотренных ст. 110 УК РФ, не имеют.  

4. Целесообразно разработать комплекс мер по законодательному 

регулированию уголовной ответственности за доведение до самоубийства 

(покушения за него), включающий в себя: 

- совершенствование действующей редакции ст. 110 УК РФ «Доведение 

до самоубийства»; 

- придание факту суицида (покушения на суицид) характера 

самостоятельного квалифицирующего (особо квалифицирующего) 

обстоятельства; 

- приведение санкций преступлений, в которых факт самоубийства 

(покушения на самоубийство) выступает в качестве квалифицирующего 

(особо квалифицирующего) признака состава, в кратное соответствие с 

основным составом конкретного преступления; 

- придание факту суицида (покушения на суицид) характера 

самостоятельного обстоятельства, отягчающего наказание на стадии его 

назначения. 

Вышеупомянутый закон на наш взгляд, обладает наличием 

неопределенных формулировок. Так, на основании статьи 110.1 УК РФ 

предусматривается уголовно-правовая ответственность за реализацию 

склонения на совершение самоубийства путем обмана. В этой связи логично 

задать вопрос: что же такое обман в подобной ситуации?  Ответ на данный 

вопрос в рамках ст. 110.1 и 110.2 УК РФ не предоставлен.  

Также стоит заметить, что санкции в ст. 110.1 и 110.2 УК РФ являются 

явно завышенными. Так, при склонении к совершению самоубийства путем 

уговоров, предложений, обмана, повлекшее самоубийство или покушение на 

самоубийство (если отсутствуют признаки доведения до самоубийства) закон 

предусматривает меры уголовной ответственности в виде лишения свободы 

на срок от 5 до 10 лет. Одновременно с этим за доведение лица до 

самоубийства (то есть за деяние, где имеется труп) или до покушения на 
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самоубийство при угрозах, жестоком обращении или систематическом 

унижении человеческого достоинства потерпевшего (ч.1 ст.110 УК РФ) в 

настоящее время применяется ответственность лишь на срок от 2 до 6 лет 

лишения свободы. 

По нашему мнению, ст. 110.1 и 110.2 УК РФ, к огромному сожалению, 

не будут востребованными.  Действующую на протяжении длительного 

времени статью УК, предусматривающую уголовно-правовую 

ответственность за реализацию доведения до самоубийства (ст. 110) можно 

признать фактически не работающей.  В 2016 году по ней было осуществлено 

осуждение 10 лиц по всей России. Статьи 110.1 и 110.2 УК следует признать  

еще более сложными для доказывания и показатели по ним будут еще более 

низкими.  

На наш взгляд, не было необходимости дополнять УК РФ новыми 

статьями 110.1. и 110.2УК РФ.  Доведение до самоубийства возможно и при 

помощи других способов, не указанных  в диспозиции действующей 

редакции статьи 110 УК РФ, в том числе и при помощи уговоров, подкупа, 

обмана. Кроме этого, содействие совершению самоубийства возможно 

криминализировать и в рамках самой статьи 110 УК РФ, тем более что 

перечень квалифицирующих признаков доведения до самоубийства и 

содействия совершению самоубийства один и тот же. 

Соответственно, полагаем целесообразным выделение трех частей в ст. 

110 УК РФ. В первой части в п. «а» изложить способы, которые 

регламентированы в рамках действующей редакции, а в п. «б» закрепить 

новые - путем уговора, подкупа, обмана или иным способом, используемые 

при склонении к самоубийству.  

Во второй части статьи стоит произвести установление мер 

ответственности  за осуществление содействия совершению самоубийства 

посредством советов, указаний, предоставления информации, средств или 

орудий совершения самоубийства или  посредством устранения препятствий 

его совершению.  



75 

 

В третьей части необходимо регламентировать установление 

ответственности за организацию деятельности, которая направлена на то, 

чтобы побудить на совершение самоубийства путем распространения 

информации о способах совершения самоубийства или призывов к 

совершению самоубийства. 

В четвертой  части регламентировать перечень квалифицирующих 

признаков деяний, которые указанных в данных уголовно-правовых нормам:  

а) в отношении двух и более лиц;  

б)в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо находящегося 

в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от 

виновного;  

в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности;  

г) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой;  

д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении, средствах массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетях (в том числе сети Интернет). 

Поскольку речь идет о совершении посягательства на жизнь, то 

категория преступного деяния должна быть тяжкой, а квалифицированного 

состава - особо тяжкой. 

На протяжении  последних примерно 15 лет  уголовный закон в рамках 

нашего общества выступает в качестве главного регулятора общественных 

отношений. Одновременно с этим,  для предотвращения самоубийств 

приоритетно должно осуществляться применение педагогических, 

психологических, психиатрических, нравственных и иных методов. 

 

 

 

 

Отформатировано: русский
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