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ВВЕДЕНИЕ 

В начале XX века суицид стал объектом пристального изучения врачей, 

особенно психиатров. Они пытались связать его с болезненным состоянием 

психики, плохой наследственностью, потреблением алкоголя и наркотиков. 

Другие ученые говорили о самоубийстве как о дефекте всего общества в 

целом, а не отдельных людей. 

Необходимо отметить, что Россия в последнее время находилась в 

мировых лидерах по численности самоубийств. Федеральная служба 

государственной статистики РФ, приводя данные за 2015 год, отмечает, что в 

России на 100 000 жителей приходилось 21,4 случаев самоубийств. 

Статистике свойственно меняться постоянно и уже в 2016 году на 100 000 

жителей приходилось 19,5 случаев самоубийств. Но даже несмотря на 

положительную динамику, Россия занимает 15-е место в рейтинге из 183 

стран мира, и ее относят к странам с высоким и очень высоким уровнем 

смертности в результате самоубийства.  

В Москве за начало 2017 года было совершено около 210 самоубийств, 

причем возраст покончивших разнится от 15 лет до 70 лет. За 2017 год в 

России было зафиксировано 23 000 самоубийств с летальным исходом. 

Стоит отметить, что это общие показатели совершенных самоубийств, 

включающие в себя самоубийства, попадающие под ст. 110 Уголовного 

кодекса Российской Федерации «Доведение до самоубийства». 

На федеральном уровне число преступлений, квалифицируемых по ст. 

110 УК РФ «Доведение до самоубийства», и доля лиц, осужденных за данные 

общественно опасные деяния, невелико. Так, в 2016 году по ст. 110 УК РФ 

было осуждено 17 человек по всей России, из них к лишению свободы — 7 

человек, условное осуждение получили 10 человек. 

В 2017 году за доведение до самоубийства было осуждено 33 человека. 

Среди них 18 были приговорены к лишению свободы, а условное осуждение 

получили 15 осужденных. 
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Приведенные выше цифры показывают, что проблема самоубийств, 

среди которых немалый процент совершается под воздействием третьих лиц, 

является для российского общества злободневной. 

Актуальность данной работы заключается в том, что на фоне 

довольно высокого уровня совершаемых самоубийств необходимо выявить и 

охарактеризовать с правовой точки зрения самоубийство, совершенное 

вследствие воздействия третьего лица, т. е. доведение до самоубийства.  

Теоретическую основу работы составляют труды таких ученых, как 

С.В. Бородин, Л.Д. Гаухман, В.Н. Додонов, Т.И. Кленова, Н.И. Коржанский, 

В.М. Лебедева, А.И. Рарога, О.В. Старков, Ю.И. Уколова. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с совершением преступления, предусмотренного ст. 

110 УК РФ «Доведение до самоубийства». 

Предметом исследования являются нормы уголовного права, 

регулирующие характер преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ 

«доведение до самоубийства». 

Главной целью данного исследования является подробное и 

углубленное изучение уголовно-правовой характеристики доведения до 

самоубийства в разные периоды времени, а также анализ различных мер 

предупреждения совершения этого преступления. 

Реализация цели предполагает решение следующих задач: 

 привести и разграничить понятия «самоубийство» и «доведение 

до самоубийства»; 

 обозначить основные причины совершения данного 

преступления; 

 изучить статистические данные, связанные с количественной 

характеристикой исследуемого преступления; 

 подробно охарактеризовать состав преступления, разграничив его 

объективную и субъективную стороны; 
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 проанализировать материалы судебной практики по данному 

составу преступления; 

 рассмотреть различные меры по предупреждению данного 

преступления. 

В данной работе при изучении выбранной нами темы была 

использована совокупность взаимодополняемых методов научного познания, 

которые обеспечили полноту, достоверность и точность исследования. С 

помощью исторического и сравнительно-правово методу представилось 

возможным изучить становление и развитие такого общественно опасного 

деяния, как доведение до самоубийства на разных этапах эволюции 

общества. Благодаря этим знаниям было достигнуто понимание содержания 

и особенностей состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ 

«Доведение до самоубийства». При использовании диалектического метода 

познания нами были рассмотрены общественные отношения, которые 

возникают в результате доведения до самоубийства. Помимо 

вышеперечисленных методов, в данной работе нашли отражение следующие 

методы: анализ, синтез, абстрагирование, индукция, а также дедукция. 

Теоретическая и практическая значимость: изучены и обобщены 

материалы, которые помогут сделать выводы об эффективности ст. 110 УК 

РФ «Доведение до самоубийства», а также установить уровень 

использования данной статьи в правоприменительной практике. 

Структура работы: бакалаврская работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе нашей работы, которая называется «Уголовно-правовая 

характеристика доведение до самоубийства», была рассмотрена общая 

характеристика преступлений, предусмотренных ст. 110. УК РФ «Доведение 

до самоубийства». Раскрыты наиболее существенные понятия такие как; 

«самоубийство», «доведение до самоубийства», «личность», «честь и 

достоинство». Проанализировано данное преступление через основные 

понятия. Из всего многообразия авторов, занимающихся исследованием 

данной проблематики, можно сделать вывод, что толкование терминов 

«самоубийство» и «доведение до самоубийства» у разных ученых имеют 

отличия, мы же постарались отразить наиболее точное и полное толкование 

определений, которых касаемся в данной теме. Самоубийство — это 

«сознательное (умышленное) лишение потерпевшим себя жизни». В случае, 

когда человек лишает себя жизни под влиянием других лиц, это формирует 

состав преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ «Доведение до 

самоубийства». 

Подробно изучен перечень правовых и исторических документов, 

которые раскрывают исторические аспекты развития данного состава 

преступления в уголовном праве России. Также в данной главе было 

выявлено существенное отличия действующей ст. 110 УК РФ «Доведение до 

самоубийства» от ст. 107 УК РСФСР «Доведение до самоубийства», которое 

заключается в том, что в ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», уже 

нет условия о нахождение лица, покончившего с собой, в материальной или 

иной зависимости от виновного. 

Теоретический анализ нормативно-правовой базы позволил дать 

краткую характеристику состава преступления. Это способствовало нам 

привести общетеоретические данные об объекте преступления, его 

классификации. Применительно к ст. 110 УК РФ «Доведение до 

самоубийства» обозначается конкретный объект, приводятся научные точки 

зрения по этому вопросу.  
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Согласно структуре действующего Уголовного кодекса РФ, 

преступление, предусмотренное ст. 110 УК РФ «Доведение до 

самоубийства», находится в разделе VII «Преступление против личности». 

Следовательно, родовым объектом для данного преступления являются 

общественные отношения, обеспечивающие безопасность и 

неприкосновенность личности. Далее, по структуре УК данное преступление 

находится в главе VI «Преступление против жизни и здоровья». Из этого 

следует, что видовой объект преступления — общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека. И 

непосредственным объектом преступления является «жизнь другого 

человека» 

Также приводится характеристика объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», и способы 

его совершения. Из смысла диспозиции статьи 110 УК РФ «Доведение до 

самоубийства» можно заключить, что объективная сторона исследуемого 

преступления выражена «деянием в форме действия или бездействия, 

последствием в виде самоубийства или покушения на самоубийство 

потерпевшего и причинной связью между ним». 

Наряду с этим был описан субъект, которым может выступать «только 

физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста», и 

субъективная сторона рассматриваемого преступления. Субъективная 

сторона преступления – это психическая деятельность лица, непосредственно 

связанная с совершением преступления, т. е. выполнение его объективной 

стороны.  

Вторая глава нашей работы называется «Судебная практика и меры 

предупреждения доведения до самоубийства», в этой главе мы провели 

подробный анализ судебной практики по данному составу преступления, 

обозначали способы совершения данного преступления, привели примеры и 

дали им краткую характеристику. 
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Данные примеры показывают, что доведение до самоубийства может 

производиться субъектом как с умыслом, так и неосознанно. В любом случае 

требуется рассмотреть и подтвердить наличие причинно-следственного 

фактора. Доказать, что те или иные действия субъекта привели к 

самоубийству другого лица, довольно сложно. Но поскольку в уголовной 

практике такие дела время от времени встречаются, это возможно.  

Также в данной главе было уделено внимание такой острой проблеме, 

как доведение до самоубийства несовершеннолетних. Примеры, взятые из 

судебной практики, демонстрируют, что при доведении до самоубийства 

несовершеннолетних имеется повышенная общественная опасность, 

поскольку виновный оказывает воздействие на лицо, которое имеет 

нестабильное и уязвимое психологическое состояние, и в силу своего 

возраста и иных особенностей не способно противостоять противоправным 

действиям виновного, что служит причиной для принятия им решения о 

совершении самоубийства или покушения на него. 

В исследуемой проблематике доведения до самоубийства центральным 

становится вопрос о мерах предупреждения самоубийства и доведения до 

самоубийства. Осуществленное нами теоретическое исследование указанной 

проблемы позволяет выделить ряд основных моментов.  

В зависимости от целевого назначения следует различать общие и 

специальные меры предупреждения доведения до самоубийства. Общие 

меры предупреждения доведения до самоубийства направлены прежде всего 

на реализацию задач общесоциального характера и являются выражением 

повседневной деятельности многих социальных институтов, главной 

функцией которых является решение политических, управленческих и 

других задач, не связанных с обеспечением и поддержанием правопорядка в 

обществе. Специальные меры предупреждения доведения до самоубийства 

направлены на установление причин и условий совершения 

рассматриваемого преступления.  
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Для профилактики самоубийств могут быть разработаны совместные 

мероприятия прокуратуры и психиатрических служб по повышению 

физической культуры жителей определенного микрорайона, микрогруппы, с 

включением в планы этих мероприятий лекций и бесед на различные 

позитивные темы.  

Актуальность предупреждения самоубийств требует от городских и 

районных прокуроров усиления надзора за соблюдением законности при 

разрешении материалов по фактам самоубийств, активизации комплекса 

профилактической работы по предупреждению суицидов органами 

внутренних дел и учреждениями системы профилактики. 

Важно, чтобы родственники или потерпевший в случае неудачной 

попытки суицида сообщали о фактах жестокого обращения, угроз или 

систематического унижения достоинства. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках проведенного исследования была дана подробная 

характеристика преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ «доведение 

до самоубийства». 

Также анализу подлежали статистические показатели совершенных в 

России за последние 3 года самоубийств и попыток самоубийства. Исходя из 

официальных данных, можно утверждать, что среди самоубийств случаев, 

попадающих под ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», 

насчитывается недостаточно для оценки данного преступления как 

общераспространѐнного, массового, в отличие, например, от краж или 

убийств, но достаточно для того, чтобы уделить внимание его изучению. 

В рамках исследования доведения до самоубийства нами были 

подробно изучены и рассмотрены все элементы состава данного 

преступления, а именно: объект и объективная сторона, субъект и 

субъективная сторона. 
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По итогам проделанной нами работы был сделан вывод о том, что 

родовым объектом преступления доведения до самоубийства являются 

общественные отношения, обеспечивающие безопасность и 

неприкосновенность личности, а видовым — общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 110 УК 

РФ, является жизнь другого человека. Наряду с этим есть основания говорить 

о наличии дополнительного объекта преступного посягательства в рамках 

данного преступления, которым выступает человеческое достоинство. 

Объективная сторона исследуемого преступления выражена деянием в 

форме действия или бездействия, последствием в виде самоубийства или 

покушением на самоубийство потерпевшего и причинной связью между 

ними. 

Законодатель выделил закрытый перечень способов, которыми 

совершается данное преступление, а именно: угрозы, систематическое 

унижение человеческого достоинства и жестокое обращение с потерпевшим. 

Состав исследуемого преступления по конструкции является формально-

материальным, т. е. признается оконченным с момента произошедшего 

самоубийства или покушения на самоубийство. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, является 

общим, то есть только физическое лицо, достигшее 16 летнего возраста. 

На основании проведенного нами анализа судебной практики 

преступлений, предусмотренных ст. 110 УК РФ «Доведение до 

самоубийства», мы обозначили способы совершения данного преступления. 

Данные примеры показывают, что доведение до самоубийства может 

производиться субъектом как с умыслом, так и неосознанно. В любом случае 

требуется рассмотреть и подтвердить наличие причинно-следственного 

фактора. Доказать, что те или иные действия субъекта привели к 

самоубийству другого лица, довольно сложно. Но, поскольку в уголовной 

практике такие дела время от времени встречаются, это возможно.  
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В исследуемой проблематике доведения до самоубийства центральным 

становится вопрос о мерах предупреждения самоубийства и доведения до 

самоубийства. Осуществленное нами теоретическое исследование указанной 

проблемы позволяет сделать вывод, что актуальность предупреждения 

самоубийств требует от городских и районных прокуроров усиления надзора 

за соблюдением законности при разрешении материалов по фактам 

самоубийств, активизации комплекса профилактической работы по 

предупреждению суицидов органами внутренних дел и учреждениями 

системы профилактики. Для профилактики самоубийств могут быть 

разработаны совместные мероприятия прокуратуры и психиатрических 

служб по повышению физической культуры жителей определенного 

микрорайона, микрогруппы, с включением в планы этих мероприятий лекций 

и бесед на различные позитивные темы.  

Таким образом, все поставленные в рамках исследования задачи были 

выполнены, а цель, направленная на подробное и углубленное изучение 

уголовно-правовой характеристики доведения до самоубийства, достигнута. 


