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Введение. Актуальность выбранной темы заключается в том, что в  

российской уголовно-правовой науке в последние годы наметились позитивные 

тенденции расширения проблематики исследований, касающихся реализации 

государственной политики противодействия преступным проявлениям, 

связанным с посягательством на жизнь и здоровье человека. Доведение до 

самоубийства (ст. 110 Уголовного Кодекса Российской Федерации1) занимает 

особое место среди преступлений данной категории. Такое преступление как 

доведение до самоубийства стало все чаще привлекать к себе особое внимание. 

Проблемы доведения до самоубийства – сегодня одни из самых обсуждаемых 

составов. Дело в том, что только недавно правосудие стало всерьез заниматься 

подобной категорией дел, соответственно, появились вопросы. Причиной этого 

является частое совершение за последние годы данных преступлений, 

недоработка законодательства по данному вопросу, растущее количество 

жертв, в том числе детей, беспомощность правоохранительных органов в ряде 

случаев. Необходимо отметить, что аналогичные явления наблюдаются во всем 

мире и можно утверждать, что возникающие в связи с этим проблемы 

актуальны для многих стран. 

Проблемы доказывания и борьбы с таким преступлением как доведение до 

самоубийства рассмотрены явно недостаточно. Это негативным образом 

сказывается  на уровне раскрытия и расследования данных преступлений. 

 Норма об уголовной ответственности за доведение до самоубийства во 

все времена применялась достаточно редко. К примеру, в 1993 - 1996 гг. доля 

доведений до самоубийства составляла 0,3% от общего числа преступлений 

против личности. Однако с середины 90-х годов до настоящего времени 

количество зарегистрированных преступлений неуклонно росло. В 2012 г. по 

ст. 110 УК было зарегистрировано 90 преступлений, 59 дел о которых были 

окончены расследованием; выявлено 56 лиц, совершивших преступление. В 

2014г. зарегистрировано уже 121 преступление, а в 2016 г. - 145 . С 2011 по 
                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 N 63 (ред. от 

29.07.2017) [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «Гарант» (дата обращения 16.12.2017 г.) 

(далее сокращенно -  УК РФ) 
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2015 год количество детских суицидов в стране стабильно снижалось на 10% в 

год. Но в 2016 году наблюдается рост на 57%2.  

Можно заметить, что снизился рост зарегистрированных доведений до 

самоубийств, который можно объяснить как ухудшением качества работы 

следственных органов, так и проблемностью сбора доказательств именно 

доведения до самоубийства. Тем не менее, полностью доверять статистике 

нельзя, поскольку система ее формирования далека от совершенства и не всегда 

точно отражает действительное положение дел. Это связано во многом с 

большими трудностями в доказывании вины совершившего данное 

преступление лица. Отсутствие системного подхода к исследованию проблемы 

уголовной ответственности за доведение до самоубийства, что выражается в 

неопределенности содержания понятия доведения до самоубийства, способов 

его совершения, неразработанности научно обоснованных рекомендаций по 

квалификации доведения до самоубийства, затрудняет уголовно-правовое 

противодействие преступлениям, предусмотренным ст. 110 УК РФ. 

Изложенное свидетельствует о необходимости углубленного изучения и 

анализа понятия доведения до самоубийства и его квалификации, разработки 

обоснованных рекомендаций по совершенствованию правоприменительной 

практики. 

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; выявить особенности данного вида преступления, а 

также привести данный состав преступления в соответствие с 

действительностью, складывающейся на данный момент в России. Об 

актуальности избранной темы говорит и то, что российской правовой наукой в 

настоящий период времени не в полной мере раскрыто содержание понятий 

                                                           
2 Газета «WordYou.ru» Страшная статистика: число детских суицидов в России в 2016 году 

выросло почти на 60% // [Электронный ресурс]: URL: http://wordyou.ru/236899-strashnaya-

statistika-chislo-detskix-suicidov-v-rossii-v-2016-godu-vyroslo-pochti-na-60.html (дата 

обращения 25.12.2017 г.) 

http://wordyou.ru/236899-strashnaya-statistika-chislo-detskix-suicidov-v-rossii-v-2016-godu-vyroslo-pochti-na-60.html
http://wordyou.ru/236899-strashnaya-statistika-chislo-detskix-suicidov-v-rossii-v-2016-godu-vyroslo-pochti-na-60.html
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самоубийства  и доведения до самоубийства во всем их многообразии. В 

Уголовном Кодексе Российской Федерации преступная причастность к 

самоубийству имеет отношение исключительно к случаям доведения до 

самоубийства. При этом другие варианты подобной сопричастности (склонение 

к самоубийству, пособничество в самоубийстве, пропаганда самоубийства и 

т.д.) законодателем не учтены. 

Главной целью данного исследования является подробное и углубленное 

изучение уголовно-правовой характеристики доведения до самоубийства, 

направленное на обоснование необходимости законодательного 

усовершенствования данного состава преступления и практики его применения 

для повышения эффективности предупреждения таких преступлений уголовно-

правовыми средствами. 

Достижение указанной цели возможно через решение следующих задач:  

- привести и разграничить понятия «самоубийство» и «доведение до 

самоубийства»; 

- обозначить основные причины совершения рассматриваемого 

преступления; 

- изучить статистические данные, связанные с количественной 

характеристикой данного преступления; 

- подробно охарактеризовать состав преступления «Доведения до 

самоубийства»; 

-   особое внимание уделить особенностям объективной и субъективной 

сторон преступления; 

-   выявить и раскрыть проблемные вопросы, касающиеся данного 

состава преступления; 

-  провести сравнительный анализ с иными преступлениями, смежными с 

доведением до самоубийства; 

- предложить внесение законодательных изменений в изучаемый состав 

преступления и обосновать их целесообразность и необходимость. 
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Объектом исследования являются уголовные правоотношения, 

возникающие в рамках состава преступления, предусмотренного ст. 110 

Уголовного Кодекса  Российской Федерации. 

Предмет исследования включает: нормы российского уголовного 

законодательства, правоприменительную практику по данной категории  дел, 

уголовную статистику, научные разработки по исследуемой проблеме, а также 

материалы уголовных дел по доведению до самоубийства. 

Структура магистерской работы обусловлена ее содержанием и состоит из: 

введения, двух глав (глава 1 Общая характеристика доведения до самоубийства 

как преступного деяния; глава 2 Уголовно-правовая характеристика доведения 

до самоубийства (ст. 110 УК РФ), включающих в себя восемь параграфов; 

заключения, списка использованных источников. 

Научная новизна магистерского исследования представляет собой, по 

существу, попытку комплексного уголовно-правового анализа доведения до 

самоубийства, включающего в себя, помимо общей уголовной характеристики  

доведения до самоубийства, также исследование законодательства,  выявление  

пробелов и проблем по вопросам квалификации доведения до самоубийства и 

смежных с ним составов преступлений.  

По исследуемой теме существует многочисленное количество научных 

статей, монографий, посвященных уголовно-правовому анализу доведения до 

самоубийства. Настоящая работа представляет собой попытку объединить эти 

различные подходы и дать комплексный уголовно-правовой анализ доведения 

до самоубийства. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Необходимость в определении понятия доведения до самоубийства, 

которое может быть использовано при разработке мер по борьбе с данным 

видом преступлений. С учетом анализа практики применения ст. 110 УК РФ и 

лексического значения слов «доведение», «склонение», «содействие» 

разработана авторская дефиниция доведения до самоубийства, под которой 

следует понимать склонение к самоубийству путем угроз, жестокого 
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обращения или систематического унижения человеческого достоинства 

потерпевшего, уговора, подкупа, обмана, а также содействие совершению 

самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств и 

орудий совершения преступления. 

2. Для целесообразности и в целях повышения эффективности 

уголовно-правовых мер  противодействия доведению до самоубийства, а также 

более четкой дифференциации уголовной ответственности необходимо 

расширить перечень способов совершения преступления путем дополнения 

диспозиции ст. 110 УК РФ способами обмана, шантажа, подкупа.  

3. Считается некорректным применять термин «покушение» к 

поведению потерпевшего, так как закон использует данный термин в 

определении этапов совершения преступления. Необходимо ввести уточнение в 

ч. 1 ст. 110 УК РФ, заменить слово «покушение» словом «попытка». 

4. Особенности разграничения преступления доведения до 

самоубийства со смежными составами преступления. 

  Апробация работы. Результаты магистерского исследования 

прошли следующую апробацию:  

- были доложены на трех международных конференциях - VI 

Международной научно-практической конференции, на тему «Научно-

технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего», 

город Кемерово, 18 августа 2017 года, с выступлением «Разграничение 

преступления доведения до самоубийства со смежными составами 

преступления»;  III Международной научно-практической конференции, на 

тему «Интеграция современных научных исследований в развитие общества», 

город Кемерово, 29 сентября 2017 года, с выступлением «Ответственность за 

доведение до самоубийства в российском уголовном законодательстве история 

и современность»;  VII Международной научно-практической конференции, на 

тему: «Современные тенденции развития науки  и производства», город 

Кемерово, 5 декабря 2017 года, с выступлением «Некоторые проблемные 

аспекты субъективной стороны доведения до самоубийства».  
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- опубликованы в научных статьях - «Разграничение преступления 

доведения до самоубийства со смежными составами преступления»  в сборнике 

«Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные направления 

будущего»: Том I . Кемерово: ЗапСибНЦ. 2017. 63 с. ISВN 978-5-9500265-0-8; 

«Ответственность за доведение до самоубийства в российском уголовном 

законодательстве история и современность» в сборнике «Интеграция 

современных научных исследований в развитие общества»: Том I. Кемерово: 

ЗапСибНЦ. 2017. 448с. ISВN 978-5-6040063-1-3; «Некоторые проблемные 

аспекты субъективной стороны доведения до самоубийства» в сборнике 

«Современные тенденции развития науки  и производства»: Том I . Кемерово: 

ЗапСибНЦ. 2017. 61 с. ISВN 978-5-6040063-8-2.  

Основное содержание работы. Обратимся к толкованию термина 

«самоубийство», которое раскрывается в литературе. Самоубийство (или 

суицид) - это преднамеренное лишение себя жизни. Как правило, оно является 

самостоятельным и добровольным3. Доведение до самоубийства – это 

преступление против жизни, когда самоубийство жертвы спровоцировано 

другим человеком. Доведение до самоубийства не является добровольным 

актом, это акт вынужденный. Добровольность относится только к принятию 

решения о самоубийстве. Общественная опасность преступления, 

предусмотренного ст. 110 УК РФ, может проявляться многообразно: в самом 

деянии, в последствиях данного деяния, в иных сущностных характеристиках 

данного преступления. Общественная опасность доведения до самоубийства 

(покушения на  самоубийство) проявляется в самом действии (бездействии) 

виновного. 

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 

                                                           
3 Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических терминов. – Ростов н/Д. 1996. 

С. 472. 
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предусматривалась ответственность за самоубийство, заканчивая Уголовным 

кодексом 1922 года, предусматривающая уже непосредственно ответственность 

за доведения до самоубийства. Результаты анализа истории возникновения и 

формирования в российском законодательстве ответственности за доведение до 

самоубийства и до покушения на самоубийство показали, что она прошла в 

своем развитии следующий путь: от ответственности за самоубийство (первые 

памятники права России) до ответственности за способствование самоубийству 

и доведение до самоубийства (Уголовное Уложение 1903г., УК РСФСР 1922 и 

1926гг.); к ответственности за доведение до самоубийства или до покушения на 

самоубийство лица, находящегося в материальной или иной зависимости от 

виновного путем жестокого обращения с потерпевшим или систематического 

унижения его личного достоинства (ст. 107 УК РСФСР 1960г.); к 

ответственности за доведение любого лица до самоубийства или до покушения 

на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического 

унижения человеческого достоинства (ст. 110 УК РФ). 

Общественная опасность такого преступления заключается в том, что 

виновный, грубо нарушая нравственные принципы поведения в обществе, 

жестоким и циничным обращением с потерпевшим доводит человека до 

самоубийства. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 110 УК 

РФ, является право человека на жизнь. Родовым объектом доведения до 

самоубийства являются общественные отношения, обеспечивающие 

безопасность и неприкосновенность личности, а видовым - общественные 

отношения, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека. Наряду 

с этим, есть основания говорить о наличии дополнительного объекта 

преступного посягательства в рамках ст. 110 УК РФ, которым выступает 

человеческое достоинство. 

Объективная сторона статьи 110 УК РФ состоит из таких действий как: 

угроза, жесткое обращение, систематическое унижения человеческого 

достоинства. С помощью соответствующих действий виновные создают 
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условия, при которых у потерпевшего нет иного выхода,  как лишить себя 

жизни. Причём угрозы, жестокое обращение или систематическое унижение 

человеческого достоинства должны находиться в причинно-следственной связи 

с фактом самоубийства или покушения на него4.       

С субъективной стороны анализируемое преступление может быть 

совершено с любой формой вины. При прямом умысле виновный осознаёт, что 

своими действиями в отношении потерпевшего создаёт повод для его 

самоубийства, предвидит возможность или неизбежность лишения им себя 

жизни и желает наступления такого последствия. При косвенном умысле 

сознательно допускает возможность самоубийства потерпевшего либо 

относительно к этому безразлично. Неосторожность не может считаться 

самостоятельной формой вины, кроме тех случаев, когда виновный не имел 

цели довести до самоубийства потерпевшего, но преследовал иную цель, при 

этом последствия в виде самоубийства или попытки к нему наступили. 

Субъектом преступления может быть только физическое, вменяемое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. 

Состав изучаемого преступления формально-материальный, и 

преступление признаётся оконченным с момента самоубийства потерпевшего 

(материальный) или его покушения на самоубийство (формальный).  

 В Уголовный кодекс 1996 года по сравнению с предшествующими ему 

нормативно-правовыми актами, введены квалифицирующие виды, уже более 

полно и широко регулирующие ответственность за доведения до самоубийства. 

Теперь в новой  редакции ст. 110 УК РФ действует в таком виде: 1. Доведение 

лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, 

жестокого обращения или систематического унижения человеческого 

достоинства потерпевшего. 

2. То же деяние, совершенное: 

                                                           
4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. постатейный. Том 1. 2-е 

издание / под ред. А.В. Бриллиантова. Москва: Проспект, 2016. С. 319. 
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а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной 

зависимости от виновного; 

б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; 

в) в отношении двух или более лиц; 

г) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, 

средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных 

сетях (включая сеть "Интернет")5. 

 Правильность выбора и использования нормы уголовного закона в 

каждом конкретном случае сказывается на дальнейшей жизнедеятельности 

определенного лица (лиц), а также на грамотное юридическое толкование, что и 

должно соответствовать принципам действующего российского уголовного 

законодательства, например, гуманизм, законность, справедливость, 

ответственность только за виновно совершенное деяние. Из текста  ст. 110 УК 

РФ самостоятельными составами могут быть угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ), оскорбление или 

клевета (ст. 130, 129 УК РФ), умышленное причинение лёгкого вреда здоровью 

(ст. 115 УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ), истязание (ст. 117 УК РФ).  

Разграничение такого состава преступления как доведение до самоубийства со 

смежными составами представляет собой актуальную проблему. Являясь по 

своему содержанию разным деянием, в определенных ситуациях его 

разграничение кажется крайне затруднительным. В науке уголовного права 

единой позиций ученых по данному вопросу нет, серьезные научные 

исследования в области анализа такого социального явления как доведение до 

самоубийства отсутствуют. Можно определить такую тенденцию, что ученые, 

занимающиеся исследованиями анализируемого состава преступления, 

                                                           
5 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 N 63 (ред. от 

29.07.2017) [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «Гарант» (дата обращения 16.12.2017 г.) 
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рассматривают вопрос о разграничении доведения до самоубийства со 

смежными составами только с позиции формы вины, при которых и возможно 

их совершение. 

Не смотря на то, что данная тема изучается в последнее время довольно 

серьезно, на практике на данный момент пока что возникают большие 

трудности при расследовании и юридической квалификации этого 

преступления. Данная проблема является серьезной, если учесть, что ошибка в 

квалификации действий виновного может существенно повлиять на 

дальнейшую судьбу человека.  В современных условиях существует 

необходимость разработки изменений и дополнений норм уголовного 

законодательства. 

Заключение. Подводя итоги проделанной исследовательской работы, 

представляется целесообразным сформулировать некоторые выводы 

относительно понятия доведения до самоубийства, проблем уголовно-правовой 

квалификации и внести предложения по совершенствованию законодательства 

в отношении такого преступления как доведение до самоубийства.  

Представляется целесообразным определить понятие доведение до 

самоубийства, как преступление против жизни, когда самоубийство жертвы 

совершено вследствие воздействия третьего лица. 

Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство 

является сложно доказуемым составом преступления,  

  Проведенный анализ ст. 110 УК РФ, предусматривающей доведение лица 

до самоубийства или до покушения на самоубийство, позволяет утверждать, 

что данная норма уголовного законодательства на сегодняшний день является 

слабо функционирующей. Это объясняется, в основном, спецификой 

совершения такого преступления, где потерпевший сам совершает агрессивные 

действия в отношении себя. Сложность состоит, прежде всего, в доказательстве 

действий виновного, направленных на доведение лица до самоубийства. В 

связи с этим, ряд подобных преступлений просто остается не выявленными, их 

регистрируют как обычное самоубийство или несчастный случай. В связи, с 
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чем и судебной практики по таким делам небольшое количество. При этом 

считать статью малоэффективной нет оснований.  

 Развитие экономики, политики, социологии и иные реалии современного 

российского государства привели к законодательному расширению и 

совершенствованию действующего УК РФ 1996г. в области применения статьи 

110 о доведении до самоубийства. В настоящее время под охраной уголовного 

закона от доведения до самоубийства являются лица находящиеся от виновного 

в материальной или иной зависимости; женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности, а также жизнь любого человека. В 

условиях современности, претерпев недавние изменения, ст.110 УК РФ 

действует именно в таком виде. Такого разграничения в ранее действующем 

Уголовном кодексе не было. Как показала практика,  установленная ранее 

уголовная ответственность была недостаточна. Уголовный кодекс 1996 года по 

сравнению с предшествующими ему нормативно-правовыми актами содержит 

новые квалифицирующие виды исследуемого состава.  

 В целях повышения эффективности борьбы и раскрытий преступления 

доведение до самоубийство считаем, также, необходимым внести следующие 

законодательные изменения: 

- необходимо расширить  перечень способов совершения преступления 

путем дополнения диспозиции ст. 110 УК РФ способами обмана, шантажа, 

подкупа, так как ст. 101.1 в УК РФ введена нецелесообразно; 

- согласно диспозиции ст. 110 УК РФ,  доведение до самоубийства 

является оконченным при совершении потерпевшим «попытки самоубийства». 

В то же время, уголовное право пользуется термином «покушение» — 

специальным уголовно-правовым понятием, наделяя его при этом несколько 

иным, индивидуальным, значением. В рассматриваемой ситуации наиболее 

уместен будет термин «попытка». «Попытка», равно как и «покушение», 

предполагает наличие совершения определенных действий, вместе с тем данное 

понятие общепринято к употреблению в специальной медицинской литературе 

и не фигурирует в понятийном аппарате уголовного права. 


