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ВВЕДЕНИЕ 

 

Жизнь человека — высшая ценность в любом цивилизованном общест-

ве, поэтому совершенствование правового механизма охраны жизни человека 

во все времена представляется актуальным.  

Во Всеобщей декларации прав человека провозглашены «ценность че-

ловеческой личности» (преамбула) и право каждого человека на жизнь. В 

Международном пакте о гражданских и политических правах обращено вни-

мание на неотъемлемость этого права, его охрану законом и недопустимость 

произвольного лишения жизни. Именно из этих позиций исходит Конститу-

ция Российской Федерации, закрепляя право каждого на жизнь. Согласно 

статье 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и сво-

бод человека и гражданина — обязанность государства. 

Значимыми элементами в правовой системе, охраняемой жизнь челове-

ка и гражданина, являются нормы уголовного права. В отечественном зако-

нодательстве имеет место норма, регулирующая ответственность за доведе-

ние до самоубийства — статья 110 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции (ред. от 08.01.2019). 

Доведение до самоубийства — преступление, представляющее значи-

тельную общественную опасность. Оно характеризуется не только тем, что 

представляет собой посягательство на естественное неотъемлемое право че-

ловека — право на жизнь, но и исключительной безнравственностью и на-

правленностью против гуманистических начал во взаимоотношениях между 

людьми.  

Совокупность самоубийств включает в себя также случаи, связанные с 

совершением насильственного преступления, предусмотренного статьей 110 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Доведение до самоубийства». 

За последние годы динамика этих общественно опасных деяний довольно ус-

тойчива: в 2017 году было зарегистрировано 67 преступлений, в 2018 году ‒  
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63. При этом число доведений до самоубийства, не зарегистрированных и не 

установленных правоохранительными органами, по данным отдельных спе-

циалистов, на порядок превышает официальную статистику в отношении 

уголовных дел, возбужденных по данной статье. В отдельных социальных 

группах случаи самоубийства практически всегда являются следствием дове-

дения. К этим группам населения можно отнести военнослужащих, а также 

осужденных, отбывающих наказания в местах лишения свободы.  

Вопросам, сопряженным с уголовно-правовой характеристикой и ква-

лификацией действий, доведших потерпевшего до самоубийства, посвящены 

работы таких русских и зарубежных ученых, как А. В. Агафонов, В. Ш. Аю-

пов, A. B. Бриллиантов, В. Е. Лоба, А. К. Романов, Ю. А. Уколова, М. Фер-

бер, Н. Г. Чучаева и другие. 

Цель исследования — комплексный анализ понятий и признаков до-

ведения до самоубийства и исторического развития законодательства об от-

ветственности за данный вид преступления, а также субъективных и объек-

тивных признаков данного преступления и совокупность преступлений при 

доведении до самоубийства.   

Задачи исследования: 

— рассмотреть понятия и основную характеристику доведения до са-

моубийства; 

— проанализировать развитие законодательства об ответственности за 

доведение до самоубийства; 

— раскрыть особенности объективных и субъективных признаков со-

става преступления, связанного с доведением до самоубийства; 

— представить совокупность преступлений при доведении до само-

убийства. 

Объект исследования — общественные отношения, регулирующие 

назначение наказания за доведение до самоубийства. 

Предмет исследования — нормы уголовного права, регулирующие 

ответственность за доведение до самоубийства. 
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Нормативно-правовая база исследования: 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Ге-

неральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.). 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014). 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 08.01.2019). 

4. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах ох-

раны здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. от 31.01.2019). 

Теоретическая значимость исследования представлена изучением 

основных понятий и видов преступлений, связанных с доведением до само-

убийства, а также историческими аспектами становления российского уго-

ловного законодательства об ответственности за данный вид преступлений. 

Практическая значимость исследования включает в себя комплекс-

ный анализ состава и совокупности преступления, связанного с доведением 

до самоубийства. 

Методы исследования. В процессе исследования применялись раз-

личные научные методы системного и структурно-функционального анализа, 

синтеза, логический, статистический, а также историко-правовой, сравни-

тельно-правовой и другие общепринятые в науке методы. 

Структура работы: бакалаврская работа состоит из введения, двух 

глав, выводов по главам, заключения и списка использованных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе бакалаврской работы были подробно рассмотрены по-

нятия доведения до самоубийства, а также представлена общая характери-

стика данного вида преступления. 

Доведение до самоубийства — уголовно наказуемое деяние, включаю-

щее в себя действия сознательно направление на доведение (покушение) ли-
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ца до лишения жизни, путем угроз, жестокого обращения или регулярного 

унижения человеческого достоинства потерпевшего.  

Доведение до самоубийства влечет за собой уголовную ответствен-

ность, которая регламентируется статьей 110 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Такие понятия, как «самоубийство» и «доведения до самоубийства» 

имеют схожее значения, но в трактовке Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации существует ряд отличий. 

Самоубийство — деяние, совершенное потерпевшим лицом, направ-

ленное на лишение себя жизни. Самоубийство не относится к преступлению, 

регулирующему российским законодательством. Потерпевший зачастую соз-

нательно идет на данный шаг за исключением внешнего влияния, употребле-

ния психотропных препаратов, состояния депрессии.  

Внешнее влияние на потерпевшего, в данном случае, становится уго-

ловно наказуемым деянием и относится к понятию «доведение до самоубий-

ства».  

Понятие «доведение до самоубийства» упоминается в уставах княже-

ских и уставных грамотах (ХII — ХIV веков), которые определяли взаимоот-

ношения между светской властью и церковью, а также устанавливали разде-

ление сфер их ведения в государственном управлении. 

В законодательных актах Петра I складывается система норм о престу-

плениях против жизни. Важно заметить, что в законодательстве Петра I пре-

дусматривалось наказание и за «убийство самого себя». До правления Петра I 

к лицам, которые покушались на самоубийство, но не завершили его, приме-

нялись только церковные наказания: самоубийцы хоронились за пределами 

кладбища и лишались обряда церковного погребения, а покушавшиеся на са-

моубийство временно отлучались от церкви. 

22 ноября 1926 года был принят Уголовный кодекс РСФСР, в котором 

впервые было упомянуто доведение до самоубийства. Согласно части 1 ста-

тьи 141 Уголовного кодекса РСФСР, наказывалось лишением свободы сро-
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ком до пяти лет доведение лица, находящегося в материальной или иной за-

висимости от другого лица, путем жестокого обращения или иным подобным 

способом до самоубийства или покушения на него. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года значительно изме-

нил законодательную конструкцию состава доведения до самоубийства. 

Прежде всего в статье 110 Уголовного кодекса Российской Федерации зако-

нодателем были конкретизированы способы совершения анализируемого 

преступления: угрозы, жестокое обращение, систематическое унижение че-

ловеческого достоинства. 

Во второй главе были подробно рассмотрены объективные и субъек-

тивные признаки преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, а также проведен анализ совокупности пре-

ступлений при доведении до самоубийства. 

Видовым объектом преступления, предусмотренного статьей 110 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации, выступают общественные отноше-

ния, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека. И непосред-

ственным объектом данного преступления является жизнь другого человека. 

Одним из необходимых элементов состава преступления является его 

субъект. Для того чтобы признать лицо субъектом преступления, необходимо 

установить не только то, что именно это лицо своим деянием нарушило уго-

ловный запрет, но и то, что лицо обладает определенными свойствами (при-

знаками), позволяющими применить к нему меры уголовной ответственно-

сти. 

Исходя из анализа статьи 19 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции «Общие условия уголовной ответственности», можно выделить три 

главных и обязательных признака субъекта преступления: 

— физическое лицо; 

— его вменяемость; 

— достижение им возраста уголовной ответственности.  
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Применив данные положения к преступлению, предусмотренному 

статьей 110 Уголовного кодекса Российской Федерации, можно определить, 

что субъектом доведения до самоубийства может быть только физическое, 

вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Стоит отметить, что современное уголовное законодательство не со-

держит каких-либо дополнительных требований к субъекту данного преступ-

ления, в то время как Уголовный кодекс РСФСР 1960 года в статье 107 (до-

ведение до самоубийства) предусматривал наличие специального субъекта. 

Ранее данная статья была представлена в следующей редакции: «Доведение 

лица, находившегося в материальной или иной зависимости от виновного, до 

самоубийства или покушения на него путем жестокого обращения с потер-

певшим или систематического унижения его личного достоинства — наказы-

вается лишением свободы на срок до пяти лет. 

Следовательно, потерпевший должен был находиться в материальной 

или иной зависимости от виновного лица. Именно наличие этого признака 

позволяло говорить о специальном субъекте доведения до самоубийства.  

В настоящий момент данное положение законодатель исключил из ста-

тьи 110 Уголовного кодекса Российской Федерации, что представляется 

вполне целесообразным, поскольку подобное требование, как отмечается в 

юридической литературе, приводило к тому, что в некоторых случаях лица, 

фактически виновные в доведении до самоубийства, но не состоящие с по-

терпевшим в отношении какой-либо зависимости, как того требовал закон, не 

привлекались к уголовной ответственности. 

Таким образом, в настоящее время действие статьи 110 Уголовного ко-

декса Российской Федерации в отношении субъекта преступления значи-

тельно расширена по сравнению с действовавшим ранее законом, и в нынеш-

ней формулировке включает в себя лиц, как находящихся с потерпевшим в 

отношениях какой-либо зависимости, так и не состоящих в данных отноше-

ниях, устраняя при этом недостатки ранее действовавшего законодательства. 
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Однако, если отношения между виновным и потерпевшим характери-

зовались зависимостью последнего, то это обстоятельство в силу пункта «з» 

части 1 статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации должно быть 

признано отягчающим наказание. 

В связи с этим необходимо сравнить положения Уголовного закона 

Российской Федерации и некоторых стран, имеющих схожую правовую сис-

тему, а именно: о странах бывшего СССР, поскольку законодательство Рос-

сийской Федерации и данных государств формировалось единым образом. 

Так, часть 1 статьи 145 Уголовного кодекса Республики Беларусь (до-

ведение до самоубийства) предусматривает наличие общего субъекта, анало-

гично российскому законодательству. Согласно части 2 статьи 145 Уголовно-

го кодекса Республики Беларусь потерпевший должен находиться в матери-

альной или иной зависимости от виновного лица. 

Аналогичным образом представлена и статья 120 Уголовного кодекса 

Украины (доведение до самоубийства), части 1 и 2 которой закрепляют по-

ложения о наличии общего и специального субъекта, в последнем случае, по-

вышая общественную опасность данного деяния 

Также необходимо отметить, что центральным элементом состава пре-

ступления является его объективная сторона. Из смысла диспозиции статьи 

110 Уголовного кодекса Российской Федерации можно заключить, что объ-

ективная сторона исследуемого преступления выражена деянием в форме 

действия или бездействия, последствием в виде самоубийства или покушения 

на самоубийство потерпевшего и причинной связью между ними. 

Еще одним важным элементом преступления выступает субъективная 

сторона. Субъективная сторона преступления — это психическая деятель-

ность лица, непосредственно связанная с совершением преступления, т. е. 

выполнения его объективной стороны. Субъективная сторона включает в се-

бя такие элементы, как вина, мотив, цель, эмоции. 
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Наибольшего внимания при характеристике доведения до самоубийст-

ва заслуживает вопрос о формах вины, при которых может быть совершено 

данное преступление. 

Один из способов доведения до самоубийства — жестокое обращение, 

которое является оценочным понятием в литературе и судебной практике 

толкуется по-разному. При совершении данных действий по отношению к 

потерпевшему не может не причиняться вред его здоровью. 

При жестоком обращении с потерпевшим в рамках статьи 110 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации может быть причинен различной степе-

ни тяжести вред здоровью. Из трех возможных случаев причинения вреда 

здоровью совокупность преступлений образует только причинение тяжкого 

вреда и причинение средней тяжести вреда здоровью с учетом различных 

квалифицирующих признаков. 

Необходимо отметить, что не подлежит квалификации по статье 110 

Уголовного кодекса Российской Федерации самоубийство, совершенное ли-

цом в ответ на правомерные требования или действия иных лиц, как правило 

должностных лиц. 

Подводя итог, отметим, что состав преступления статьи 110 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации по конструкции является формально-

материальным, т. е. признается оконченным с момента происшедшего само-

убийства или покушения на самоубийство. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках проведенного исследования была дана подробная уголовно-

правовая характеристика преступления, предусмотренного статьей 110 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации. 

В рамках исследования доведения до самоубийства также были под-

робно изучены и рассмотрены все элементы состава данного преступления, а 

именно: объект, субъект, объективная и субъективная сторона. 
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По итогам проделанной работы сделан вывод, что родовым объектом 

доведения до самоубийства выступают общественные отношения, обеспечи-

вающие безопасность и неприкосновенность личности, а видовым — обще-

ственные отношения, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья чело-

века. Непосредственным объектом преступления, предусмотренного статьей 

110 Уголовного кодекса Российской Федерации, является жизнь другого че-

ловека. 

Наряду с этим есть основания говорить о наличии дополнительного 

объекта преступного посягательства в рамках статьи 110 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, которым вступает человеческое достоинство. Субъ-

ект преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, является общим, то есть только физическое, вменяемое 

лицо, достигшее 16-летнего возраста. Объективная сторона исследуемого 

преступления выражена деянием в форме действия или бездействия, послед-

ствием в виде самоубийства или покушения на самоубийство потерпевшего и 

причинной связью между ними. 

Законодатель выделил закрытый перечень способов, которыми совер-

шается данное преступление, а именно: угрозы, систематическое унижение 

человеческого достоинства и жестокое обращение с потерпевшим. 

В исследовании большое внимание было уделено ситуации с отсутст-

вием в диспозиции статьи 110 Уголовного кодекса Российской Федерации 

каких-либо квалифицирующих признаков, что волне может объясняться не-

частым ее применением на практике, что, в свою очередь, подтверждается 

статистическими показателями, приведенными в исследовании. Однако су-

ществуют аспекты, требующие особого внимания. 

Таким образом, все поставленные в рамках исследования задачи были 

выполнены, а цель, направленная на подробное и углубленное изучение уго-

ловно-правовой характеристики доведения до самоубийства, достигнута. 

 

 


