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ВВЕДЕНИЕ 

В XXI веке человеческая жизнь интерпретируется, как высшая 

социальная ценность, которая охраняется не только внутренним 

законодательством любой страны, но и международными нормами.  

В статье 3 Всеобщей декларации прав человека говорится, что каждый 

человек имеет право на жизнь
1
. Такое право закреплено и в 20 статье 

Конституции Российской Федерации
2
. Закрепление и реализация в Основном 

Законе РФ права на жизнь, однозначно, ставит перед государством и еѐ 

правоохранительными органами задачу по борьбе с преступлениями, 

имеющими связь с причинением смерти другому человеку, в числе которых и 

доведение до самоубийства. 

Доведение до самоубийства, однозначно, преступление против 

личности, достоинства и свободы человека. Законодатель разместил ст. 110 

УК РФ в главе 16 УК РФ, именуемой: «Преступления против жизни и 

здоровья». Раздел, в котором она находится, именуется: «VII. Преступления 

против личности». Соответственно, можно еще раз утвердить, что данный 

состав преступления относится к числу преступлений против личности. Тем 

более, в данном преступлении предметом является непосредственно жизнь 

человека, а, значит, нарушаются все конституционные права гражданина.  

Статья 110 Уголовного Кодекса Российской Федерации
3
, 

устанавливающая ответственность за преступления доведения до 

                                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) 

[Электронный ресурс] //  Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ (дата обращения: 13.08.2018). 
2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 10.01.2019). 
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) [Электронный ресурс] // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/bddefeedee59e3a0cd80ee378c510b

ee13dabeb0/ (дата обращения: 10.01.2019). 
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самоубийства, содержит ряд положений относительно квалификации данного 

вида преступления.  

В первую очередь, в ст. 110 УК РФ, в отличие от предыдущих версий, 

законодатель расширил круг субъектов преступления доведения до 

самоубийства. Расширена также объективная сторона преступления, которая 

состоит в совершении виновным вполне определенных действий, толкающих 

потерпевшего на самоубийство. 

Можно сказать, что качественно новый подход к определению 

самоубийства даѐт возможность для обращения к уголовно-правовой 

тематике на более высоком уровне и ставит перед обществом и государством 

более высокие требования при квалификации преступлений, связанных с 

самоубийством. Однако, в настоящее время ст. 110 УК РФ толкуется 

неоднозначно и на практике возникает немало сложностей при квалификации 

данного вида преступления.  Поэтому представляется особо важным изучить 

теоретические аспекты преступления доведения до самоубийства. В этом 

заключается актуальность исследуемой работы.  

Цель исследования заключается в уголовном-правовом анализе 

преступления доведения до самоубийства.  

Данная цель конкретизировалась в следующих задачах: 

 рассмотреть историю развития уголовной ответственности за 

преступления доведения до самоубийства; 

 охарактеризовать два основополагающих понятия: 

«самоубийство» и «доведение до самоубийства». Понять их отличительные и 

объединяющие признаки; 

 выделить объект притупления доведения до самоубийства; 

 проанализировать объективные признаки преступления 

доведение до самоубийства; 

 разграничить субъект данного вида преступления. 

 исследовать субъективные признаки преступления доведение до 

самоубийства.  
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Научная новизна исследования состоит в проведении комплексного 

анализа истории развития уголовной ответственности за преступления 

доведения до самоубийства в сочетании с анализом современного уголовного 

законодательства РФ.  

В современной уголовно-правовой науке историю развития 

преступления доведения до самоубийства систематизируют в соответствии с 

развитием российского уголовного законодательства в целом. Однако мнение 

актора несколько отличается от общепринятой классификации. Считается 

целесообразным выделить два этапа в истории развития преступления 

доведения до самоубийства: первый этап -  дореволюционный (до 1917 г.), 

где основной акцент делался на самоубийстве, в то время как законодатель не 

регламентировал порядок действий при доведении к самоубийству. Также 

здесь субъектами преступления считались трупы самоубийц и лица, 

пытавшихся покончить жизнь самоубийством. Такой подход был тесно 

переплетен с религиозной догмой, где самоубийство считалось смертным 

грехом и наказывалось посмертным позором Второй этап – 

постреволюционный (после 1917 г.), где законодатель ввѐл ответственность 

за подстрекательство к самоубийству, а также просто за самоубийство. 

Отныне закон и религия, в силу социально-религиозной политики правящей 

верхушки,  были чѐтко отделены друг от друга. Суицид воспринимался не 

как смертный грех, а как общественно опасное деяние.  

По мнению автора, законодатель объединяет способы доведения до 

самоубийства в три большие группы, каждая из которых болезненно 

воздействует на конкретную область человеческих чувств: угрозы наносят 

травму нервной системе человека (например, страх за свою жизнь и пр.); 

унижение доставляет психическую боль (переживание за умаленное чувство 

достоинства, нравственные страдания); жестокое обращение – физическую 

боль (конкретные телесные повреждения).  

В связи с многогранностью преступления доведения до самоубийства 

встречается много судебных ошибок, когда одно и то же действие 
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квалифицируется по разным статьям или, наоборот, в случаях необходимости 

не применяется ст. 110 УК РФ, хотя она имела место для существования. Для 

улучшения ситуации можно рекомендовать разработку дополнительных 

программ повышения квалификации, программ обучения в магистратуре и 

бакалавриате, использование соответствующей проблематики при 

формировании тематики научных, научно-практических и научно-

методических конференций, организуемых в России. 

Разработанность темы в научной литературе. Среди научной 

литературы можно найти достаточно много материала касательно темы 

самоубийства и преступления доведения до самоубийства.  

Здесь стоит выделить работы А. В. Агафонова «Уголовная 

ответственность за доведение до самоубийства»; Е. К. Волконской 

«Предупреждение доведения до самоубийства: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты»; И. О. Грунтова  «Уголовно-правовая оценка 

доведения до самоубийства и склонения к самоубийству» и В. Е. Лоба 

«Самоубийство сквозь призму уголовного законодательства: историко-

правовой аспект «. Ценность этих исследований заключается в том, что 

авторы провели анализ уголовного законодательства РФ, и рассмотрели 

преступление доведения до самоубийства сквозь призму реалий российского 

законодательства.  

Проблемы квалификации преступления доведения до самоубийства 

рассмотрели Ю. А. Уколова «Проблемы квалификации доведения до 

самоубийства как преступного деяния» и А. В. Федотов «О некоторых 

проблемах толкования и применения статьи 110 УК РФ». В этих 

исследованиях авторы не только выделили пробелы в законодательстве, но и 

высказали свою точку зрения и предложили пути решения возникших 

недочѐтов.  

Структура работы  состоит из введения, двух глав («История развития 

уголовной ответственности за преступления доведения до самоубийства»; 
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«Уголовно-правовой анализ преступлений доведения до самоубийства»), 

заключения и списка использованной литературы.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава  «История развития уголовной ответственности за 

преступления доведения до самоубийства» посвящена анализу 

исторического развития преступления доведения до самоубийства. 

Рассматриваются различные периоды развития уголовного законодательства 

в России, а вместе с этим эволюция того, как государство и общество 

рассматривало самоубийство и как каралось преступление доведения до 

самоубийства.  

Если анализировать развитие законодательства РФ в целом, а не только 

развитие уголовного права, можно сказать, что самоубийство упоминается 

ещѐ задолго до становления современного российского законодательства как 

особо тяжкий вид преступления. В связи с чем, было бы правильно дать 

отдельную систематизацию развития ответственности за доведения до 

самоубийства. Так, выделяют некодифицированный период (до 1845 г.), 

уложенческий период (1845-1917 гг.); советский период (1917-1991 г.) и 

постсоветский период (с 1991 г. по настоящее время)
4
.  

Некодифицированный период берѐт своѐ начало ещѐ в XV в. с 

образованием Русской централизованной государственности после 

отступления татаро-монгольского ига. Именно в этот период возникла 

необходимость упорядочить и узаконить внутренние общественные 

отношения. Для этого в 1497 г. был принят так называемый Судебник
5
 – 

правовой документ, устанавливающий правовое регулирование 

общественных отношений, предшественником которого была «Русская 

Правда» Ярослава Мудрого
6
.  

                                                           
4
 Волконская Е. К. Предупреждение доведения до самоубийства: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты. Рязань, 2016. С. 70. 
5
 Судебники 1497 и 1550 годов [Электронный ресурс] // Библиотека Якова Кротова. URL: 

http://krotov.info/acts/16/2/pravo_01.htm (дата обращения: 21.12.2017). 
6
«Русская правда» Ярослава [Электронный ресурс] // Библиотека электронной литературы. 

URL:http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%97/zamislov-valerijaleksandrovich/yaroslav-mudrij-

istoricheskaya-dilogiya/3  (дата обращения: 21.12.2017). 
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Дальнейшая история развития преступления доведения до 

самоубийства отразилась в Соборном уложении 1649 г. В этом документе 

приводилась более широкая дифференциация преступлений против жизни. За 

различные виды преступлений предусматривалось различное наказание, как, 

например, за убийство родителей детьми, за убийство детей родителями, за 

умышленное и неумышленное убийство, за самооборону, а также за 

самоубийство, которое расценивалось как смертный грех
7
.  

Во время царствования Петра I законодательство стало более жестким 

по отношению к людям совершившие различного рода преступления. В этот 

период самоубийство расценивалось как собственноручное лишение себя 

жизни, где исполнитель и потерпевший отождествлялись. В 164-м Артикуле 

воинском от 26 апреля 1715 г. в числе прочих посягательств на жизнь 

впервые появилось упоминание о самоубийстве. Несмотря на то, что 

Артикул изначально был предназначен для военных, но со временем в силу 

не разработанности уголовного законодательства его правила стали 

действовать и на гражданских лиц
8
.  

Кроме того, интересным представляется Морской Устав 1720 г., где за 

попытки самоубийства предлагалось повесить несостоявшегося самоубийцу 

на мачте для прикрепления паруса, а тех, кто уже совершил самоубийство 

позорно повесить там же за ноги
9
.  

Позже в 1845 г. в Уложении «О наказаниях уголовных и 

исправительных» убийства делились на простые, квалифицированные, 

привилегированные и совершенные по неосторожности. К простым 

убийствам относились неумышленные и заранее необдуманные 

преступления, к квалифицированным – умышленные убийства, а также 

                                                           
7
 Соборное уложение 1649 года [Электронный ресурс] // Российская государственная 

библиотека. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01002429078#?page=6 (дата обращения: 

25.12.2018). 
8
Артикул воинский [Электронный ресурс] // Исторический факультет Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова. URL: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm (дата обращения: 21.12.2017). 
9
 Гилинский Я.  Основные тенденции динамики самоубийств в России. СПб., 2017. С. 92. 
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отцеубийство, к привилегированным – убийство матерью 

незаконнорожденного ребенка, убийство новорожденного, не имеющего 

человеческого образа (урода).  

К отдельным видам преступления относилось самоубийство, доведения 

до самоубийства и подстрекательство к самоубийству (ст. 1946). 

Самоубийство было так глубоко затронуто, что в Уложении этому была 

выделена отдельная глава. Так, в первой главе рассматривалась 

ответственность за убийство, а во второй главе – за самоубийство
10

.  

В Советский период институт уголовного права получил более 

широкую правовую базу. В уголовном кодексе РСФСР 1922 г. был выделен 

широкий спектр видов убийств. Выделялось простое и умышленное 

убийство, убийство в состоянии аффекта, убийство из чувств самообороны, 

убийство по неосторожности, убийство матерью своего ребенка, а именно 

аборт, а также подстрекательство к самоубийству несовершеннолетнего лица 

или недееспособного, а также просто самоубийство
11

.  

Принятый УК РСФСР в 1926 г., по существу, оставил систему 

преступлений против жизни, которая была сформулирована в УК РСФСР 

1922 г. В дополнение была введена ответственность за самоубийство или 

покушение на него лица, находящегося в материальной или иной 

зависимости от другого лица, путем жестокого обращения с потерпевшим 

или иным подобным путем (ст. 141)
12

.  

В 1960 г.  был принят Уголовный кодекс, сильно отличавшийся от 

предыдущих версий. А именно претерпела некоторые изменения система 

                                                           
10

 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. [Электронный ресурс] // 

Музей истории российских реформ имени П. А. Столыпина. URL: http://xn--

e1aaejmenocxq.xn--p1ai/node/13654 (дата обращения: 03.02.2018). 
11

 Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. [Электронный ресурс] // Справочная правовая 

система 

«КонсультантПлюс».URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&

n=3006#08216614315254769 (дата обращения: 03.02.2018). 
12

 Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой 

и нормативно-технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/901757374 

(дата обращения: 03.02.2018). 
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преступлений против жизни. Так, в число преступлений против жизни вошло 

и доведение до самоубийства. Было ужесточено и наказание за доведения до 

самоубийства. В зависимости от тяжести предусматривалось наказание в 

виде лишения свободы до пяти лет
13

. 

В настоящее время  ст. 110, 110.1 и 110.2 УК РФ регулирует 

преступления доведения до самоубийства
14

. Важно также отметить, что 

новое законодательство расширило спектр действий, которые могут вызвать 

самоубийство. Так в УК 1960  г. подстрекательством к самоубийству 

считалось жестокое обращение и унижение личного достоинства. Теперь же 

круг значительно расширился и сюда были добавлены угрозы. Причѐм не 

имела значение форма угрозы: устно или письменно, открыто или анонимно. 

Угрозы по содержанию также могут быть различными
15

.  

Во второй главе «Уголовно-правовой анализ преступлений 

доведения до самоубийства» подробно рассматриваются два смежных 

понятия: «самоубийство» и «доведения до самоубийства» и содержится 

подробный анализ состава данного преступления: объект, субъект, 

объективная сторона, субъективная сторона. 

Самоубийство – одно из самых спорных понятий в общественном 

сознании и в юридической науке. До настоящего времени не установлены 

определѐнные факторы, которые способствуют доведению до самоубийства. 

Здесь довольно широкий спектр причин, начиная от психологических 

                                                           
13

 Уголовный кодекс РСФСР. Закон РСФСР утв. ВС РСФСР 27.10.1960 ред. от 30.07.1996 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 03.02.2018). 
14

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) [Электронный ресурс] // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/bddefeedee59e3a0cd80ee378c510b

ee13dabeb0/ (дата обращения: 10.01.2019). 
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 Грунтов И. О. Уголовно-правовая оценка доведения до самоубийства и склонения к 

самоубийству // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, 

тенденции. 2017. № 1. С. 148.  
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расстройств и межличностных отношений в семье и обществе, вплоть до 

непродуманной государственной социально-экономической политики
16

.  

Для анализа современного уголовного законодательства в области 

определения такого понятия как «самоубийство» важно понять, что это в 

переводе с латинского означает «убивать себя». Согласно толковому словарю 

самоубийство – это осознанное и преднамеренное лишение себя жизни, как 

правило, самостоятельное и добровольное. То есть это умышленное лишение 

себя жизни, где причиной смерти является действие самого потерпевшего без 

давления со стороны посторонних лиц. Здесь важно, чтобы действия были 

направлены на самого себя, на лишение своей жизни
17

.  

Однако когда человек лишает себя жизни под воздействием третьих 

лиц, то образуется состав преступления, который предусмотрен ст. 110 УК 

РФ. В этом случае можно сказать о доведении до самоубийства. То есть, 

когда другое лицо совершало действия, описанные в диспозиции ст. 110 УК 

РФ, а именно: угрожало потерпевшему, жестоко с ним обращалось, 

систематически унижало человеческое достоинство потерпевшего, и именно 

это подтолкнуло лицо к совершению самоубийства или к покушению на 

него, то наступает уголовная ответственность для лица, действия которого 

способствовали уходу из жизни другого человека или покушению на это
18

. 

Субъект преступления – это неотъемлемый элемент состава 

преступления. Для определения субъекта необходимо чтобы лицо, 

совершившее нарушение уголовного законодательства, обладало 

определѐнными признаками для применения к нему мер уголовного права. 

С этой цели обратимся к Уголовному кодексу. В статье 19 УК РФ 

«Общие условия уголовной ответственности» указано, что субъектом 

преступления может быть физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 

уголовной ответственности. Значит, относительно ст. 110 УК РФ можно 
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Волконская Е. К. Предупреждение доведения до самоубийства: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты. Рязань, 2016. С. 12. 
17

 Аванесян В. В. Большая юридическая энциклопедия. М. 2016. С. 156. 
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сказать, что субъектом преступления доведения до самоубийства является 

физическое лицо, находящееся во вменяемом состоянии и достигшее 16 лет.  

Также следует отметить, что преступления доведения до самоубийства 

могут совершаться должностными лицами. В этом случае действия 

виновного дополнительно классифицируются по ч. 3. ст. 286 УК РФ как 

превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. 

В этом случае виновному грозит не только лишение свободы, но и 

отстранения от власти, запрет на определѐнные виды деятельности и т.д.  

У многих юристов интерес вызывает объективная сторона 

преступления доведения до самоубийства, а именно способы совершения 

данного вида преступления. Так, согласно 110 статье доведение до 

самоубийства возможно путѐм угроз, жестоко обращения или 

систематического унижения человеческого достоинства. Юрист Е. В. Благов 

раскрывает вышеуказанные способы следующим образом: «В рамках статьи 

110 УК РФ под жестоким обращением следует признавать физическое 

насилие над потерпевшим. Словом, оно проявляется в причинении вреда 

здоровью, истязании, побоях, иных насильственных действий, причиняющих 

физическую и психическую боль, лишении пищи, медицинской помощи, в 

привязывании к различным объектам. Под систематическим унижением 

человеческого достоинства следует понимать умаление самооценки 

потерпевшего, совершенное более двух раз».  

Однако отечественные ученые-криминалисты считают, что описанных 

методов в статье иногда бывает недостаточно, и, что приведѐнный список в 

статье не охватывает всех возможных случаев. Поэтому любые иные 

действие, которые могут повлечь за собой самоубийство, часто не могут быть 

квалифицированы по статье 110 УК РФ. Даже невзирая на то, что степень их 

опасности велика для общества
19

.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Следует разграничивать два совершенно разных понятия: 

«самоубийство» и «доведение до самоубийства». В случае доведения до 

самоубийства решение покончить собой принимается под физическим или 

моральным давлением со стороны посторонних лиц.  

Непосредственным объектом преступления доведения до самоубийства 

является жизнь другого человека. Объективная сторона выражается в форме 

действий, которые направлены на доведение до самоубийства лица путем 

угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого 

достоинства потерпевшего, таким образом, законодателем дается закрытый 

перечень способов доведения потерпевшего до самоубийства, что усложняет 

деятельность правоохранительных органов. 

Вопрос о субъективной стороне преступления доведения до 

самоубийства является достаточно дискуссионным. Одни учѐные 

предполагают, что субъективная сторона ст. 110 УК РФ может 

характеризоваться любой формой вины, в том числе иметь характер 

неосторожности, другие утверждают только наличие косвенного умысла, 

третьи придерживаются мнения, что доведение до самоубийства возможно 

при наличии прямого и косвенного умысла. 

То есть в настоящее время ст. 110 носит недоработанный характер в 

части изложения диспозиции статьи и перечня способов совершения данного 

преступления, так как в современном обществе существует ряд иных методов 

доведения до самоубийства. Поэтому, чтобы ст. 110 смогла решить 

поставленные цели и задачи, необходимо внести ясность и полноту в еѐ 

содержания. Данная проблема тесно сопряжена и с уголовным процессом, 

однако, стоит заметить, что уголовный процесс лишь испытывает на себе 

проблему уголовного права, и для того, чтобы повысить эффективность 

раскрываемости преступлений по ст. 110 УК РФ, необходимо внести 

определѐнные коррективы в законодательство.  

 


