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Введение 

Актуальность темы. Согласно ст. 2 Конституции Российской 

Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанностью государства
1
. Человеческая жизнь, рассматриваемая в 

ценностном аспекте, представляет собой состояние, оцениваемое обществом в 

целом и каждым человеком в отдельности как благо. С учетом этого, право на 

жизнь каждого человека составляет существо гуманистических основ 

деятельности общественного организма. Именно поэтому государство должно 

защищать жизнь человека, гарантируя личности реализацию права на жизнь, 

посредством создания условий достойного и безопасного существования 

граждан. 

Использование государством специального институционально-правового 

инструментария в охране жизни каждого человека, попытки формирования в 

обществе атмосферы нетерпимого отношения к проявлениям жестокому 

обращению с потерпевшими, унижения их достоинства, являющимися 

способами доведения до самоубийства, не приносят ожидаемых 

положительных результатов. 

Именно поэтому важное место в противодействии доведению до 

самоубийства занимает уголовный закон. Уголовный закон, будучи в силу 

своей правовой природы крайним средством, с помощью которого государство 

осуществляет реагирование на факты правонарушающего поведения, 

распространяет свое действие лишь на те сферы общественных отношений,  

регулирование которых с помощью правовых норм иной отраслевой 

принадлежности, оказывается недостаточным. В этой связи особая роль в 

                                                           

1
 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: 10.01.2020). 
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предупреждении фактов доведения до самоубийства должна отводиться 

уголовно-правовым средствам. 

Продолжающаяся в России демократизация правовой системы 

обуславливает актуальность теоретических исследований проблем уголовно- 

правовой охраны прав и свобод человека и гражданина. Уголовное 

законодательство реализует положение ст. 2 и иных статей Конституции РФ 

относительно признания права на жизнь высшей ценностью. Однако 

законодатель зачастую непоследователен в реализации конституционного 

положения о высшей ценности человека и гражданина, и ст. 110 УК РФ 

вызывает неоднозначное толкование. 

В качестве опосредованного результата неспособности государства и 

общества обеспечить основные социальные потребности человека выступает 

самоубийство, т.е. добровольно-сознательное лишение себя жизни. Подобное 

социальное явление в России приобрело массовый характер, т.к. по количеству 

суицидов Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире. К 

сожалению, в настоящее время в России по многим фактам самоубийств ярко 

прослеживается криминальная составляющая.  

Вместе с тем в нашей стране доведение до самоубийства не является 

самым распространенным преступлением, по уровню занимая предпоследнее 

место среди преступлений против жизни. Так, по ст. 110 Уголовного кодекса 

РФ в 2012 году было зарегистрировано 155 преступлений, в 2013 г. - 175, в 

2014 г. — 153, в 2015 г. - 113, в 2016 г. - 92, в 2017 г. - 81, в 2018 г. - 60
2
.  

Напротив, результаты проведенного исследования свидетельствуют, что в 

настоящее время количество самоубийств не имеет тенденции к уменьшению. 

Следует иметь в виду, что приведенные цифры не отражают реального 

состояния криминальных суицидов, в связи с тем, что доведение до 

самоубийства носит глубоко латентный характер, который обусловлен 

юридико-техническим несовершенством ст. 110 УК РФ,  а также сложностью 
                                                           
2
 На основании формы государственного статистического наблюдения «Единый отчет о 

преступности» (Форма 1-Г) за 2012-2018 г. / По данным ГИАЦ МВД России. 
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и неоднозначностью определения криминального характера самоубийства и 

разграничения доведения до самоубийства и убийства (ст. 105 УК РФ). 

Человек – единственное существо из всех представителей животного 

мира, которому свойственно осознавать свою смертность и делать её 

предметом размышления. Жизнь человека – высшая ценность в любом 

цивилизованном обществе, поэтому совершенствование правового механизма 

охраны жизни человека во все времена представляется актуальным. Важным 

элементом в системе такого механизма являются нормы уголовного права, 

обеспечивающие безопасность жизни человека. В российском 

законодательстве в ряду этих норм ныне имеет место и норма, 

предусматривающая уголовную ответственность за доведение до самоубийства 

(ст. 110 УК РФ). Взгляды на это явление обусловлены сложным комплексом 

социальных, экономических, демографических отношений, преломлённых 

общественной психологией, идеологией, религией и культурой. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, 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 УК РФ) занимает особое место среди преступлений 

данной категории. Это связано во многом с большими трудностями в 

доказывании вины совершившего данное преступление лица. 

Об актуальности избранной темы говорит и то, что наукой уголовного 

права недостаточно раскрыто содержание понятий самоубийства и доведения 

до самоубийства. В УК РФ преступная причастность к самоубийству имеет 

отношение не только к случаям доведения до него. Федеральным законом от 

07.06.2017 г. № 120-ФЗ законодателем признаны преступлением и другие 

варианты сопричастности к нему: склонение к самоубийству, пособничество в 

самоубийстве, содействие самоубийству, организация деятельности, 

направленной на побуждение к его совершению и т.д. 
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Однако проблемы их квалификации и разграничения еще подробно не 

рассматривались в научной литературе. Эти обстоятельства и обусловили 

выбор темы работы и подтверждают ее актуальность. 

Степень разработанности темы исследования. Анализ специальной 

монографической литературы позволяет констатировать, что проблема 

уголовной ответственности за доведение до самоубийства нуждается в 

отдельной проработке. Комплексный характер исследования предопределил 

потребность использования широкого круга источников, относящихся к 

трудам известных в прошлом и современный период отечественных ученых в 

области общей теории права, конституционного, уголовного права и 

криминологии. 

Вопросам, сопряженным с уголовно-правовой характеристикой и 

квалификацией действий, доведших потерпевшего до самоубийства, 

посвящены работы таких русских и зарубежных ученых, как Ч. Беккария, 

Г.В.Ф. Гегель, И. Кант, A.B. Кистяковский, Г.Е. Колоколов, А.Ф. Кони, Ж.П. 

Марат, В.Д. Набоков, A.A. Пионтковский, C.B. Познышев, Н.С. Таганцев, С.Н. 

Трегубов, Э. Ферри, И.Я. Фойницкий и другие. Эти ученые накопили 

общетеоретические и специальные юридические знания о сущности 

самоубийства, формах доведения до самоубийства, создав основу для 

продолжения исследований в этой сфере советскими учеными. 

Изучением проблем квалификации доведения до самоубийства в 

советский период занимались такие ведущие ученые-криминалисты, как: Р.З. 

Авакян, Г.Н. Борзенков, C.B. Бородин, Б.С. Волков, Н.И. Загородников, А.Н. 

Игнатов, Н.Ф. Кузнецова, A.C. Михлин, A.B. Наумов, Э.Ф. Побегайло, А.И. 

Рарог, Ю.М. Ронжин, В.В. Сташис, В.И. Ткаченко, М.Д. Шаргородский, H.H. 

Ярмаш и другие. 

Позже, изучением проблем квалификации преступных деяний, 

подпадающих под признаки доведения до самоубийства, занимались: 

И.А. Алиев, М.К. Аниянц, Ю.М. Антонян, Н.В. Борисенкова, C.B. Бородин, 

А.Н. Красиков, В.Н. Кудрявцев, А.А.Цыркалюк, Ю.А. Чернышова и др. 
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Уголовно-правовой аспект противодействия доведению до самоубийства 

нашел свое отражение в работах таких авторов постсоветского периода 

развития уголовного права, как: Ю.А. Дмитриев, А.Н. Калинин, О.С. Капинус, 

B.JL Кравчук, А.Н. Красиков, Н.Е. Крылова, Д. Лопаткин, Н. Лысак, К.В., 

Маляев, Р.Б., Осокин, H.A. Сафонова, И.С. Семенов, Э.Х. Тарасова, Ю.А. 

Уколова, О.Р. Цой, P.A. Шахманов, Е.В. Шпенева, H.A. Шулепов, Д.И. 

Эльмурзаев, П.С. Яни и другие. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

общественные отношения, регулирующие вопросы уголовной ответственности 

за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство.  

Предметом исследования являются нормы российского уголовного 

законодательства об уголовной ответственности за доведение до самоубийства, 

следственная и судебная правоприменительная практика по данной категории 

дел, уголовная статистика, теоретические воззрения и научные разработки по 

исследуемой проблеме. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является проведение 

всестороннего научного анализа состава доведения до самоубийства, и 

разработка на этой основе предложений по совершенствованию норм 

уголовного законодательства, предусматривающих ответственность за 

доведение до самоубийства, и практики её применения. 

Поставленная цель исследования обусловила необходимость решения 

следующих задач: 

- анализ социально-правовой обусловленности и общественной 

опасности доведения до самоубийства; 

- выявление особенностей развития российского уголовного 

законодательства об ответственности за доведение до самоубийства; 

- исследование содержания понятий самоубийства и доведения до 

самоубийства и их различий; 

- изучение объективных признаков состава доведения до самоубийства; 
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- рассмотрение субъективных признаков состава доведения до 

самоубийства; 

- выявление проблем квалификации доведения до самоубийства и 

разграничения смежных составов; 

- разработка практических рекомендаций для квалификации доведения 

до самоубийства и выработка научно обоснованных предложений по 

совершенствованию уголовно-правовых норм о доведении до самоубийства и 

практики их применения. 

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные 

научные работы в области уголовного права и криминологии таких ученых, 

как: Г.Н. Борзенков, А.Н. Варыгин, C.B. Векленко, Г.В. Верина, Л.Д. Гаухман, 

А.Я. Гришко, А.И. Гуров, А.Э. Жалинский, И.Э. Звечаровский, Н.Г. Кадников, 

Ю.А. Красиков, B.C. Комиссаров, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, Н.С. 

Лейкина, Т.А. Лесниевски-Костарева, H.A. Лопашенко, В.Д. Малков, Г.М. 

Миньковский. 

Нормативную основу исследования составляют: Конституция 

Российской Федерации; действующее российское уголовное  законодательство 

и отечественное законодательство прошлых лет, ведомственные нормативные 

акты Министерства здравоохранения и социального развития РФ и другие 

законодательные акты по рассматриваемой проблеме. 

Структура работы определены целями, задачами и логикой 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих шест 

параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

 

 

 

Основное содержание работы 

 

В первой главе бакалаврской работы рассматривается исторический опыт 

противодействия доведению до самоубийства. 
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В частности первый параграф посвящен понятию, социально-правовой 

обусловленность и общественная опасность доведения до самоубийства. 

Во втором параграфе были рассмотрены развитие российского уголовного 

законодательства об ответственности за доведение до самоубийства. 

Вторая глава «Уголовно-правовой анализ состава доведения до 

самоубийства» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе второй главы раскрывается понятие самоубийства и 

доведения до самоубийства: вопросы и разграничения. 

Во втором параграфе  раскрываются объективные признаки доведения до 

самоубийства. 

В третьем параграфе  раскрываются субъективные признаки доведения до 

самоубийства. 

В четвертом параграфе изучены проблемы квалификации и разграничения 

со смежными составами преступления. 

При написании работы использованы действующие нормативно-правовые 

акты, учебники и учебные пособия по уголовному и международному праву, 

монографии, а также актуальные статьи периодических изданий. 

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе 

всего выпускного исследования. 

 

 



 

 

 


