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Введение 

Актуальность темы исследования. В современном мире, который 

можно охарактеризовать наличием, гуманистического, цивилизованного и 

развитого общества, очень остро стоит вопрос о защите человеческой жизни. 

Жизнь человека воспринимается обществом, как величайшая ценность, 

нуждающаяся в постоянной охране со стороны закона, показателем чего 

служит упоминание об этом во Всеобщей декларации прав человека, в 

которой четко указано, что каждый человек, независимо от его 

происхождения и различных физиологических особенностей, имеет право на 

жизнь, свободу и на личную неприкосновенность. Основной функцией 

современного государства, на примере Российской Федерации, является 

защита важнейшего права человека – права на жизнь.  

Право на жизнь защищается и охраняется законом не только в нашей 

стране, но и на международном уровне. Так, ч. 1 ст. 20 Конституции РФ 

гласит, что каждый имеет право на жизнь. Данное право закрепляет и ст. 2 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод: «Право каждого лица 

на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен 

жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за 

совершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено 

такое наказание». К сожалению, не только в современном мире, но 

исторически так сложилось, что человек сам мог лишить себя жизни. 

Наказание за самоубийство не всегда и не везде было установлено, оно было 

скорее на уровне религии и морали. Однако, зачастую, случается так, что 

идея самоубийства возникает от действий третьих лиц, которые доводят, 

склоняют, содействуют самоубийству. В России, как и в большинстве стран, 

данные действия являются уголовно-наказуемыми. Однако, как и со многими 

другими составами преступлений, данный состав имеет свои недочеты, 

проблемы, сложен в применении. Так случилось, что с 2015 года проблема 

суицида стала особенно острой, что требовало особого внимания 

законодателя. Несмотря на то, что количество жертв суицида возрастает, 



количество расследуемых и рассматриваемых дел по доведению до 

самоубийства все еще очень низкое. Это говорит о проблемах в 

расследовании дел данной категории. Учитывая тот факт, что жертвами 

суицида по большей части становятся люди в возрасте от 18 до 25 лет, это, 

несомненно, отрицательно сказывается на демографической ситуации 

страны. Доведение до самоубийства все чаще происходит посредством 

социальных групп в сети «Интернет», в некоторых случаях носит массовый 

характер. Эта проблема требует незамедлительного решения, поскольку в 

конечном итоге может привести к неизгладимым последствиям. В данной 

работе эта проблема будет рассмотрена на законодательном, 

правоприменительном уровнях.  

Актуальность темы обусловлена тем, что использование государством 

специального институционально-правового инструментария в охране жизни 

каждого человека, а также попытки формирования в обществе атмосферы 

нетерпимого отношения к проявлениям жестокого обращения с 

потерпевшими, унижения их достоинства, являющимися способами 

доведения до самоубийства, не приносят ожидаемые положительные 

результаты. Также печальный результат показывает статистика случаев 

самоубийства. Так, по статистическим данным за 2019 год в России 

добровольно ушли из жизни 16 983 человека. Следует отметить, что это на 

1176 человек меньше, чем в 2018 году (18 159 человек). Но в 2020 году 

Россия вышла на второе место по количеству самоубийств в мире! На 

каждые 100 000 человек в России происходит 31 самоубийство.  

В связи с чем, в последние годы российской уголовно-правовой науке 

характерны позитивные тенденции расширения проблематики исследований, 

которые касаются реализации государственной политики противодействия 

преступным проявлениям, связанным с посягательством на жизнь и здоровье 

человека. Так в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ) 

помимо ранее действующей статьи «Доведение до самоубийства» (ст. 110) , в 

2017 году Федеральным законом № 120-ФЗ  дополнительно включены ст. 



110.1 «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства» и ст. 110.2 «Организация деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийства». 

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 предупреждении указанных выше 

фактов должна отводиться уголовно-правовым средствам. 

Цель настоящей работы: изучить специфические особенности 

уголовной ответственности за склонение к совершению или содействие 

совершению самоубийства, изучить нормативно-правовую базу 

позволяющую рассмотреть данный вопрос, а также проанализировать 

различные точки зрения правоведов, изучающих данную тему. 

Для достижения названной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

- дать общую характеристику социально-правовой 

обусловленности и общественной опасности склонения к совершению 

самоубийства или содействия совершению самоубийства в российском 

уголовном законодательстве; 

- исследовать зарубежный опыт привлечения к уголовной 

ответственности за склонение к совершению самоубийства или содействие 

совершению самоубийства; 

- проанализировать объективные признаки склонения к 

совершению самоубийства или содействия совершению самоубийства; 

- дать оценку субъективным признакам склонения к совершению 

самоубийства или содействия совершению самоубийства; 



- провести анализ проблем разграничения склонения к 

совершению самоубийства или содействия совершению самоубийства со 

смежными составами преступлений. 

Объект исследования: общественные отношения, возникающие при 

совершении деяния, в результате которого произошла попытка самоубийства 

потерпевшего или наступила его смерть от самоубийства. 

Предмет исследования: особенности норм права, регламентирующих 

уголовную ответственность за склонение к совершению или содействие 

совершению самоубийства. 

Теоретическую базу исследования составляют научные труды и 

публикации в периодической печати, касающиеся проблем исследования 

склонения к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства. 

Методологическую базу исследования составляют диалектический 

метод научного познания, общенаучные и частнонаучные методы 

теоретического анализа, такие, как логический, формально-юридический и 

сравнительно-правовой. 

Степень разработанности темы исследования: вопросы доведения до 

самоубийства рассматривали в своих работах Лысак Н., Лопаткин Д., 

Цыркалюк А.А., Калинин А., Корякин В.М., Кудрявцев В.Н., Бриллиантов 

А.В., Борзенков Г.Н., Джантуханова М.В., Павалаки А., Рарог А.И., 

Соломатина Е.А., Чижевский В.С. и прочие.  

Более конкретно новизна сформулированных автором выводов и 

рекомендаций представлена в положениях, выносимых на защиту: 

1. С учетом анализа практики применения ст. 110 УК РФ и 

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

разработана дефиниция доведения до самоубийства, под которой следует 

понимать склонение к самоубийству путем угроз, жестокого обращения или 

систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, 

уговора, подкупа, обмана, а также содействие совершению самоубийства 



советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий 

совершения преступления. 

2. В целях обеспечения правильного разграничения убийства и 

доведения до самоубийства малолетних или невменяемых лиц 

представляется целесообразным п. 3 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст. 105 УК РФ)»  дополнить абз. 3 следующего содержания: «Доведение до 

самоубийства малолетнего или невменяемого должно квалифицироваться по 

ст. 105 УК РФ как убийство путем посредственного причинения смерти, а 

лицо, доведшее малолетнего или невменяемого до самоубийства, в силу ч. 2 

ст. 33 УК РФ несет ответственность за содеянное как исполнитель путем 

посредственного причинения». 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и 

положения работы докладывались и обсуждались на VIII Международной 

научно-практической конференции «Стратегические коммуникации в 

современном мире: от теоретических знаний к практическим навыкам» 

(Саратов, Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского, Юридический факультет, 30 

октября 2019 г.) с докладом на тему «Социологические теории научной 

коммуникации». 

По теме исследования опубликована научная статья: 

Арушанян К.С., Шайхисламова О.Р. Проблемы уголовной 

ответственности за склонение к совершению самоубийства или содействие 

совершению самоубийства // Трансформация права и правоохранительной 

деятельности в условиях развития цифровых технологий в России, странах 

СНГ и Европейского союза: проблемы законодательства и социальной 

эффективности: материалы VII Международной научно-практической 

конференции преподавателей, практических сотрудников, студентов, 

магистрантов, аспирантов, соискателей. Часть 2. Сборник научных статей. 

Саратов, 2020. - 242 с. – С. 17-20. ISBN 978-5-6045303-7-5 



Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, 

включающих 6 параграфов, заключения и списка литературы. 

Основное содержание работы 

В первой главе магистерской работы рассматривается историческое 

развитие и сравнительно-правовой аспект уголовной ответственности за 

склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства в России и зарубежных странах. 

В частности первый параграф «История развития уголовной 

ответственности за склонение к совершению самоубийства в российском 

уголовном законодательстве» посвящён рассмотрению научных взглядов 

относительно особенности доведения до самоубийства лица в разные 

исторические периоды, а также ретроспективному анализу основных 

подходов к нормативному урегулированию предотвращения этого вида 

преступлений, который позволил выделить этапы развития уголовного 

законодательства обусловленные характером общественно-политических 

процессов в разные исторические периоды, культурными и религиозными 

особенностями отдельных государств, так и объективными 

закономерностями, в частности: 1) старославянский этап (до XI в.), 2) 

христианский этап (с XI в. до 1835 г.), 3) имперский этап (с 1835 г. до 1917 

г.), 4) советский этап (с 1917 г. до 1996 г.), 5) современный этап (с 2006 г.). 

Во втором параграфе первой главы «Социально-правовая 

обусловленность и общественная опасность склонения к совершению 

самоубийства или содействия совершению самоубийства в российском 

уголовном законодательстве» исследуется понятие «самоубийство» и 

особенности данного деяния, а также вопросы общей характеристики и 

правовой значимости преступления доведения до самоубийства. 

В третьем параграфе «Зарубежный опыт привлечения к уголовной 

ответственности за склонение к совершению самоубийства или содействие 

совершению самоубийства» рассказывается о зарубежном законодательстве, 

в котором присутствует такое деяние, как склонение к самоубийству. 



Криминализируется склонение к самоубийству как в странах Европы, так и в 

Северной Америке. Законодательный опыт стран постсоветского 

пространства также идет по пути признания такого деяния общественно 

опасным. Таким образом, введенная Федеральным законом от 07.06.2017 г. 

№ 120-ФЗ в Уголовный кодекс РФ ст. 110.1. «Склонение к самоубийству» 

является вполне известным, распространенным и обоснованным 

превентивным способом борьбы с исследуемым социально-правовым 

явлением. 

Во второй главе исследуется уголовно-правовая характеристика 

склонения к совершению самоубийства или содействия совершению 

самоубийства. 

В первом параграфе «Объективные признаки склонения к совершению 

самоубийства или содействия совершению самоубийства» анализируется 

объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК 

РФ. 

Во втором параграфе «Субъективные признаки склонения к 

совершению самоубийства или содействия совершению самоубийства» 

дается характеристика субъективной стороны состава преступления, 

указанного в ст. 110 УК РФ, - доведение до самоубийства или покушения на 

него - характеризуется только умышленной формой вины в виде прямого 

умысла, при котором виновным осознается наличие общественно опасного 

характера своего деяния, предвидение возможности или неизбежности 

наступления общественно опасного последствия данного деяния и желание, 

наступления данного последствия. 

В третьем параграфе второй главы «Проблемы разграничения 

склонения к совершению самоубийства или содействия совершению 

самоубийства со смежными составами преступлений» анализируется 

судебная практика, исходя из которой становится понятно, что несмотря на 

небольшое количество судебных актов, статья «Доведение до самоубийства» 

все же действует, действуют все ее части, однако проблемы квалификации 



все же существуют, их необходимо устранять в возможной мере. Данная 

норма не является «мертвой», однако сложности ее применения должны быть 

разрешены для качественного разрешения уголовных дел, раскрытия 

преступлений, восстановления социальной справедливости. 

Заключение 

В данной работе была достигнута цель и решены все поставленные 

задачи. Была дана общая характеристика социально-правовой 

обусловленности и общественной опасности склонения к совершению 

самоубийства или содействия совершению самоубийства в российском 

уголовном законодательстве, исследован зарубежный опыт привлечения к 

уголовной ответственности за склонение к совершению самоубийства или 

содействие совершению самоубийства, изучена уголовно-правовая 

характеристика склонения к совершению самоубийства или содействия 

совершению самоубийства, проанализированы объективные признаки 

склонения к совершению самоубийства или содействия совершению 

самоубийства, дана оценка субъективным признакам склонения к 

совершению самоубийства или содействия совершению самоубийства, а 

также проведен анализ проблемы разграничения склонения к совершению 

самоубийства или содействия совершению самоубийства со смежными 

составами преступлений. 

По итогам проделанной работы сделан вывод о том, что родовым 

объектом 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 ст. 110 УК РФ, которым вступает человеческое достоинство. 



Субъект преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ является 

общим, то есть только физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 

Объективная сторона исследуемого преступления выражена деянием в 

форме действия или бездействия, последствием в виде самоубийства или 

покушения 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 преступления ст. 110 УК РФ по конструкции является 

формально-материальным, т.е. признается оконченным с момента 

происшедшего самоубийства или покушения на самоубийство. 

В исследовании также уделено внимание квалифицирующим 

признакам ст. 110 УК РФ.  

Однако существуют аспекты, требующие особого внимания. 

Например, вопрос, касающийся уровня качества юридической 

терминологии, используемой в УК РФ применительно к исследуемому 

составу преступления. Здесь заслуживает внимания анализ уместности и 

правильности с точки зрения теории уголовного права употребления 

законодателем в диспозиции ст. 110 УК РФ термина «покушение на 

самоубийство». 

В ходе исследования сделан вывод о том, что с точки зрения теории 

уголовного права употребление данного термина в рамках состава ст. 110 УК 

РФ представляется неверным. В связи с этим предлагается обозначить 

альтернативу данного термина, а именно, термин «попытка самоубийства», 

который, будет наилучшим образом отражать особенность данного 

преступления. 

При анализе субъективной стороны доведения до самоубийства были 

рассмотрены различные научные подходы и точки зрения, поскольку в 

доктрине данный вопрос является весьма дискуссионным, а на практике 



зачастую возникают определенные трудности при установлении формы вины 

данного преступления. В литературе многие ученые придерживаются точки 

зрения, согласно которой доведение до самоубийства возможно при любой 

форме вины, как при умысле, так и при неосторожности, однако, несмотря на 

это, судебная практика признает доведение до самоубийства преступлением с 

умышленной формой вины. 

На основании собранных в рамках исследования данных, изученных 

научных точек зрения, а также анализа практики применения ст. 110 УК РФ 

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

разработана дефиниция доведения до самоубийства, под которой следует 

понимать склонение к самоубийству путем угроз, жестокого обращения или 

систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, 

уговора, подкупа, обмана, а также содействие совершению самоубийства 

советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий 

совершения преступления. 

Таким образом, все поставленные в рамках исследования задачи были 

выполнены, а цель, направленная на подробное и углубленное изучение 

уголовно-правовой характеристики доведения до самоубийства, 

необходимое, в свою очередь, для обоснования необходимости 

законодательного усовершенствования данного состава преступления 

достигнута. 

Кроме того, разработанные в ходе исследования предложения по 

улучшению состояния уголовного законодательства в случае их реализации 

позволят привести состояние УК РФ в соответствие с действительностью, 

иными словами, отразить и дать оценку с точки зрения охраны прав и свобод 

человека и гражданина имеющейся в настоящее время тенденции по 

увеличению количества посягательств, содержащих признаки ст. 110 УК РФ 

в отношении несовершеннолетних лиц. Изменения в терминологии в рамках 

данной статьи УК РФ позволят устранить имеющиеся противоречия в 

процессе правоприменительной деятельности, что, в свою очередь, будет 



способствовать стабильности законодательства и единообразию судебной 

практики. 

 


