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Аннотация: В статье анализируются особенности уголовной 

ответственности за доведение до самоубийства, определяются проблемы и 

пути решения. Изучаются наиболее важные признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 110 УК РФ, правильное установление которых 
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Как известно, каждый человек имеет право на нормальную 

жизнедеятельность, и никто не может этому мешать. Данное право 

установлено в Конституции РФ, которая выделяет в качестве главной 

ценности государства жизнь, здоровье своих граждан. 

Жизнь человека всегда является высшей ценностью, поэтому механизм 

обеспечения защиты безопасности является главной задачей государства. 

Жизнь как объект уголовно-правовой охраны защищён главой 16 УК РФ. Так 

же, из статьи 20 Конституции РФ, следует что каждый имеет право на жизнь. 

Поэтому вопросы защиты жизни зачастую привлекает внимание теоретиков, 

учёных, специалистов. В уголовном законодательстве существует норма, 

предусматривающая ответственность за преступление, связанное с лишением 

данного права, а именно с доведением до самоубийства. 

В современной России проблема суицида стоит достаточно остро. 

Уровень самоубийств в Российской Федерации остаётся одним из самым 

масштабных в мире. В 2021 году по данным Росстата в Российской Федерации 

было совершено 17.000 самоубийств. В 2007 году около 22% всех самоубийств 

совершили люди в возрасте 40-49 лет. Уровень самоубийств среди мужчин в 

России в шесть раз выше, чем среди женщин. В сельской местности уровень 

самоубийств в 2,2 раза выше, чем в городах. Уровень самоубийств 

увеличивается с возрастом. Например, в 2018 году самый высокий уровень 

суицидальной смертности как среди мужчин, так и среди женщин наблюдался 

в возрастной группе старше 85 лет. Среди основных четырех социально-

демографических групп (городские и сельские мужчины, городские и сельские 

женщины) самый высокий уровень самоубийств наблюдался среди сельских 

мужчин (32,5 на 100 тысяч населения)1. В 2021 году смертность от 

 

1  Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт // 

https://rosstat.gov.ru/ 
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самоубийств в этой группе населения была в 3 раза выше, чем в целом по 

России. 

Проблема самоубийства в России является чрезвычайно острой на 

данном этапе развития современного общества. Сам по себе факт 

добровольного ухода из жизни в отношении самоубийцы уголовно не 

наказуем. Так в действующем российском уголовном законодательстве 

предусмотрена ответственность за доведение до самоубийства одним 

человеком другого, а также содействие совершению самоубийства, 

организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства.  

Уголовная ответственность за доведение до самоубийства 

предусмотрена в законодательстве многих государств, в том числе 

западноевропейских и стран постсоветского пространства. При этом подход к 

юридико-техническому закреплению правовых норм различен, что 

предполагает необходимость сравнительного изучения положений уголовного 

законодательства зарубежных стран – в целях развития и совершенствования 

отечественного уголовного законодательства2. 

В правовом поле нашей страны нормы, посвященные уголовно-

правовому противодействию доведения до суицида, содержатся в ст. ст. 110-

110.2 УК РФ. 

Статьей 110 УК РФ предусмотрена ответственность за доведение до 

самоубийства или покушения на самоубийство при наличии конститутивных 

признаков. В ст. 110.1 УК РФ закреплены нормы, криминализирующие 

действия по склонению или доведению до суицида, т.е. по описанию схожие с 

видами соучастия. Исходя из ст.110.2 УК РФ, ответственности подлежат те 

 

2  Латыпова Э.Ю. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства: 

современное состояние проблемы // Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики. 

- 2018. - С.240. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32862657
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лица, которые организовали деятельность по побуждению в совершении 

самоубийства. 

Как следует из диспозиции ст. 110 УК РФ, данное деяние 

осуществляется путем совершения действий, которые «вынуждают 

потерпевшего совершить самоубийство или действия, непосредственно 

направленные на самоубийство». Вместе с тем «доведение» может 

осуществляться только предусмотренными уголовным законом способами, а 

именно: путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения 

человеческого достоинства. Иных способов доведения до суицида или 

покушения на него отечественное законодательство в настоящее время не 

предусматривает3. В связи с этим необходимо дать краткую характеристику 

вышеуказанным правовым категориям. 

Действующий уголовный закон не содержит официальных разъяснений 

относительно дефинитивных особенностей данных терминов, поэтому их 

анализ и толкование должны осуществляться на базе научных источников и 

судебной практики. 

Форма и содержание угроз в УК РФ не определена. При этом остается 

понятным, что угрозы должны быть реальными и наличными, поскольку 

только в таком случае они способны довести лицо до суицида или покушения 

на него. 

При жестоком обращении потерпевшему причиняются физические и 

психические страдания. Они могут образовывать самостоятельный состав 

преступления, который в случае попытки суицида будет поглощаться и 

квалифицироваться как жесткое обращение. В частности, речь может идти об 

избиениях товарищей или коллег, в результате чего потерпевший совершил 

самоубийство или покушение на него. 

 

3  Филиппова С.В. Склонение к совершению самоубийства или содействие 

совершению самоубийства: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации: Дис. ... 

канд. юрид. наук. − Москва, 2020. – С.39. 
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Последний конститутивный признак – систематическое унижение 

человеческого достоинства – проявляется в тех случаях, когда виновный 

совершает действия, нацеленные на умаление достоинства потерпевшего. 

Причем здесь важно отметить, что честь и достоинство – категории, присущие 

человеку от рождения, неотъемлемые и естественные. Ключевое условие – 

систематичность унижений. Как отмечается в юридической литературе, для 

установления признака «систематичность» важно, чтобы действия по 

унижению достоинства совершались не менее трех раз, объединялись единым 

умыслом и отражали идентичную линию поведения виновного4. 

Анализируя содержания положений ст. 110 УК РФ, следует обратить 

внимание на расширение круга случаев, которые могут стать предметом 

уголовно-правового интереса. Так, из уголовного закона исключен 

конститутивный признак, присущий уголовному законодательству советской 

эпохи, – нахождение потерпевшего в зависимости от виновного. Мотивация 

законодателя предельно проста и понятна: необходимо обеспечить защиту 

более широкому кругу населения и не ограничивать ее путем установления 

признаков, которые являются по своей сути квалифицированными по 

отношению к базовому составу. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо заметить, что для 

юридической фиксации объективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК РФ, необходимо выполнение ряда условий: 

− совершение действий, направленных на доведение до самоубийства, в 

предусмотренных законом способах; 

− реакция потерпевшего на вышеуказанные действия и наступление 

последствий в виде самоубийства или покушения на него; 

 

4  Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 1. Общая часть / В. М. Лебедев 

[и др.]; ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — С.219. 
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− причинно-следственная связь между действиями виновного и 

наступлением вредных последствий. 

Статья 110 УК РФ предусматривает не только основной состав, но и ряд 

квалифицированных признаков, в числе которых имеются те, которые 

содержат дополнительные атрибуты, повышающие общественную опасность 

рассматриваемого преступления. В их числе необходимо выделить 

следующие положения: 

1) Совершение преступления в отношении несовершеннолетнего лица, 

заведомо беспомощного или находящегося в той или иной зависимости от 

виновного; 

2) Совершение преступления в отношении заведомо беременной 

женщины; 

3) Совершение преступления в отношении двух и более лиц; 

4) Совершение группового криминального деяния; 

5) Совершение преступления публично. 

Таким образом, при таких условиях выполнения объективной стороны 

значительно повышается степень общественной опасности, а также ее 

характер, что предполагает применение более жестких мер уголовной 

репрессии. 

Следует отметить, что путь к современному состоянию уголовного 

законодательства – тернистый, с чередой непростых социальных потрясений.  

На основе изученного законодательства становится очевидным, что, 

несмотря на актуальность и обширность российского уголовного 

законодательства в части противодействия преступлениям против личности, 

ряд положений не отражены в нормах действующего УК РФ. 

По нашему мнению, необходимо рассмотреть вопрос о введении 

привилегированного состава – совершение эвтаназии. Данное преступление 

находится в тесной связи с доведением до суицида, однако не обусловлено 

низменными мотивами и побуждениями, в связи с чем не должно караться по 

нормам об убийстве или положениям, касающимся суицидального криминала. 
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Кроме того, следует расширить сформулированные в ст. 110 УК РФ 

способы доведения до самоубийства – путем включения таких признаков, как 

клевета, шантаж. Это позволит обеспечить более широкую и эффективную 

защиту прав потерпевших. 

Следует отметить, что в последнее время в нашей стране появилась 

положительная тенденция расширения сферы изучения вопросов уголовной 

ответственности за то или иное преступление. Однако, несмотря на это, по-

прежнему существует довольно широкий круг проблемных вопросов, как 

теоретических, так и практических в применении статьи 110 УК РФ. Данная 

статья трактуется неоднозначно, именно поэтому перед нами стоит задача 

обратить внимание на ряд проблематичных моментов, связанных с 

применением данной нормы. 

А.А. Цыркалюк в своих исследованиях отмечает, что косвенным 

результатом неспособности органов государственной власти и общества 

удовлетворить основные социальные потребности человека является 

самоубийство, то есть добровольное и умышленное лишение жизни5. А.Ф 

Агафонов считает, что в настоящее время практически отсутствует значимая 

судебная практика по таким делам, возбужденное дело впоследствии 

прекращается в связи с отсутствием состава преступления и не доходит до 

суда.  

Законодатель называет лишь такие способы доведения до самоубийства: 

«угрозы, жестокое обращение или систематическое унижение человеческого 

достоинства потерпевшего» На наш взгляд, отсутствие подхода к 

исследованию проблемы уголовной ответственности за доведение до 

самоубийства проявляется в неопределенности содержания понятия 

«доведение до самоубийства», способов совершения такого преступления. В 

 

5  Цыркалюк А.А. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства: 

автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08 / Цыркалюк Андрей Анатольевич; 

[Место защиты: Моск. гос. лингвист. ун-т]. - Москва, 2011. – С.12. 
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законе указано, что систематическое унижение человеческого достоинства 

имеет место тогда, когда совершается ряд деяний, которые были совершены 

не один раз. 

На наш взгляд стоит изменить толкование такого признака как 

«систематическое унижение чести и достоинства. Следует внести 

корректировку в статью 110 УК РФ, убрать данную законодателем приставку 

«систематическое», поскольку даже одно действие может привести к 

самоубийству. Так же, в УК РФ, не предусмотрена какая-либо статья 

раскрывающая термин «угрозы», не представлены виды угроз. Так же, 

законодатель в ст.110 говорит об угрозах во множественном числе. В 

диспозиции статьи 110 УК РФ виды угроз не раскрываются. А.В. Агафонов в 

свою очередь считает, что под угрозами следует понимать психическое 

воздействие на потерпевшего6. На наш взгляд, термин угроз следует 

раскрывать именно так: угрозы должны быть конкретными, и воспринимается 

потерпевшим реально. У потерпевшего должно быть основание опасаться 

осуществление таких угроз. Угрозы по содержанию, вырожденности и 

интенсивности должны вызывать у жертвы чувство отчаяния и невозможности 

дальнейшего существования. Под воздействием такого психологического 

насилия человек принимает решение о самоубийстве. Угрозы могут 

выражаться в любой форме: письменной или устной, открытой или 

анонимной, угроза может быть высказана как лично потерпевшему, так и через 

третьих лиц, или через Интернет7. 

Таким образом, следует сделать вывод, что ст. 110 является 

незаконченным в части изложения диспозиции статьи и перечня способов 

 

6  Агафонов А.В. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства: 

монография / А. В. Агафонов. - Москва: Юрлитинформ, 2012. – С.72. 

7  Хатуев В.Б. Доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство: 

становление, состояние и проблемы уголовно-правовой регламентации в российском уголовном 

законодательстве // Актуальные проблемы российского права. - 2019. - №9(106). - С. 34. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41068662
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41068662&selid=41068668
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совершения данного преступления. Субъективная сторона не может быть 

представлена прямым умыслом, потому что если у человека было прямое 

намерение, то действия квалифицируется по статье 105 УК РФ как убийство. 

В связи с этим предлагается внести некоторые изменения в статью 105 УК РФ, 

а именно признать квалифицирующим признаком - косвенное убийство, то 

есть убийство от руки самого потерпевшего. Также следует отметить, что, 

исходя из статистических данных судебной практики введение в УК РФ новых 

статей, а именно 110.1 и 110.2, кажется поспешным, необдуманным решением. 

Это более необходимый ответ законодателя на насущную проблему, но не 

жизнеспособное решение. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что цифровая эпоха ставит перед 

законодателем и правоприменителем новые задачи и вызовы, что 

предполагает необходимость своевременной и качественной реакции, в том 

числе при уголовно-правовом противодействии криминальному суициду. В 

этой связи, законодательные нормы и правоприменительная практика должны 

соответствовать сложившимся тенденциям и отвечать потребностям 

современного общества. Только при комплексном правовом воздействии 

появляется возможность снизить риск наступления неблагоприятных 

последствий для личности и общества. 
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