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Характеризуя объективную сторону состава преступления, обозначенного 

ст. 110 УК РФ, Кругликов Л.Л выделяет: неправомерное поведение виновного, 

которое создает для потерпевшего в его понимании «тупиковую» жизненную 

ситуацию, близкую к состоянию безысходности; принятие потерпевшим в силу 

этого решения о самоубийстве, которое впоследствии реализуется в акт 

самоубийства или покушения на него [2]. Таким образом, решение потерпевшего 

является следствием предшествующего поведения виновного.  

Следует отметить, что редакция ныне действующей статьи «доведение до 

самоубийства» называет исчерпывающий, но альтернативный перечень 

способов его совершения, к числу которых относятся угрозы; жестокое 

обращение; систематическое унижение человеческого достоинства 

потерпевшего. Все обозначенные нами способы носят противоправный 

характер, в силу чего, иные, не противоречащие нормам уголовного права, 

способы воздействия на лицо, приведшие к самоубийству, не могут 

расцениваться как доведение до самоубийства (например, оглашение 

официальных сведений о лице, систематические задержки с выдачей заработной 

платы; задержание лица по подозрению в совершении преступления; постоянное 

надоедливое преследование возлюбленной). Следует уделить отдельное 

внимание каждому из обозначенных способов совершения преступления: 

1. Угрозы, как способ доведения до самоубийства, представляет собой 

противоправное, общественно опасное, информационное воздействие на 

психику потерпевшего, которое заключается в обнаружении у виновного 

субъективной решимости причинить вред интересам, находящихся под правовой 

защитой УК РФ.  

Согласимся, что для признания угрозы в качестве способа доведения до 

самоубийства должно иметь значение не только ее смысловое содержание, но и 

такие черты, как повторяемость и продолжительность. Следовательно, не 

случайно диспозиция уголовно-правовой нормы доведения до самоубийства 

говорит об угрозах во множественном числе. Так, незначительная угроза может 
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стать следствием совершения самоубийства, если она носит характер травли, т.е. 

продолжительного преследования жертвы. Однако, однократно высказанная 

угроза, даже серьезная по своему содержанию, не может быть расценена как 

способ доведения до самоубийства [3]. 

Виды угроз в рассматриваемой статье не раскрываются, в связи с чем, для 

квалификации содеянного не должно не иметь значения ни форма выражения 

угрозы (устно/письменно, открыто/анонимно), ни ее содержание (это может 

быть и угроза увольнением с работы; отобранием ребенка; уничтожением 

имущества; разглашением сведений, которые потерпевший желал сохранить в 

тайне, лишением средств к существованию и др.). Необходимо, чтобы такие 

угрозы воспринимались потерпевшим как реальные, в действительности 

способные создать опасность его правам и законным интересам.  

2. Жестокое обращение. Данная категория относится к числу оценочных 

понятий в науке уголовного права и в широком смысле характеризуется как 

безжалостное, грубое поведение виновного, причиняющее потерпевшему 

физические и (или) психические страдания. Жестокое обращение представляет 

собой систему поступков, которые сами по себе могут выражаться как в действии 

(связывание, запирание, принуждение к труду и др.), так и в бездействии 

(непредоставление еды, одежды и др.).  

Следует обратить внимание на то, что жестокое обращение зачастую 

выражается в совершении действий, которые образуют самостоятельный состав 

преступления – умышленное причинение вреда здоровью (ст. 112, 115 УК РФ), 

побои (ст. 116 УК РФ), истязание (ст. 117 УК РФ), лишение свободы (ст. 127 УК 

РФ), незаконное помещение в психиатрический стационар  

(ст. 128 УК РФ). Так, например, в случае если самоубийство стало следствием 

применения к потерпевшему насилия, то если такое насилие не выходит за 

пределы основного состава, предусмотренного ст. 112 УК РФ (Умышленное 

причинения средней тяжести вреда здоровью), дополнительная квалификация не 

требуется. Однако если же жестокое обращение носило характер 
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квалифицированного истязания/причинения вреда здоровью средней тяжести 

или же сопровождалось причинением тяжкого вреда здоровью, содеянное 

надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных 

соответствующими нормами Уголовного Кодекса Российской Федерации.  

Закон не требует систематического проявления указанных действий, но, 

как правило, они выражаются в неоднократном противоправном поведении 

виновного. Единичные случаи нанесения побоев, вследствие которых 

потерпевший совершил самоубийство, не могут рассматриваться как жестокое 

обращение, об этом свидетельствует правоприменительная деятельность 

Верховного Суда РФ [1]. 

3. Систематическое унижение человеческого достоинства как способ 

доведения до самоубийства проявляется в унизительном обращении виновного с 

потерпевшим, которое связано единым умыслом и отражает единую линию 

поведения субъекта. Такое деяние может выражаться в постоянных 

оскорблениях потерпевшего, циничном высмеивании его физических или 

умственных недостатков, распространении в отношении его клеветнических 

сведений, издевательстве, травле и т.д. Следует отметить, что на 

законодательном уровне точно не установлено понятие и признаки 

«систематичности», однако на практике данная категория предполагает 

совершение каких-либо противоправных действий три и более раза [4]. 

Но порой, достаточно и одной угрозы, и однократного акта унижения, 

чтобы человеческая психика пошатнулась, и человек решился на самоубийство. 

Ведь человеческое сознание до сих пор остается загадкой. Кто-то будет всю 

жизнь терпеть унижения, и ему не придет в голову покончить с собой, а для кого-

то одно оскорбление его личности, которое затронет различные стороны его 

жизни, затянет его в такую психологическую воронку, из которой он увидит 

только один выход – смерть.  

Все люди разные, поэтому и закон должен учитывать данное 

обстоятельство. Изложенное обусловливает необходимость совершенствования 
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существующих норм уголовного законодательства. Считаем возможным 

изложить ч. 1 ст. 110 УК РФ следующим образом:  

Статья 110. Доведение до самоубийства 

1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство 

путем угрозы, жестокого обращения или унижения человеческого достоинства 

потерпевшего - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на 

срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без 

такового. 
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