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Аннотация: В статье на основе анализа актуальных источников 
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Согласно Конституции Российской Федерации (далее – РФ) жизнь 

человека, его права и свободы признаются высшей ценностью и подлежат 

особой правовой охране. Конституционная гарантия закрепляет приоритет 

охраны жизни человека. Законодателем предусмотрены различные способы 

реализации рассмотренной конституционно-правовой нормы об охране 

человека, в частности, его жизни и здоровья. Одним из наиболее действенных 

механизмов защиты права на жизнь лиц является уголовное наказание за 
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преступления, посягающие на жизнь и здоровье человека. Уголовный закон, 

продолжая, конституционные положения защищает право на жизнь человека, 

путем установления ответственности за преступления, устанавливая 

уголовную ответственность за совершение преступления «доведение до 

самоубийства». Диспозиция статьи 110 УК РФ определяет, что доведение до 

самоубийства, а равно покушение на самоубийство осуществляется путем 

угроз в отношении потерпевшего, а также жестоко обращения либо 

систематического унижения его человеческого достоинства. Доведение до 

самоубийства заключается в действиях субъекта преступления по склонению 

лица к совершению суицида путем высказывания угроз, а равно жестокого 

обращения с потерпевшим и систематического унижения человеческого 

достоинства. Доведение до самоубийства составляют не только прямые 

высказывания в адрес потерпевшего или применение физического насилия, но 

и такие угрожающие действия, как демонстрация оружия, а равно предметов, 

внешне схожих с оружием. При этом угроза должна восприниматься 

потерпевшим как реальная. Угрозы, подталкивающие потерпевшего к 

совершению самоубийства, могут относиться не только его жизни или 

здоровью, а также к имуществу, работе или иному источнику заработка, 

выражаться в разглашении определённых сведений, порочащих честь и 

достоинство потерпевшего и иные угрозы, касающиеся потерпевшего, 

затрагивающие стороны его жизни. Квалификация доведения до самоубийства 

путем жестокого обращения является проблемным вопросом. В уголовной 

доктрине под жестоким обращением принято понимать деяния лица, 

причинившие потерпевшему физические или моральные страдания, мучения. 

Примерами жестокого обращения являются побои, пытки, лишения воды или 

еды на продолжительный период времени. 

В Российской Федерации доведение до самоубийства является 

противозаконным действием, за которое предусмотрено наказание, от 

исправительных работ до лишения свободы, подробные условия наказания 
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указаны в статье 110 Уголовного кодекса РФ. Для привлечения виновного к 

ответственности, согласно данной статье, обязательным условием является 

наличие необходимых неоспоримых доказательств, подтверждающих факт 

наличия попыток доведения до самоубийства. 

В большей степени, в комментариях к статье 110 Уголовного кодекса РФ 

подробно и точно описываются аспекты совершения данного преступления, 

какие именно поступки и какими людьми совершаются, подробности, 

связанные с пострадавшим, уточнение которых необходимо для вынесения 

правильного приговора1.  Ранее было обязательным условие зависимости 

жертвы от преступника, однако теперь это условие стало косвенным, 

следовательно, данная статья охватывает широкий спектр ситуаций. В 

криминалистике такое преступное деяние, как доведение до самоубийства 

является преступлением со скрытым характером. 

Отмена этого условия внесла большой шаг в развитии Уголовного права 

РФ. Путём таких поправок в законодательстве большая часть людей, 

совершающих такое преступление, понесут справедливое наказание. В наше 

время участились такие ситуации, в которых происходит доведение до 

самоубийства со стороны посторонних людей. Часто это происходит ради 

забавы, в виде так называемой игры. 

Преступное деяние, связанное с доведением до самоубийства, либо с 

попыткой с помощью поступков в форме предъявления угроз, унижения чести 

и достоинства человека, жестокие действия по отношению к жертве, давления 

на человека, в том числе путём шантажа, по статье 110 Уголовного кодекса РФ 

наказывается исправительными работами на срок до пяти лет, кроме этой 

меры наказания применяются меры по лишению прав занимать 

определённые должности и прав занятия определённой деятельностью 

сроком до семи лет или без этого, либо лишением свободы на срок от двух до 

                                                      
1 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М., Статут, 

2015. – 437 с. 
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шести лет2. 

С 2017 года в связи с изменениями в уголовном законодательстве 

появились дополнения к статье 110 Уголовного кодекса РФ, на основании 

которых предусматривалось наказание за склонение к самоубийству или 

содействие самоубийству (Статья 110.1. УК РФ), а также за организацию 

деятельности, направленной на побуждение к самоубийству (Статья 110.2. УК 

РФ)3. 

В соответствие с условиями, указанными в этих статьях Уголовного 

кодекса РФ, немалый список действий может иметь квалификацию 

уголовного преступления. Мера наказания, применяемая в отношении 

определённых преступлений, может зависеть от ряда причин, отличительных 

черт, которые привели к совершению преступления, наличие определённых 

обстоятельств и предпосылок, приводящих к деянию. В большинстве своем в 

качестве главных признаков выступают: связь так или иначе с какого-либо 

рода зависимостью от виновного, отсутствие возможности у пострадавшего 

противодействовать отрицательному влиянию, ведомостью, психическими 

проблемами4. 

Уголовный кодекс РФ гласит, что такой вид преступного деяния, как 

доведение до самоубийства, несёт сильнейшую общественную опасность для 

людей и предусматривает строгие меры наказания для виновных. От наличия 

определённых факторов при совершении данного деяния зависит конкретный 

вид меры наказания. Чаще всего это связано с уровнем беспомощности жертвы 

или группового заговора против жертвы. Наличие данных факторов 

предусматривает самые строгие меры наказания. 

                                                      
2 Аюпов В.Ш. К вопросу об объекте доведения до самоубийства / Вестник Томского государственного 

университета – 2014 – № 363. 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // СПС Консультант 

Плюс. 

4 Агафонов А.В. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства: монография. М.: Юрлитинформ, 

2015. – 225 с. 
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Исходя из положений Уголовного кодекса РФ, виновный подлежит 

несению ответственности за преступление уже при попытке пострадавшего 

лишить себя жизни. Расследование дела проводится Следственным комитетом 

РФ, далее оно переходят в суды. Начиная с 12 века государство всегда уделяло 

большое внимание борьбе с самоубийствами, разработке мероприятий для 

сокращения их количества, но не всегда разработанных мер было достаточно 

для того, чтобы решать эту проблему. 

На данном этапе развития российского и мирового права разработано 

большое количество законов и нормативно – правовых актов, но все они имели 

недочёты и замечания. Наиболее полно и грамотно составленным для 

Российской Федерации считается Уголовный кодекс РФ, принятый в 1996 

году, в нём учтено множество нюансов и поправок, также он обладает более 

грамотным содержанием, чем нормативные акты, существующие ранее. 
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