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 Аннотация: В данной статье поднимается достаточно актуальная в 

современном мире тема – доведение до самоубийства, а именно уголовно-

правовой аспект данного преступления. Преступники путем психического 

воздействия на жертву доводят последних до самоубийства, что критически 

сказывается на росте смертности. В последнее время доведение до 

самоубийства нашло своё развитие также в сети Интернет, что 

соответственно, увеличило количество суицидальной активности среди 

несовершеннолетних. 
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 Annotation: This article raises a topic that is quite relevant in the modern 

world - bringing to suicide, namely the criminal-legal aspect of this crime. 

Criminals, by means of mental influence on the victim, bring the latter to suicide, 

which critically affects the growth of mortality. Recently, incitement to suicide has 

also found its development on the Internet, which, accordingly, has increased the 

number of suicidal activity among minors. 
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Статья 20 Конституции РФ1 закрепляет право каждого человека на 

жизнь. Однако люди в порыве нестабильного эмоционального состояния 

могут нанести вред самим себе, лишив себя жизни. Суицид – это всегда 

наличие психически нестабильного состояния, заболевания или нарушение 

психики вследствие употребления алкоголя и/или наркотиков. Некоторые 

люди решаются на такой шаг добровольно, а некоторых подталкивают к 

самоубийству другие люди. 

Статья 110 Уголовного Кодекса РФ2 закрепляет состав такого 

преступления, как доведение до самоубийства, где установлено, что доведение 

лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, 

жестокого обращения или систематического унижения человеческого 

достоинства потерпевшего влечёт за собой наступление уголовной 

ответственности. При этом ответственность за данное преступление наступает 

только в том случае, если потерпевший совершает данные действия 

умышленно. 

В уголовном законодательстве чётко сформулировано, что на доведение 

до самоубийства влияет повторяемость и продолжительность угроз или 

унижений на потерпевшего. Не все угрозы, в особенности однократно 

высказанные, считаются доведением до самоубийства. 

Основной проблемой на сегодняшний день является отсутствие 

положительной динамики в части сокращения числа преступлений, 

касающихся факта доведения до самоубийства. Ежегодно проводится анализ 

данного вида преступлений, есть четкие показатели, указывающие на 

количество лиц, прибегших к попытке самоубийства, совершивших суицид с 

летальным исходом, проанализировано количество лиц, фактически 

 
1  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2009.- № 4. – Ст. 445. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020)// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
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наказанных и отбывающих наказание, однако существенного сокращения 

подобного рода деяний не уменьшается. 

На самом деле на практике достаточно непросто доказать факт 

доведения до самоубийства, поскольку требуется доказать причинно-

следственную связь между элементами состава преступления. Субъект 

преступления с помощью психологического воздействия на жертву пытается 

добиться того или иного поведения, однако потенциальный субъект 

преступления не всегда желает смерти потенциальной жертве. В данном 

случае объектом преступления будет жизнь человека, а предметом – его 

психика. 

Субъект преступления по ст. 110 УК РФ – вменяемое физическое лицо, 

достигшее шестнадцатилетнего возраста.  

Говорить о совокупности преступлений следует в тех случаях, когда 

суицид совершается потерпевшим после причинения ему субъектом 

преступления тяжкого вреда здоровья, изнасилования и пр. 

Субъективная сторона преступления несёт в себе различные мотивы, 

начиная от хулиганства, заканчивая местью. Еще одной особенностью данного 

преступления является то, что убийство или попытка к его совершению 

производится самим потерпевшим, а не субъектом преступления. Субъект 

преступления не является убийцей в случае смерти потерпевшего, поскольку 

его действия могли преследовать цели «проучить», «отомстить», но никак не 

ожидать таких печальных последствий, как смерть. 

К вопросу о сложности доказательства квалификации деяния следует 

добавить, что существуют факторы, зависящие как от самих участников 

деяния, так и от внешних обстоятельств. Говоря о самом преступлении, 

зачастую возникают сложности в доказывании вины субъекта преступления, 

поскольку виктимологический аспект играет значительную роль в данном 

вопросе. В группе риска среди потерпевших, как правило, находятся 

несовершеннолетние, лица (в большинстве своём – женщины), 
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подвергающиеся домашнему насилию и военнослужащие (зачастую, 

проходящие службу по призыву). К внешним же обстоятельствам следует 

отнести отсутствие доказательной базы по делу, неверные исследования и 

оценка обстоятельств по факту совершенного преступления. 

Несомненно лица, находящиеся в группе риска нуждаются в особой 

защите, однако не всегда есть возможность проследить каждый совершаемый 

ими шаг. Несовершеннолетние, например, достаточно ведомы и не 

застрахованы от воздействия на них со стороны сверстников, от попадания под 

влияние более сильного, но психически нестабильного, лица, а также от 

попадание под влияние так называемых «групп смерти». Многие подростки, 

состоящие в «группах смерти» в социальных сетях позже признавались, что 

видели в этом долю авантюризма и адреналина.  

В случае с лицами, систематически подвергающиеся домашнему 

насилию, следует отметить, что выявить факт насилия достаточно непросто. 

Иногда на жертву оказывается психологическое давление, постоянные 

унижения и запугивания, и в случае, если жертва рассказывает о 

происходящем, то последствия иногда могут быть печальными (от 

причинения вреда здоровью различной степени тяжести до убийства). 

Отчаявшись, потерпевший прибегает к попытке самоубийства, видя в этом 

самый благоприятный для себя исход. Если бы родственники потерпевшего, 

близкие люди для семьи, в которой совершается насилие, или сам 

потерпевший в случае неудачной попытке самоубийства давали достоверные 

показания о систематическом применении насилия, то расследования были бы 

более тщательными с достаточным объемом доказательной базы. 

Военнослужащие также могут систематически подвергаться насилию со 

стороны сослуживцев или командующего состава в рядах вооруженных сил. 

Конечно, о таких преступлениях не принято говорить на широкую публику, а 

огласку придают только нашумевшим действиям. О дедовщине в армии 

говорить не приходится. С наступлением нового десятилетия, армейский 
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режим не сильно изменился и дедовщина, конечно, проявляется в меньшей 

мере, но, к сожалению, не исчезла. Одно только дело военнослужащего по 

призыву Рамиля Шамсутдинова, который в октябре 2019 года расстрелял 

восемь человек в воинской части Дровянинского гарнизона. С одной стороны, 

это убийство, за которое он должен понести уголовную ответственность. С 

другой стороны, согласно материалам расследования, доказано, что над 

призывником издевались и проявляли по отношению к нему неуставные 

отношения. Здесь вышло по образу «кто кого», и неизвестно, как иначе могла 

сложится ситуация, в которой не исключена попытка Шамсутдинова к 

самоубийству. 

На сегодняшний день в Уголовном кодексе РФ также закреплены такие 

составы преступлений, как: 

1) склонение к совершению самоубийства путем уговоров, 

предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков 

доведения до самоубийства (ч. 1 ст. 110.1 УК РФ); 

2) содействие совершению самоубийства советами, указаниями, 

предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства 

либо устранением препятствий к его совершению, а также обещанием скрыть 

средства или орудия совершения самоубийства (ч. 2 ст. 110.1 УК РФ); 

3) организация деятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийства путем распространения информации о способах 

совершения самоубийства или призывов к совершению самоубийства 

(основной состав ст. 110.2 УК РФ). 

Деяния, предусмотренные статьями 110.1, 110.2 УК РФ, были 

криминализованы по причине увеличения числа совершаемых самоубийств. 

Крайние опасения вызывала ситуация с увеличением числа суицида среди 

подростков. 

Развитие интернет-пространства и социальных сетей привело к тому, 

что в социальных сетях бесконтрольно создавались группы с безобидными 
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наименованиями, например, «Синий кит», которые подразумевали под собой 

так называемые «группы смерти». Данные группы пропагандировали попытки 

к самоубийству, показывая какие подростки якобы смельчаки, не боятся 

перебежать поперёк загруженной автомагистрали в час-пик, не боятся 

прыгнуть с недостроенных зданий, не боятся царапать руки. Это было 

своеобразным соревнованием среди несовершеннолетних, а на деле 

администраторы таких групп целенаправленно склоняли детей к 

самоубийству. 

Как раз с той целью, чтобы сократить количество подобного рода 

преступлений в сети Интернет, уголовное законодательство было расширено 

статьями 110.1, 110.2 УК РФ. 

Законодатель в ст. 110 УК РФ предоставил определенный перечень 

способов доведения до самоубийства: угрозы, жестокое обращение, 

систематическое унижение человеческого достоинства. В ходе проведения 

исследования была проанализирована судебная статистика по уголовным 

делам, предусмотренного ст. 110 УК РФ, а также было изучено 54 приговора, 

вынесенных в 2010—2020 годах за доведение до самоубийства3. 

Масштаб домашнего насилия оказался крайне высоким. Исследование 

судебных решений показало, что в 87 % случаев потерпевший и виновное лицо 

состояли в родственных отношениях. Доведение до самоубийства, как 

правило, совершается мужчинами (92 %), а их жертвами становятся близкие 

родственники, проживающие совместно и ведущие общую хозяйственную 

деятельность (супруга/сожительница, родители пожилого возраста, дети). 

Рассматриваемые преступления преимущественно совершаются лицами 

зрелого возраста (25—49 лет), на долю которых приходится 57 % случаев. По 

данным нашего исследования, самой криминогенной является возрастная 

группа 30—49 лет, которой совершено 32 % указанных преступлений, а также 

 
3 Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие». URL: 

https://sudrf.ru/ (дата обращения: 05.03.2020) (дата обращения: 18.12.2020). 
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возрастные группы 18—24 лет (32 %). За ними следуют возрастная группа 

25—29 лет (25 %); 50 лет и старше (по 6 % преступлений); 

несовершеннолетние — 5 %. Чаще всего потерпевшими от доведения до 

самоубийства являются жены (сожительницы) (58 %), несовершеннолетние 

дети (17 %), родители (12 %), мужья (сожители) (2 %), а также иные знакомые 

(11 %). Необходимо обратить внимание на то, что высокой степенью 

виктимности характеризуются несовершеннолетние дети. Так, каждое шестое 

преступление было совершено в отношении несовершеннолетних членов 

семьи. 

В большинстве случаев данные преступления совершаются в ночное 

время. Так, 34 % указанных преступлений были совершены в ночное время с 

22 часов до 04 часов. На вечернее время с 16 часов до 22 часов приходится 26 

%. В дневное время с 10 часов до 16 часов — 15 % и на утреннее время с 04 

часов до 10 часов приходится 10 % случаев самоубийства. Таким образом, 

«пик» самоубийств приходится на вечернее и ночное время. 

Количество самоубийств с 90-х годов XX века по сегодняшний день не 

многим стало меньше. Люди постоянно сталкиваются с трудными 

жизненными обстоятельствами и зачастую прибегают к попыткам суицида как 

к единственному выходу из сложной ситуации, не думая о дальнейших 

последствиях. В большинстве случаев люди не хотят выставлять напоказ 

проблемы, которые существуют в их семьях, где один из членов семьи 

«травит» другого. Здесь есть множество причин: боязнь осуждения со 

стороны, страх агрессии субъекта, как ответ на жалобы другим лицам и т.п. 

Так, например, домашнее насилие чаще всего отнесено к числу «закрытых» 

тем. Всё же снизить количество таких преступлений вполне возможно. 

На сегодняшний день достаточно распространены службы 

психологической помощи, существуют различного рода телефоны доверия, 

где потенциальные потерпевшие могли бы высказаться и получить 

качественную психологическую помощь. Единственный недостаток – 
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недостаточная информированность населения о существовании таких служб и 

о принципах их работы. Потерпевшим необходимо знать, что они в любое 

время могут обратиться за помощью анонимно и без вытекающих негативных 

последствий. Это, безусловно, поможет избежать трагичных последствий и, 

возможно, спасёт не одну жизнь. 
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