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Аннотация: Статья посвящена изучению проблем уголовно-правовой 

регламентации такого преступления как доведение до самоубийства или до 

покушения на самоубийство. Выявленные недостатки нормы уголовного 

закона, регламентирующей данное преступление, оказывают негативное 

влияние на как ее теоретическое осмысление, так и практическое применение. 

Предложенные изменения будут способствовать более четкому пониманию 

нормы закона и снижению трудоемкости правоприменительного процесса. 
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Abstract: The article is devoted to study of the problems of criminal regulation 

of legal regulation of such a crime as incitement to suicide or attempted suicide. The 

revealed shortcomings of the criminal law norm regulating this crime have a negative 

impact on both its theoretical understanding and practical application. The proposed 

modifications will contribute to a clearer understanding of the law and reduce the 

complexity of the law enforcement process. 
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Проблема суицида представляет собой весьма значимый социально-

экономический аспект любого современного общества. В настоящее время в 

отечественном государстве существует довольно сложная суицидальная 

обстановка. Несмотря на наметившуюся в последние годы тенденцию к 

снижению количества самоубийств, их уровень все же остается высоким. В 

основе указанного явления лежат, прежде всего, причины социально-

экономического характера. 

Вместе с тем отнюдь не редким фактором является и совершение 

самоубийств по таким причинам, как непосредственное психическое, а также 

физическое воздействие на потерпевших третьими лицами. Данные факторы 

выделяются уголовным законом Российской Федерации (далее – РФ) как 

признаки, характеризующие преступление – доведение до лишения себя жизни. 

В этой связи в борьбе с этим крайне опасным явлением немаловажная роль 

отведена и уголовно-правовым мерам. 

Самоубийство является умышленным лишением жизни самого себя. В 

современной России данное негативное явление превратилось в актуальную 

социальную и экономическую проблему. Согласно данным Федеральной 

службы Государственной статистики РФ в 2017 г. в стране лишили себя жизни 

20 278 чел.; в 2018 г. – 18 159 чел.; в 2019 – 16 893 чел. В 2016 г. этот 

показатель составлял 23 119 чел. [1; 2].  

Причины такого весьма неблагоприятного положения кроются в первую 

очередь в сфере социально-экономической нестабильности в стране. 

Одновременно с этим имеются основания полагать, что многие самоубийства 

произошли в связи с пагубным валянием на потерпевших других лиц, и 

значительная их доля обусловлена теми, которые совершаются в результате 

виновных действий третьих лиц, содержащих криминальную составляющую 

[3]. 

Преступная причастность к самоубийству может быть выражена в 



 

различных формах. Широко распространенные из них – это склонение 

(подстрекательство) к самоубийству, содействие (помощь, пособничество) 

самоубийству и доведение до самоубийства, наиболее опасная форма 

криминального поведения [4]. 

Действующий Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) УК РФ содержит 

все три указанных варианта преступной сопричастности к суициду – доведение 

до самоубийства или до покушения на самоубийство (ст. 110 УК РФ), 

склонение к самоубийству и содействие совершению самоубийство (ст. 110.1 

УК РФ), а также организация деятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийства (ст. 110.2 УК РФ) [5]. 

Следовательно, в соответствии с действующим российским уголовным 

законом при самоубийстве вопросы об уголовной ответственности и ее 

применении возникают лишь в тех случаях, когда решение потерпевшего о 

самолишении жизни определяется действиями третьего лица. В этой связи Н.Г. 

Иванов отмечает, что «если самоубийство спровоцировано целенаправленными 

действиями другого лица, тогда репрессивной машине уголовного права такая 

ситуация становится небезразличной» [6, c. 84]. В сходных ситуациях виновные 

в этом лица могут быть привлечены к уголовной ответственности, т.к. подобное 

их поведение образует состав преступления в виде посягательства на жизнь 

другого человека. 

По сравнению с ранее действовавшими нормативно-правовыми актами, 

действующий уголовный закон включает больше деяний, обусловливающих 

самоубийство или покушение на него, что соответственно влечет существенное 

расширение круга возможных потерпевших от данного преступления и 

субъектов этого преступления [7]. Тем самым современное уголовное 

законодательство в большей мере, чем предшествующее, направлено на 

предотвращение прежде всего возможных случаев негативного влияния одного 

человека на другого. По словам А.И. Коробеева, УК РФ значительно расширил 

сферу применения рассматриваемой нормы в интересах защиты жизни 

граждан. Отмеченные корректировки уголовного закона были обоснованны и 



 

оправданны [8, с. 161]. 

В части внесения изменений не обошел законодатель своим вниманием и 

санкцию рассматриваемой статьи УК РФ. Она получила альтернативный 

характер. При сохранении в ней действовавшего уже 70 лет в обоих 

предшествовавших УК наказания в виде лишения свободы в пределах 5 лет 

введено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, тем самым был 

смягчен ее карательный потенциал. Более того, в 2011 г. с вступлением в силу 

Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» санкция была дополнена еще одним альтернативным 

наказанием – принудительными работами на срок до 5 лет ФЗ № 420. 

Три года назад в рассматриваемую статью УК РФ Федеральный закон от 

7 июня 2017 г. № 120-ФЗ ФЗ № 120 внес существенные коррективы. Данные 

изменения затронули представление о регламентированном в ст. 110 УК РФ 

составе преступления. Основной состав этого преступления (ч. 1 ст. 110 УК 

РФ) остался без изменения. Не претерпел модификаций перечень способов 

доведения до самоубийства. Значительно усилилась санкция данного состава. 

Из нее было исключено наказание в виде ограничения свободы. Размер 

лишения свободы повышен с 5 до 6 лет. Установлен нижний предел этого 

наказания – 2 года (вместо 2 месяцев). Срок принудительных работ сохранен на 

прежнем уровне – до 5 лет. При этом к обоим этим видам наказания может 

быть назначено факультативное дополнительное наказание в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 7 лет. Несомненно, «что в этой части уголовной 

закон, как ухудшающий положение виновных лиц, обратной силы не имеет и 

распространяется только на преступления, совершенные после его введения в 

действие» [9, с. 76]. 

В результате проведенных нормотворческих трансформаций ст. 110 УК 

РФ дополняется частью 2, предусматривающей целый ряд квалифицирующих 

признаков, повышающих степень общественной опасности данного 



 

преступления, совершенного при их наличии. К таковым относятся совершение 

этого деяния: 

а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного, 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной 

зависимости от виновного; 

б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; 

в) в отношении двух или более лиц; 

г) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении, средствах массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетях (включая сеть интернет). 

Введение этих квалифицирующих обстоятельств в анализируемый состав, 

по мнению С.В. Тасакова, «следует признать вполне обоснованным и 

соответствующим нормам общественной нравственности» [Тасаков. 2017, 23]. 

Дифференцируя уголовную наказуемость и выделяя обозначенные 

квалифицированные виды рассматриваемого состава преступления, 

законодатель одновременно определил безальтернативное наказание в виде 

лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. При этом, наряду с лишением свободы, 

могут быть назначены дополнительные наказания: лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до 10 лет и ограничение свободы на срок до 2 лет. Причем эти два 

дополнительных наказания могут быть назначены одновременно. Такую 

возможность законодатель предусмотрел, применив союз «и» между ними. 

Немногим более чем через месяц после вступления в силу ФЗ № 120 

санкция ч. 2 ст. 110 УК РФ дополнилась повышением минимального наказания 

в виде лишения свободы до 8 лет, а максимального – до 15 лет. Данные 

изменения введены Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 248-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» ФЗ № 248, 



 

вступившим в силу 10 августа 2017 г. 

Однако, несмотря на ряд существенных изменений, внесенных в 

конструкцию рассматриваемой нормы УК РФ, она, по-прежнему, не может 

считаться совершенной. Так, например, в диспозиции ч. 1 ст. 110 УК РФ 

отсутствует определение формы вины по отношению к последствиям. По 

данному вопросу уже не одно десятилетие ведутся весьма оживленные 

дискуссии, но он до настоящего времени не получил своего решения. 

На наш взгляд, вина в рассматриваемо преступлении может быть, как 

умышленной, т.е. иметь прямой или косвенный умысел, так и неосторожной, 

связанной с легкомыслием или небрежностью. 

Проблему субъективной стороны рассматриваемого преступления 

актуализирует и употребление в данной законодательной норме такого 

понятия, как «заведомость» и применение его только к беспомощным лицам и 

беременной женщине, тогда как к несовершеннолетним лицам она не 

применяется. При этом, указанный термин означает «хорошо известный, 

несомненный» [10, с. 194]. 

Возникает непонимание причин, по которым о наличии одних особых 

качеств потерпевшего виновный должен знать точно, а о других можно и 

предположительно. Полагаем целесообразным исключение указанного термина 

из рассматриваемой нормы уголовного закона, т.к. в таком случае трактовка 

положения ст. 110 УК РФ будет более однообразной или, в крайнем случае, 

решение указанного вопроса будет осуществляться на судебном уровне. 

Кроме того, в правоприменительной практике несомненно возникает 

вопрос, касающийся квалификации исследуемого преступления в отношении 

двух или более лиц по п. «в» ч. 2 ст. 110 УК РФ. 

По мнению некоторых авторов, квалифицировать по данной норме можно 

только в том случае, когда доведение до самолишения жизни двух или более 

лиц было совершено в рамках одного преступления, охватываемого единством 

умысла и мотива действий виновного лица. В противном случае доведение до 

лишения себя жизни двух или более лиц надлежит квалифицировать по 



 

совокупности составов преступлений, предусмотренных ст. 110 УК РФ [11; 12]. 

Однако если экстраполировать на рассматриваемое деяние позицию 

Пленума Верховного Суда РФ по квалификации убийства двух или более лиц, в 

соответствии с которой такое убийство, совершенное одновременно или в 

разное время, не образует совокупности преступлений и подлежит 

квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ при условии, что ни за одно из этих 

убийств виновный ранее не был осужден пост. Пленума Верховного Суда № 1, 

то доведение до самоубийства нескольких потерпевших, совершенное как с 

единым умыслом (единичное преступление), так и при отсутствии такового, с 

самостоятельным умыслом в отношении каждого преступления (по существу – 

при реальной совокупности преступлений), должно квалифицироваться по п. 

«в» ч. 2 ст. 110 УК РФ. 

Таким образом, можно констатировать, что уголовное законодательство 

России традиционно рассматривает доведение до самоубийства или до 

покушения на него как преступление. 

Предупреждение суицидальных попыток средствами уголовного закона 

является одним из наиболее эффективных методов их профилактики, и 

выработка дальнейших путей совершенствования действующей нормы УК РФ, 

предусматривающей ответственность за доведение до самоубийства, должна 

продолжаться. 

В связи с изложенным представляется целесообразным несколько 

изменить рассмотренную статью УК РФ в целях ее более однозначного и 

рационального практического применения.  
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